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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ В РАЗВИТИИ 

ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

В статье раскрывается инновационный потенциал проектно-исследовательской деятельности 

в работе педагога, благодаря чему у школьников формируются актуальные навыки 21-го века 

и soft skills, обеспечивается преемственность между школой и вузом, повышается 

и модернизируется профессиональная компетентность педагога. Обоснована 

универсальность и специфичность проектно-исследовательской деятельности в обучении 

школьников и формировании профессиональной компетентности педагога. Приведены 

результаты опроса преподавателей педагогических вузов, которые понимают значимость 

формирования проектно-исследовательской компетентности у современного педагога еще 

на этапе его вузовской подготовки. 

Ключевые слова: педагог; обучающиеся; проектно-исследовательская 

деятельность; проектно-исследовательская компетентность педагога; навыки 

21-го века; преемственность школы и вуза. 

Процессы модернизации активно внедряются в сферу образования, 

которая призвана решить важные задачи повышения образовательной 

мотивации и навыков 21-го века у современных обучающихся, а также 

способствовать формированию конкурентоспособности казахстанских 

специалистов на мировом рынке труда. 

Успешность решения указанных задач во многом определяется 

успешностью педагога, как главного транслятора социальных идей, ценностей, 

установок и гаранта психологического здоровья, личностного роста субъектов 

образовательного процесса в русле происходящих преобразований. 

Инновации в образовательной сфере определяют необходимость 

расширения профессиональной деятельности педагогов, что нашло отражение 

в стратегических документах страны [1; 2; 3]. 

Анализ образовательного процесса современной школы показал, что 

педагог являясь неотъемлемой частью этого процесса, принимает активное 
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участие в повышении уровня общей культуры личности учащихся, 

формировании у них, адекватной научной картины мира, которые 

обеспечивают успешность интеграции школьников в современное общество. 

Все это реализуется им как в ходе непосредственно педагогической 

деятельности, так и в ходе различных мероприятий, организуемых в русле 

дополнительного образования. 

Известно, что организовывать работу с современными школьниками 

педагогу не просто. Современные школьники являются представителями 

поколению «Z» или даже «А» и требуют совершенно иного подхода к ним. 

Наблюдения показывают, что успехи в учебе достигаются школьниками, 

при условии их вовлеченности в этот процесс. Поэтому, сегодня перед 

учителем стоит задача организовать обучение так, чтобы обучающиеся сами 

захотели приобретать знания. 

Необходимо отметить, что педагог выступает связующим звеном 

между школьниками и их родителями. Поэтому именно он способен 

продуктивно решить задачу поиска оптимальных способов вовлечения 

учащихся в учебную деятельность. Так, сначала у ребят необходимо 

сформировать интерес, затем создать ситуацию, в которой учащиеся 

самостоятельно добывают новые знания, и наконец предоставить им 

возможность наглядно продемонстрировать полученные результаты, 

посредством исследовательской и проектной деятельности. По нашему 

мнению, данный метод особо актуален в организации образовательного 

процесса современных школьников. 

В любой предметной области, в которой осуществляется 

проектно-исследовательская деятельность, обучающимися решаются 

различные исследовательские задачи под руководством педагога. Педагог, 

в данном случае, строит свою педагогическую работу на основе технологии 

проектного обучения с учетом принципов научного исследования. Данная 

технология позволяет учащимся понимать и самостоятельно решать различные 

жизненные проблемы. В ходе проектно-исследовательской деятельности 
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учащиеся осуществляют индивидуальное или групповое исследование, 

направленное на получение образовательного продукта, который позволяет 

объяснять научные и жизненные явления. Стиль педагогического управления 

данными действиями основывается на взаимодействии и сотрудничестве 

обучающихся с педагогом и друг с другом [69]. 

Как отмечают А.В. Леонтович, А.С. Савичев [4, с. 21], основная идея 

реализации проектно-исследовательской деятельности в современном 

образовании состоит в развитии познавательной активности обучающихся 

к окружающему миру и к самому себе. 

Проектно-исследовательская деятельность позволяет повысить уровень 

учебной мотивации, так как направлена на практическое применение их 

предметных знаний, актуализацию различных познавательных способностей, 

активизацию индивидуального и коллективного творчества, решение вопросов 

профессионального самоопределения учащихся. 

Профессиональная деятельность педагога характеризуется единством 

профессиональной и личностной составляющей. Это понимание соответствует 

тенденциям модернизации педагогического образования и педагогической 

деятельности, т. к. учитывает движение педагога (или будущего педагога) 

к самоопределению, развитие способов саморегуляции, формирование умений 

исследования развития человека в жизнедеятельности и собственной 

профессиональной деятельности [5, с. 28–34]. 

Наряду с традиционным подходом в понимании профессиональной 

компетентности, существуют и такие, которые выделяют исследовательскую 

компетентность в качестве значимого показателя профессионализма педагога. 

Об исследовательской компетентности педагога целенаправленно стали 

говорить в конце 90-х гг. прошлого столетия [6]. Ученые считают, 

что проявление педагогом исследовательской позиции способствует изменению 

его деятельности, переходу ее на другой качественный уровень. Следствием 

этого перехода выступают качественные изменения 

в личностно-профессиональной сфере педагога: повышается уровень его 
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критического мышления, проявляется логичность, рефлексивность 

и обоснованность, способность целостного системного видения организации 

собственной профессиональной деятельности. 

Мы разделяем точку зрения Н. Н. Хан, А. Д. Сыздыкбаевой о том, 

что исследовательская компетентность в профессиональной деятельности 

педагога выполняет системообразующую и регулирующую функции 

и представляет собой интегральное личностное качество педагога, 

позволяющее системно организовывать педагогический процесс методами 

научного познания [7]. По нашему мнению, логично использовать термин 

проектно-исследовательская компетентность педагога. 

Нами был проведен опрос среди преподавателей вузов, в которых 

осуществляется подготовка будущего педагога. В опросе приняли участие 

38 преподавателей КазНПУ имени Абая и АРГУ имени К. Жубанова, 

из них 21 – преподаватели кафедры педагогики и психологии КазНПУ 

имени Абая и 17 преподавателей кафедры педагогики АРГУ имени 

К. Жубанова. 

Опрос показал, что преподаватели вузов понимают важность и широкие 

возможности проектно-исследовательской деятельности в формировании 

профессиональной компетентности будущих педагогов, и ее ценность 

для современных школьников. В большей степени преподаватели вузов 

отмечали важность использования проектной технологии в ходе изучения 

содержания различных учебных дисциплин (92% ППС). Они отмечали, 

что профессиональная подготовка педагога в современных вузах должна 

строится на использовании технологий, которые активизируют 

самостоятельность и творческий подход студентов, обеспечивают возможность 

сотрудничества на занятиях и самоконтроля. В частности, на занятиях 

преподаватели обращаются к таким элементам проектно-исследовательской 

деятельности, как индивидуальный и групповой проект, мини-исследование 

определенного аспекта, кейс-стади с защитой собственного варианта 

разрешения ситуации и т. п. Они указали на то, что осуществляя эту 
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деятельность педагог способен решить сразу несколько важных 

профессиональных задач: обеспечить полноценное межличностное 

взаимодействие учащихся, способствовать их саморазвитию и в определенной 

степени обеспечивать профессиональную ориентацию. 

Вышеизложенное нацеливает на важные исследовательские позиции: 

школа должна стать эпицентром формирования у обучающихся новых навыков, 

тесно сотрудничая с семьей, в которой закладываются их основы; обновленные 

программы школ акцентированы на развитие навыков широкого спектра, 

где особая роль отводится исследовательским умениям, навыкам освоения 

различных ИКТ, умений работать в группе и др. Выделенный комплекс 

навыков выступает определенным заделом и базой для формирования 

необходимых компетенций у современного педагога. Поэтому необходимо 

усиление теоретико-методологического основания содержания образования, 

обеспечения его преемственности и непрерывности, научно-ориентированного 

сотрудничества с педвузом. 

Таким образом, становится возможным выдвинуть тезис о ценности, 

универсальности и специфичности проектно-исследовательской деятельности 

в решении современных задач школьного образования и формирования 

у педагогов и обучающихся компетенций, востребованных в мире VUCA 

и BANI. 
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ПЕДАГОГОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ 

Успешная деятельность педагога обусловлена профессиональным ростом 

и самосовершенствованием на протяжении всего периода педагогической деятельности. Это 

возможно только при постоянном и непрерывном профессиональном образовании 

и самообразовании. Активное использование цифровых ресурсов, их комплексное внедрение 

в образовательный процесс учреждения образования открывает воспитателю дошкольного 

образования новые возможности для непрерывного профессионального развития. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность; цифровые ресурсы; 

высшая квалификационная категория; цифровые компетенции; 

самообразование. 

Изменения, происходящие в современной системе образования 

в последние годы, ставят нас перед необходимостью повышения квалификации 

и профессионализма педагога, т. е. его профессиональной компетентности. 

Успешная деятельность педагога обусловлена профессиональным ростом 

и самосовершенствованием на протяжении всего периода педагогической 

деятельности. Это возможно только при постоянном и непрерывном 

профессиональном образовании и самообразовании. Возрастает значимость 

подготовки воспитателя дошкольного образования, который имеет комплекс 

сформированных цифровых компетенций и применяет в практике своей работы 

цифровые ресурсы. Активное использование цифровых ресурсов, их 

комплексное внедрение в образовательный процесс учреждения образования 

открывает воспитателю дошкольного образования новые возможности 

для непрерывного профессионального развития [1]. 
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Для того, чтобы повысить профессиональную компетентность 

педагогических работников нашего учреждения дошкольного образования, мы 

организовали дистанционный курс под названием «С компьютером на «Ты». 

Участие в работе курса приняли все педагогические работники нашего 

учреждения. 

Перед началом работы необходимо было определить индивидуальные 

траектории профессионально личностного развития педагогов, выявить их 

сильные и слабые стороны и разработать план работы курса. Для этого мы 

провели тестирование в технике «Колесо баланса» на тему «Использование 

цифровых ресурсов в профессиональной деятельности. Сам себе коуч». 

Педагоги представили, что диаграмма отражает их идеальные знания 

предложенных цифровых ресурсов. Оценили по 10-бальной шкале уровень 

использования цифрового ресурса в своей работе, отобразили полученные 

результаты на диаграмме и проанализировали. Участники обратили внимание 

на области, в которых меньше всего баллов, и обозначили какие цифровые 

ресурсы, платформы и программы, онлайн-сервисы они активно используют 

в своей профессиональной деятельности, а с какими бы хотели познакомиться. 

В процессе работы курса мы провели ряд занятий. Первое занятие 

«Внедрение комплекса цифровых ресурсов в педагогическую практику 

воспитателей дошкольного образования» прошло в форме Мирового кафе. 

Данная технология позволила в ходе обмена опытом, сбора и обмена мнениями 

повысить уровень самообразования воспитателей дошкольного образования. 

В режиме онлайн-конференции посредством программы для организации 

видеоконференций Zoom прошло занятие по теме: «Назначение 

информационных ресурсов «Диагностика профессиональной компетентности 

воспитателя дошкольного образования», «Пробное компьютерное тестирование 

профессиональной компетентности воспитателя дошкольного образования» 

и особенности работы с ними» [4]. Целью данного занятия было развитие 

профессиональной компетентности педагогических работников учреждения 

образования и стимулирование их к самообразованию. В ходе занятия мы 
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познакомили педагогических работников с данными цифровыми ресурсами 

и презентовали инструкцию с подробным описанием по прохождению 

тестирований в виде Googl-презентаций. 

Прохождение тестирования позволило участникам инновационного 

проекта повысить уровень своей профессиональной компетентности, уровень 

самообразования и подготовиться к успешной сдаче квалификационного 

экзамена на присвоение высшей квалификационной категории. 

Для того, чтобы облегчить подготовку высокомотивированных педагогов 

к успешной сдаче экзамена на высшую квалификационную категорию, мы 

разработали с помощью онлайн-приложения LearningApps.org и разместили 

на сайте нашего учреждения дошкольного образования в разделе «В помощь 

воспитателю дошкольного образования» тематические тест-игры «Проверь 

себя» по направлениям: «Физическое развитие», «Эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-нравственное 

и личностное развитие». 

Интерактивная игра – современный метод обучения, который обладает 

развивающей, образовательной и воспитывающей функциями. На ступени 

дошкольного образования интерактивные игры могут стать помощником 

в организации познавательного развития. Поэтому мы провели мастер-класс 

по теме: «Как создавать интерактивную игру для детей на платформе 

LearningApps.org». 

Портфолио воспитателя дошкольного образования – это персональный 

портфель (папка) педагога, в котором он может собрать документы, 

подтверждающие эффективность его деятельности, участие в проводимых 

конкурсах и мероприятиях, регулярное повышение квалификации. Как можно 

легко с помощью онлайн-сервиса Canva.com создавать не только электронное 

портфолио, но и другие профессиональные дизайны и делиться ими, мы 

научили коллег на следующем занятии «Как создать портфолио и не только…». 

В процессе курса мы наладили обратную связь, разработали подробные 

пошаговые инструкции по использованию онлайн-сервисов, с которыми 



25 
 

познакомили на занятиях. По запросам педагогов знакомили их 

с инновационными технологиями дошкольного образования, которые они 

могли бы в дальнейшем использовать в своей педагогической практике. 

По итогам работы курса все участники повысили свою 

профессиональную компетентность, научились грамотно использовать учебные 

Интернет-ресурсы, освоили современные методики и Интернет-технологии, 

открыли для себя возможности для непрерывного профессионального развития. 

Все участники сформировали свои электронные портфолио с использованием 

современных компьютерных программ. В результате активного использования 

современных цифровых ресурсов повысилось качество дополнительного 

образования и самообразования педагогов нашего учреждения дошкольного 

образования. 
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В статье представлены основные подходы к построению теоретической модели 
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Профессиональная пригодность человека – это необходимый комплекс 

способностей, физических, нервно-психических и нравственных качеств, 

необходимых для овладения конкретными рабочими функциями и успешной 

деятельности в той или иной сфере производства или духовной жизни. Особую 

актуальность на современном этапе, по мнению Е. И. Снопковой, приобретает 

модернизация подготовки педагогических кадров в соответствии с вызовами 

времени, потребностями инновационной экономики, требованиями 

информационного общества. В связи с этим, проблема формирования 

специалиста, обладающего актуальными компетенциями, исследования 

механизмов и разработки средств, усиливающих стремление педагогов 

к личностно-профессиональному развитию, является важной и значимой, так 

как от уровня профессионально-педагогической культуры во многом зависит 

динамика прогрессивных изменений в обществе [4]. 

Концепцией педагогического образования в Республике Беларусь 

определена цель развития педагогического образования – обеспечение 

опережающего характера подготовки высококвалифицированных 

конкурентоспособных педагогических работников, готовых к осуществлению 

профессиональной деятельности в изменяющихся социокультурных условиях 

на основе реализации идей образования для устойчивого развития общества, 
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обладающих духовно-нравственными и национально-культурными ценностями, 

способных к личностному и профессиональному совершенствованию 

на протяжении всей жизни [1]. 

Образовательный стандарт дошкольного образования с целью 

организации качественного образовательного процесса ставит 

перед воспитателями дошкольного образования задачи обеспечения 

ориентированности на возрастные и индивидуальные потребности 

и возможности каждого воспитанника с учетом социальной ситуации его 

развития, формирования начал творческой личности, усиления практической 

ориентированности деятельности воспитанников. Реализация данных задач 

требует изменения подходов к организации образовательного процесса, 

совершенствования профессионализма педагогов, развития их 

профессиональных компетенций, проявления творческого начала. 

Развитие профессиональной компетентности педагога учреждения 

дошкольного образования – постоянно усложняющийся процесс развертывания 

субъектности педагога в ходе его образования на основе формирующих 

управленческих воздействий и управления собственным профессиональным 

развитием [2]. 

Предлагаемая теоретическая модель профессиональных компетенций 

воспитателей дошкольного образования направлена на повышение уровня 

профессионализма педагогов, формирования у них умения более качественно 

решать профессиональные задачи, поставленные на современном этапе 

перед системой дошкольного образования государством и обществом. 

Разработанная теоретическая модель опирается на результаты 

исследований понятий «профессиональные компетенции» и «профессиональная 

компетентность» с позиций следующих методологических подходов: 

аксиологического (В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, В. А. Адольф), системного 

(М. А. Данилов, В. Н. Садовский, А. Г. Кузнецова и др.), компетентностного 

(Н. Хомский, Дж. Равен, Н. В. Кузьмина, А. В. Хуторской, И. А. Зимняя, 

А. И. Субетто, Л. М. Митина, Г. П. Щедровицкий и др.). 
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Под аксиологическим подходом понимается принципиальная ориентация 

исследования, при которой профессиональные компетенции воспитателя 

дошкольного образования рассматриваются с точки зрения ценностей, 

связанных с возможностями удовлетворения потребностей государства 

и общества, личностных качеств педагога, позволяющих работать с детьми 

раннего и дошкольного возраста. Рассматривая профессиональные 

компетенции с точки зрения личностных способностей необходимо обратиться 

к такому понятию, как профессионально-педагогическая культура. Именно 

в рамках исследований данного понятия и зародились предпосылки изучения 

профессиональных компетенций. Смена образовательной парадигмы 

в деятельности современного воспитателя дошкольного образования 

актуализирует такие профессионально-личностные качества, как умение 

приспосабливаться к быстро меняющимся условиям, осваивать новые 

эффективные педагогические технологии, анализировать собственную 

педагогическую деятельность, видеть проблемы, находить нестандартные 

решения новых профессиональных задач. 

В таком контексте представление о педагогической деятельности 

приобретает новый смысл. Профессионально-педагогические способности 

позволят организовать пространство, нацеленное в том числе и на культурное 

развитие детей. Высокая педагогическая культура является основополагающей 

характеристикой личности воспитателя дошкольного образования, 

деятельности и педагогического общения. И реализуется она как динамическая 

система педагогических ценностей, творческих способов педагогической 

деятельности и личных достижений педагога в создании образцов 

педагогической практики с позиций человека культуры. 

Системный подход к формированию профессиональных компетенций 

представляет собой целостный взаимосвязанный процесс профессионального 

развития педагога, все элементы которого должны максимально стимулировать 

проявление профессиональных компетенций в деятельности каждого педагога. 

С данной позиции профессиональные компетенции рассматриваются как 

система, включающая совокупность компонентов, многообразных связей 
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и взаимодействий, образующих в совокупности единое целое. С точки зрения 

системного подхода профессиональные компетенции включают в себя наличие 

разнообразных профессиональных умений и навыков, наличие мотивации 

к самообразованию и саморазвитию, вариативное управление действиями, 

рефлексию, самоконтроль и самооценку результатов своей деятельности. 

Компетентностный подход в современной образовательной системе 

является одним из наиболее приоритетных направлений ее модернизации. 

Опираясь на положения компетентностного подхода, профессиональные 

компетенции воспитателя дошкольного образования можно рассматривать как 

совокупность определенных компетенций, формирующихся, 

актуализирующихся и активирующихся в деятельности. С позиций 

компетентностного подхода воспитатель дошкольного образования – это 

специалист, обладающий мотивацией к профессиональной деятельности, 

повышению уровня своей компетентности в вопросах дошкольного 

образования, способный к организации и управлению образовательным 

процессом, своей профессиональной деятельностью, имеющий определенный 

педагогический опыт. 

Разработанная теоретическая модель представляет собой систему 

структурно-функциональных блоков, состоящих из совокупности элементов: 

мотивационно-личностный, определяющий мотивы, ценности и личностные 

качества воспитателя дошкольного образования; когнитивный, включающий 

в себя профессиональные знания, умения и навыки; деятельностный 

(организация и управление образовательным процессом, профессиональной 

деятельностью, опыт); рефлексивный – способность к критическому анализу, 

осмыслению и корректировке осуществляемой деятельности на каждом 

из этапов на основе полученных результатов. 

Поскольку процесс формирования профессиональных компетенций 

воспитателя дошкольного образования определяется его мотивами 

и личностными качествами, когнитивным компонентом, организацией 

деятельности и способности к рефлексии, то именно эти компоненты выделены 

нами как составляющие части разработанной нами модели. 
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Любая профессиональная деятельность, как психологическая 

характеристика, должна иметь мотив. Мотивация в профессионализме имеет 

огромное значение, так как любая деятельность, в том числе 

и профессиональная без мотива не эффективна. Из этого следует, что 

без мотивации профессионала нельзя говорить о возможности развития 

профессиональных компетенций. А это позволяет выделить также 

и мотивационный компонент в структуре профессиональных компетенций. 

Эдвард Дэси и Ричард Райн рассматривали мотивацию в контексте трех 

основных человеческих потребностей: автономия – потребность чувствовать 

себя свободным от внешних ограничений на поведение; компетентность – 

потребность чувствовать себя способным или квалифицированным; 

сопричастность – потребность чувствовать связь и востребованность 

для других. 

Когнитивный компонент характеризуется восприятием информации 

и использований различных стратегий мышления в процессе своей 

деятельности. Он имеет свои особенности и структуру, вооружает знаниями, 

навыками, умениями; способствует проявлению активности педагога 

в вопросах самообразования, позволяет проявлять творчество 

в профессиональной деятельности. Когнитивный компонент имеет 

непосредственную связь с деятельностным. Именно на основе знаний, умений, 

навыков, опыта педагога осуществляется его деятельность – организация 

образовательного процесса в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов и совершенствование своей профессиональной деятельности 

через реализацию принципов непрерывного образования. 

Также особую актуальность в профессиональной деятельности педагога 

приобретает рефлексия. С ее помощью педагог сможет входить в активную 

исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности и к себе как 

ее субъекту с целью критического анализа, осмысления и оценки ее 

эффективности. 

Таким образом, разработанная модель профессиональных компетенций 

воспитателя дошкольного образования позволяет выделить основные 
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требования к профессиональной деятельности педагога и направления 

по формированию у него профессиональных компетенций. 
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КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ 

ЛИЧНОСТИ 

В статье рассматривается процесс совместной деятельности педагогов и учащихся в рамках 

педагогики сотрудничества как одно из важнейших условий формирования 

конкурентоспособной личности в учреждениях общего среднего образования; описывается 

концепция коллективной эффективности для реализации модели формирования 

конкурентоспособной личности в учреждениях общего среднего образования. 

Ключевые слова: совместная деятельность педагогов и учащихся; 

педагогика сотрудничества; коллективная эффективность. 

Формирование конкурентоспособной личности носит актуальный 

характер в системе общего среднего образования Республики Беларусь. 

В условиях новых рыночных отношений формирование 

конкурентоспособной личности – это требование, которое учащиеся 

в соответствии с реалиями жизни предъявляют к образовательному процессу. 

Речь идет не о развитии абстрактных способностей и качеств, а о вполне 

конкретном, адаптированном к условиям рыночной экономики 

и социокультурным нормам нашего времени, спектре способностей и качеств 

учащегося, которые в практическом плане фокусируются в показателе 

конкурентоспособности [8]. 

Существуют два основных условия формирования конкурентоспособной 

личности в учреждениях общего среднего образования: создание конкурентной 

среды среди обучающихся и создание условий сотрудничества. 

Поиск решений данной проблемы является темой многих научных работ, 

связанных с разработкой модели образовательной среды, способствующей 

формированию конкурентоспособной личности выпускника. 
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По мнению Е. Б. Сотниковой [6], конкурентная среда 

в общеобразовательной школе – это совокупность условий, внешних 

и внутренних факторов, окружающих человека и воздействующих на него 

прямо или косвенно, обусловливающая кругозор, стиль мышления 

и отношений включенных в нее субъектов, стимулирующая в них потребность 

к соревнованию, социально активному действию, развитию психологических 

механизмов конкурентоспособного поведения. Чем выше интенсивность 

конкуренции, тем сильнее должно быть развито конкурентоспособное 

поведение для адаптации к конкурентной среде. 

По мнению С. А. Хазовой [7], развитие конкурентоспособной личности 

в системе общего образования будет эффективным, если в целеполагании 

образовательного процесса конкурентоспособность будет пониматься 

как интегративное динамическое качество личности, обеспечивающее 

эффективное взаимодействие в условиях состязательности…, развитие 

конкурентоспособности будет осуществляться как последовательный процесс 

становления социальной, социально-профессиональной и профессионально-

социальной конкурентоспособности. Суть конкуренции как явления выводит 

соревновательность учебной, учебно-практической, практической деятельности 

в число ведущих конкретно-методологических условий. При этом стремление 

участвовать в конкурентных отношениях, побеждать в соревновании 

обеспечивается высокой мотивированностью учащихся, личностной 

значимостью для них предстоящей деятельности. Мотивационное обеспечение 

эффективного применения соревновательных приемов в учебно-

воспитательном процессе составляют опора на принципы проблемности 

и личностной ориентированности образования, а также особое внимание 

педагогов к воспитанию у учащихся активности и стремления к успеху. 

Однако у Е. Б. Сотниковой [6] мы встречаем противоположную точку 

зрения: «в содержании конкуренции заложен двойной смысл: с одной 

стороны – борьба, а с другой – совместность действий, сотрудничество. 

Конкурировать – означает сталкиваться не только в противодействии, 

но и во взаимодействии». 
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По нашему мнению, именно совместную деятельность, которая 

выражается в сотрудничестве между всеми участниками образовательного 

процесса необходимо выдвинуть на первый план для реализации модели 

формирования конкурентоспособной личности обучающегося. 

Для эффективной реализации формирования конкурентоспособной 

личности при совместной деятельности всех участников образовательного 

процесса, по нашему мнению необходимо учитывать две составляющие: 

совместная деятельность учителя и обучающихся; 

совместная деятельность педагогов. 

Совместная деятельность учителя и обучающихся базируется на основе 

педагогики сотрудничества. 

Среди основных идей педагогики сотрудничества можно выделить такие 

как учение без принуждения, опережение, свобода выбора, совместная 

деятельность учителей и учеников, обучение в зоне ближайшего развития, 

развитие творческих способностей и самоуважение школьника. Педагоги 

и ученики рассматриваются в учебно-воспитательном процессе педагогики 

сотрудничества как равноправные партнеры. При этом педагоги выступают 

в качестве опытных советчиков и наставников, а ученики получают 

самостоятельность, достаточную для приобретения необходимых знаний 

и опыта, а также для формирования собственной жизненной позиции [1]. 

Основными идеями педагогики сотрудничества являются: 

направленность на личность обучающегося; 

ориентация на духовную сферу обучающегося; 

гуманизация образовательного процесса; 

учет индивидуальных личностных качеств; 

творческий характер образовательного процесса. 

В педагогике сотрудничества можно выделить основные практики, 

которые помогают каждому участнику группы обучаться гораздо более 

эффективно: 

слушать и слышать идеи других; 

формулировать собственные идеи; 

открыто задавать вопросы; 
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концентрироваться на сути проблемы; 

открыто, но уважительно высказывать несогласие; 

поддерживать каждого члена команды [4]. 

Основные положения педагогики сотрудничества: 

отношение к обучению как творческому взаимодействию учителя 

и ученика; 

обучение без принуждения; идея трудной цели (перед учеником ставится 

как можно более сложная цель и внушается уверенность в ее преодолении); 

идея крупных блоков (объединение нескольких тем учебного материала, 

уроков в отдельные блоки); 

использование опор (опорные сигналы у Шаталова, схемы у Лысенковой, 

и др.), 

коллективная творческая воспитательная деятельность (методика 

Иванова), 

творческое самоуправление учащихся, 

личностный подход к воспитанию, 

сотрудничество с родителями [5]. 

Одной из концепций совместной деятельности между педагогами 

является концепция коллективной эффективности, предлагаемая Е. Н. Куксо. 

По мнению Е. Н. Куксо [3], коллективная эффективность – это уверенность 

учителей в том, что коллективными усилиями они могут достичь значительных 

результатов. Даже если им достались не самые талантливые интеллектуально 

и мотивированные ученики. 

То есть, чем больше педагогов работают над одной проблемой, 

тем больше коллег приобщается к решению данной проблемы, 

и тем соответственно, выше результат на выходе. 

Здесь мы можем выделить несколько компонентов этой идеи: 

коллективность вместо конкуренции педагогов (будь то фонд 

стимулирующих выплат или лучшие ученики); 

постоянное развитие вместо простого функционирования школы в стиле 

«как есть»; 

достижение конкретных результатов, связанных с повышение качества 
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преподавания; 

обеспечение равного обучения разных категорий обучаемых (даже если 

это изначально не самые одаренные ученики) [3]. 

В рамках данной концепции [2] существует семь способов улучшения 

качества преподавания: 

Кураторская методика. В данной методике сначала обмениваться 

опытом начинают два педагога, после чего из пар вырастают 

профессиональные группы. Главная задача – сформировать пары учителей, 

которые могут друг у друга учиться, а затем увеличивать группы. 

Педагогические туры. Ее суть заключается в том, что малая группа 

учителей посещает за короткое время большое количество уроков. При этом 

главная цель – не оценить учителя, который ведет урок, или дать ему советы, 

а сравнить свою практику с опытом коллег. 

Быстрые свидания для учителей. Если есть в школе два-три учителя, 

которые общаются и которым интересно все новое, то может появиться новый 

проект. 

Японская модель, или ни урока без улучшений. Идеология изучения урока 

состоит в том, что учителя вместе находят проблемы и путем постоянных 

групповых усилий шаг за шагом повышают качество школьных уроков. 

Исследование в действии. Суть данного подхода в том, что он может 

начаться с одного конкретного вопроса. Исследовательским может стать 

вопрос, который интересен самому учителю связан с обучением обучающихся 

и потенциально предполагает возможность получить измеряемые результаты. 

Коучинг учителей. Коучинг в ориентирован на практику обучающегося 

учителя и на эффект от его действий в классе. Коуч помогает ставить учителю 

конкретные цели, а средства выбирает сам педагог. Сначала они вместе ставят 

конкретную цель (например, создавать ситуацию успеха как минимум для трех 

учеников за урок), коуч внимательно следит за обучающимся учителем, 

фиксирует его действия и реакции учеников, затем они вместе обсуждают, 

что получилось и как улучшить то, что выходит не совсем хорошо. 

Англосаксонская модель, или профессиональные обучающиеся 

сообщества. В основе лежит мысль, что делиться идеями – это обоюдно 
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выгодный процесс. Суть в том, что каждый учитель коллектива может (и должен) 

быть исследователем урока, беспристрастно подмечающим, что работает, а что нет, 

чтобы повысить эффективность преподавания. 

Таким образом мы можем сделать следующие выводы: 

формирование конкурентоспособной личности может быть реализовано 

при создании как при создании конкуренции между обучающимися, так 

при создании условий, при которых осуществляется совместная деятельность; 

основополагающей идеей совместной деятельности между педагогами 

и обучающимися является педагогика сотрудничества; 

основополагающей идеей совместной деятельности между педагогами 

является «коллективная эффективность»; 

создание условий для реализации совместной деятельности между всеми 

участниками образовательного процесса является, на наш взгляд, наиболее 

эффективным условием формирования конкурентоспособной личности. 
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Двадцать первый век ознаменовался невиданным распространением 

информационных сетей, за что его по праву можно назвать веком цифровых 

технологий. Этот факт коренным образом преобразовал уклад всей нашей 

жизни, изменил требования к совершенствованию личности и повысил планки 

любой оценочной шкалы профессионализма работников сферы образования. 

Непрерывное образование педагогов всегда имело место. Еще 

Максим Горький в свое время писал о том, что честный учитель всегда должен 

быть внимательным учеником [2]. Не обучаясь, не следя за новыми 

методиками, направлениями в образовании, любой учитель рискует быть 

выброшенным за пределы конкурентоспособности на поприще образования. 

Что касается учителей-дефектологов, то здесь, вдобавок к имеющимся 

причинам необходимости непрерывного образования, включается фактор 

постоянного роста заболеваемости, сказывающейся на развитии таких высших 

психических функций воспитанников, как речь, внимание, мышление, память. 

Возрастающий уровень нарушений в психофизическом развитии детей 

побуждает специалистов учреждений образования искать новые методы 
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и приемы, методики, тактики образовательных маршрутов, использовать все 

имеющиеся современные разработки. Затем, анализируя результаты, 

необходимо находить наиболее эффективные пути работы по коррекции 

нарушений. 

Существует ряд путей для реализации самообразования 

учителей-дефектологов. Хочется перечислить основные направления, которые 

учителя-дефектологи могут использовать для своего развития. Имеют место 

различного рода организации, к помощи которых можно прибегнуть в нашей 

стране и за рубежом. 

Во-первых, это государственные институты повышения квалификации 

специалистов образования. Не вызовет сложности любому заинтересованному 

педагогу зайти на официальный сайт и изучить предлагаемые ресурсы. 

Актуальность содержания учебных программ повышения квалификации 

базируется на общественных запросах, в соответствии с которыми 

предъявляется содержательный аспект мероприятий. На образовательные 

курсы приглашаются наиболее опытные и компетентные педагоги 

для обсуждения результатов их деятельности, обмена наработками. Также 

можно получить необходимую информацию об изменениях в нормативной 

документации и требованиях вышестоящих организаций. 

Во-вторых, постоянно увеличивается количество коммерческих 

организаций, предлагающих обучение широкому спектру самых современных 

технологий и методик, включая зарубежные. Наиболее повышенным спросом 

среди учителей-дефектологов в настоящее время можно назвать курсы, 

освещающие теорию и практику Гленна Домана, основы Бобат-терапии, 

всевозможные практики по нейрокоррекции, развитию межполушарных связей, 

использованию балансиров в коррекционной работе. Остаются популярными 

курсы по основам логопедического массажа и тейпированию, а также курсы, 

освещающие классический подход коррекции в разрезе конкретных 

психофизических нарушений наряду с новаторскими и авторскими 

технологиями. Там же можно получить ссылки на наиболее надежные 
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источники для покупки необходимых пособий и оборудования. При наличии 

достаточной материальной базы можно приобрести и внедрить на месте 

современные цифровые учебно-методические комплексы, технологии 

с эффектом визуализации, вплоть до применения дополненной реальности. 

Выбор всевозможных обучающих симуляторов и компьютерных игр направлен 

на совершенствование всех сторон психофизического развития ребенка: речи, 

внимания, мышления, памяти, общей и мелкой моторики. 

Безусловно, не стоит забывать и про вред чрезмерного применения 

цифровых технологий в работе с детьми дошкольного возраста. Существует ряд 

ограничений и противопоказаний, которые стоит иметь ввиду. 

Развитые социальные сети также предполагают обмен самой современной 

информацией в области образования. Они призваны формировать различные 

общества и охватывают как специалистов образования, работников смежных 

областей, так и законных представителей воспитанников. Существуют форумы, 

отвечающие на множество возникающих вопросов, где нередко можно 

пообщаться с компетентными людьми и получить квалифицированную 

помощь. 

Не стоит забывать и про информационную безопасность. Некоторые 

электронные ресурсы могут использовать повышенный интерес личности 

для реализации своих коммерческих целей, предлагая при этом некачественный 

цифровой материал или информацию. 

В сложившихся условиях стоит отметить важную роль системы 

дистанционного обучения. На всех уровнях создаются площадки 

для проведения конференций, семинаров, обучающих курсов, круглых столов 

и других форм взаимодействия в режиме онлайн. 

Можно выделить основные достоинства цифровизации в образовании 

педагогов [1]: 

высокая скорость обмена информацией; 

современное качество предлагаемой информации; 

широкая территориальная распространенность и охват максимального 

количества специалистов; 
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разнообразие и актуальность тематики; 

доступность помощи в овладении любым образовательным ресурсом; 

возможность обмена опытом с зарубежными коллегами. 

С процессом цифровизации в области образования педагогов 

расширяются перспективы вовлечения специалистов, увеличивается число 

программ, предусматривающих стажировки за рубежом в любой точке мира. 

Таким образом, саморазвитие личности учителя-дефектолога не только 

поможет удовлетворить амбиции самого специалиста, но и восполнит дефицит 

кадров, владеющих необходимыми цифровыми навыками, повышая тем самым 

качество образования в нашей стране. 
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к сопровождению детей из условий вербальной депривации. 

Феномен депривации – объективного и субъективного состояния 

обездоленности и неудовлетворения значимых для человека потребностей 

(в течение длительного времени) уже несколько десятилетий изучается в поле 

междисциплинарных исследований за рубежом и в России [2; 4]. 

Применительно к психическому развитию человека термин «депривация» 

касается недостаточного удовлетворения в течение длительного времени его 

основных психических потребностей: аффективных, сенсорных, 

коммуникативных, стимульных и др. Известно, что депривация способна 

вызвать серьезные девиации в ходе развития ребенка [4; 8]. 

Подготовка студентов к сопровождению детей, воспитывающихся 

в депривационных условиях, является одной из важных задач современного 

педагогического образования вообще и в системе подготовки кадров 

по направлению «специальное (дефектологическое) образование» в частности. 

В данной статье рассмотрим основные направления подготовки студентов 

к сопровождению дошкольников из условий вербальной депривации, 
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апробированные в течение 10 лет при обучении студентов в Новгородском 

государственном университете имени Ярослава Мудрого. 

Определимся с рабочими понятиями. Вербальная депривация 

рассматривается нами как частное проявление психической депривации, 

при котором период активного формирования речи ребенок проживает 

в условиях неблагоприятной речевой среды. Речевая среда как важная 

предпосылка вербальной идентификации ребенка широко изучалась 

в онтолингвистических, психологических и педагогических исследованиях 

[1;3; 6; 7]. Ее высокую значимость в ходе вербального онтогенеза можно 

объяснить использованием механизмов языковой имитации. При этом 

неблагоприятная речевая среда может быть связана как с количественной, 

так и с качественной недостаточностью стимулов для вербального подражания 

[4; 8]. В качестве маркеров недостаточности речевой среды выступают: 

минимизация телесных и речевых контактов в диадах «близкий взрослый – 

ребенок», обедненность палитры речевых ситуаций, их монотонность, 

недостаточное количество коммуникативных партнеров, бедный сенсорный 

и эмоциональный опыт. Риски связаны также с когнитивной недостаточностью, 

дефицитарностью речевых стимулов, считываемых ребенком и используемых 

им для вербальной идентификации в дошкольном детстве. Ряд исследований 

указывают на корреляцию между речевыми затруднениями дошкольников и их 

воспитанием в условиях вербальной депривации [1; 3; 6]. 

Формирование представлений студентов о стратегиях помощи 

дошкольникам из условий вербальной депривации представляется нам важным 

компетентностным ресурсом высшего педагогического образования. Данные 

представления формируются у студентов при изучении целого ряда 

бакалаврских и магистерских курсов: «Специальная педагогика и психология», 

«История и философия специального образования», «Семейное воспитание 

детей с ограниченными возможностями», «Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи», «Логопедия», в которых рассматривались различные 

тематические акценты изучаемой проблемы. В перечне тем лекций 
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и практических занятий по всем вышеперечисленным курсам имеются 

профильные темы: «Социальные условия присвоения речевого опыта», «Роль 

семьи в речевом развитии ребенка», «Особенности психического развития 

детей, воспитывающихся в депривационных условиях», «Преодоление 

и предупреждение последствий вербальной депривации» и др. 

Полем для получения эмпирического опыта логопедической помощи 

дошкольникам из депривационных условий выступают учебные, 

ознакомительные и педагогические практики в ряде образовательных 

и социальных учреждений Новгородской области: ОАУСО «Реабилитационный 

центр для детей с ОВЗ», ГОБОУ «Центр инклюзивного образования», 

ГОБДОУ «Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». В ходе прохождения практик студенты имеют возможность: 

1) получить опыт исследования речи дошкольников из недостаточной речевой 

среды; 2) проанализировать последствия вербальной депривации 

на статистически значимом количестве клинических случаев; 3) разработать 

и апробировать циклы консультаций для родителей; 4) овладеть рядом 

эффективных приемов коррекции речи детей дошкольного возраста из условий 

вербальной депривации. 

Линия научных исследований студентов нашла свое отражение 

в написании курсовых и выпускных квалификационных работ бакалаврского 

и магистерского уровней. Приведем примеры исследований студентов 

выпусков 2019–2021 гг., иллюстрирующие их мотивацию к научно-

методическим и эмпирическим вопросам сопровождения дошкольников 

с нарушениями речи, обусловленными социальными факторами, в частности, 

воспитанием в условиях вербальной депривации. Среди тем курсовых 

исследований значительный интерес вызвали следующие: «Выявление 

лексических затруднений старших дошкольников из семей группы социального 

риска», «Эффективные стратегии логопедической помощи детям с задержкой 

речевого развития социального генеза», «Влияние вербальной депривации 

на присвоение речевого опыта детьми раннего возраста». Среди выпускных 
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квалификационных работ данной проблеме, за анализируемый период, были 

посвящены 15 исследований. Среди них «Профилактика произносительных 

нарушений дошкольников из недостаточной вербальной среды», 

«Логопедические технологии поддержки заикающихся дошкольников, 

воспитывающихся в ситуации семейной отягощенности», «Формирование 

фонематических процессов детей в условиях недостаточных образцов речи» 

и др. 

В заключении подчеркнем, что актуальность подготовки студентов 

к сопровождению дошкольников из условий вербальной депривации 

в настоящее время возрастает в связи социальными катаклизмами 

и значительными трансформациями института семьи. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Методическое сопровождение позволяет грамотно спланировать профессиональное развитие 

педагогов. Эффективность используемых в работе форм методической поддержки кадров 

подтверждается участием педагогов в самообразовательной деятельности посредством 

работы ресурсных центров, проектной и инновационной деятельности, желанием делится 

опытом с педагогической общественностью средствами издательской деятельности. 

Ключевые слова: саморазвитие; компетентность педагога; ресурсный 

центр; интеллектуальный клуб; профессиональное развитие. 

Постоянное профессиональное развитие кадров является одним 

из условий эффективного функционирования любого учреждения в любой 

сфере деятельности. Ключевым элементом образовательной системы являются 

кадры, от профессионального уровня которых зависит качество образования 

будущих граждан страны. В качестве основного средства умножения 

профессионального потенциала коллектива и его реализации в рамках 

учреждения образования рассматривается методическое сопровождение 

профессиональной деятельности учителя. 

Система методической работы учреждения образования представляет 

собой совокупность направлений и форм работы. Эффективность 

традиционных форм методической работы в учреждении подтверждается 

результативностью педагогов и учащихся. Но современные требования 

к педагогам предполагают постоянный поиск новых форм для обеспечения 

профессионального развития, которые позволяли бы им приумножать свой 

профессиональный потенциал не только в рамках традиционных методических 

заседаний, но и в соответствии с приоритетами деятельности учреждения 

образования, индивидуальными образовательными запросами. Нужны 
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площадки для неформального совместного профессионального творчества 

и самовыражения, позволяющие педагогам в наибольшей степени представлять 

педагогическому сообществу свои идеи, мнение и достижения в персональном 

профессиональном развитии. 

В перечне таких форм на первый план выносим ресурсные центры. 

В 2011 году на базе школы были созданы два районных ресурсных центра – 

военно-патриотического воспитания и начальных классов. В рамках центров 

были организованы две творческие группы для практической отработки 

педагогических идей, созданы различные ученические формирования, в рамках 

которых и осуществляется их практическая апробация. 

Одним из основных направлений работы Центра начальных классов 

является работа с одаренными учащимися на первой ступени обучения. 

Учителя имеют возможность совершенствовать свою компетентность в работе 

с высокомотивированными младшими школьниками. За последние три года 

проведено 14 мастер-классов для воспитателей групп продленного дня 

ти учителей начальных классов, семь семинаров по работе с одаренными 

младшими школьниками. Обобщен опыт педагогов района по подготовке 

к предметным олимпиадам для младших школьников, конкурсам работ 

исследовательского характера, материалы каталогизированы. 

На базе Центра с 2016 года функционирует районный интеллектуальный 

клуб для младших школьников «УникУм», который создан в результате 

реализации областного педагогического проекта. Сегодня в его работе 

задействованы 11 учреждений образования (четверть учащихся первой ступени 

обучения) района. Работая по единой программе, мы готовим заседания клуба 

«УникУм» для каждого класса по математике, естествознанию, русскому 

языку, русской литературе, белорусскому языку и литературе. Творческая 

группа учителей начальных классов района разработала материалы 

для подготовки учащихся к заседаниям, изданы брошюры по каждому 

предмету. 
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Опыт работы Центра представлялся педагогами на выездной площадке 

республиканского опыта «SeminariUM «Интеллект-формат» (2019); 

Международной научно-практической конференции «Креативная экономика – 

вызов времени. Инновационные подходы и методы работы с одаренными 

учащимися. Проектная деятельность» (2019); Международной научно-

практической конференции «Дополнительное образование детей и молодежи – 

педагогика достижения успеха» (2020). 

Работа по патриотическому воспитанию с опорой на сотрудничество 

с воинскими частями, расположенными в нашей местности, ведется у нас уже 

четвертое десятилетие. Большое количество офицерских семей и их стремление 

воспитать из собственного ребенка настоящего защитника своей страны 

в немалой степени способствует успешности данной работы. Положительным 

моментом является возможность для проведения мероприятий 

военно-патриотического направления непосредственно на территории 

гарнизона. Одной из основных целей Центра военно-патриотического 

воспитания является совершенствование компетентности педагогов, и, прежде 

всего, классных руководителей, заместителей директоров по воспитательной 

работе и учителей-предметников по проблемам формирования 

гражданственности и патриотизма у учащихся, их готовности к службе 

и выбору военных специальностей. Методическое сопровождение работы 

педагогов учреждений образования района по данной тематике осуществляется 

нами через проведение семинаров, мастер-классов и мини-конференций, в ходе 

которых участники имеют возможность обменяться опытом, совершенствовать 

знания. 

В рамках работы Центра в 2018–2021 гг. нами был реализован областной 

педагогический проект «Сопровождение профессионального самоопределения 

учащихся посредством организации работы классов военно-патриотического 

воспитания и классов правовой направленности». Материалы по реализации 

данного проекта представлялись нашими педагогами на Марафоне успешных 

практик специалистов в сфере организации работы с молодежью (2018); 
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областной Ярмарке педагогических идей в рамках Педмарафона-2019; 

Московской международной научно-практической конференции 

патриотического воспитания «Я-патриот» (2020). 

С 2014 года на базе Центре начал свою деятельность 

военно-патриотический клуб «Патриот», созданию которого послужила 

реализация районного педагогического проекта «Воспитание гражданина, 

патриота через организацию военно-патриотического клуба «Патриот». 

В работу Клуба включены 25 учащиеся классов военно-патриотического 

воспитания учреждения, на его базе организована поисково-исследовательская 

деятельность учащихся по изучению истории Стародорожчины, воинских 

частей гарнизона. 

В 2019 году опыт работы ресурсного центра представлялся на областном 

конкурсе проектов по реализации молодежной политики Минщины 

в номинации «Патриотическое воспитание» (победитель); областном этапе 

республиканского конкурса по обобщению опыта «Шестой школьный день» 

(2020) и отмечен дипломом 1 степени; международной научно-практической 

конференции «Ответственное отцовство: тенденции, направления, 

перспективы» Курганского института развития образования (2020). 

Участие наших педагогов в работе Центров оказало стимулирующее 

воздействие на их участие различных формах инновационной деятельности, 

что, в свою очередь, благотворно сказалось на активизации профессионального 

развития педагогов в целом. В 2017–2021 гг. реализовывали инновационный 

проект «Внедрение модели психолого-педагогического сопровождения 

процесса обучения, воспитания и развития учащихся с высоким уровнем 

учебной мотивации на I ступени общего среднего образования». Данный проект 

предполагал создание единого подхода в работе с младшими школьниками 

по развитию исследовательских способностей. Опытом работы в проекте 

по формированию читательской грамотности младших школьников 

и организации дифференцированного обучения педагоги поделились 
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на научно-практической конференции с международным участием 

«Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся» (2021). 

Осмысление нами опыта работы в рамках Центров активизировало 

работу по обобщению опыта самообразовательной деятельности педагогов. 

За последние 4 года обобщен опыт работы 14 педагогов представлены 

на научно-практических конференциях «Современное образование взрослых: 

состояние, проблемы и перспективы», «Организация проектной 

и исследовательской деятельности учащихся»; «Непрерывное образование 

педагогов: достижения, проблемы, перспективы», «Современное воспитание: 

достижения и инновации», «Профессиональное развитие педагогов в контексте 

цифровизации образования», «Дидактика сетевого урока», республиканском 

конкурсе «Компьютер. Образование. Интернет», областном конкурсе 

«Педагогическая ИТ-мозаика» (дипломом 3 степени). 

За последние пять лет педагогами учреждения подготовлено 

и опубликовано 28 статей: в сборниках научно-практических конференций 

Минского областного института развития образования (10 статей), 

республиканских (5) и международных (5) научно-практических конференциях, 

педагогическом портале (1), а также в журналах «Образование Минщины» (4), 

«Адукацыя і выхаванне» (2), газете «Настаўніцкая» (1). 

Повышение профессионального уровня членов педагогического 

коллектива положительно сказалось и на качестве обучения наших учащихся, 

свидетельством чему являются дипломы наших учащихся на заключительном 

этапе республиканской олимпиады по учебным предметам (один диплом 

3 степени) и третьем этапе (два диплома 1 степени, два – 2 степени, три – 

3 степени), конкурсов исследовательских работ учащихся (диплом 2 степени 

международной конференции учащихся «Объединяемся знаниями» 

по английскому языку, 2021; диплом 3 степени конкурса работ 

исследовательского характера учащихся Минской области по математике, 2021, 

диплом 3 степени по физике, 2017; диплом 2 степени областного конкурса 

эколого-биологических работ, 2020; диплом 3 степени областного конкурса 
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«ТехноИнтеллект» по белорусской литературе, 2021, и диплом 1 степени 

по информатике, 2017. За последние три года на централизованном 

тестировании 11 учащихся показали результаты больше 90 баллов 

(по английскому языку, обществоведению, белорусскому языку, русскому 

языку). Имеется 100-балльный сертификат у выпускников по обществоведению 

(2020) и русскому языку (2021). 

В заключение представления некоторых фрагментов нашего опыта 

хочется констатировать: организация профессионального развития педагогов 

в рамках учреждения является достаточно перспективным направлением 

организации профессионального совершенствования. Причем, как в рамках 

ресурсных центров, так и в иных формах организации методической работы, 

позволяющей не только удовлетворять профессиональные запросы 

и концентрировать внимание на отдельных направлениях работы учреждения, 

но и способствовать повышению качества образования учащихся в целом. 
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THE ROLE OF MODERN FORMS OF TEACHERS` PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT IN THE SYSTEM OF METHODICAL WORK 

Methodical support allows you to plan the professional development of teachers correctly. 

The efficiency of the used forms of methodical support is confirmed by the participation of teachers 

in self-education activity by means of resource centers` work, project and innovation activity, 

the desire to share the experience with the pedagogical community by means of publishing 

activities. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АНДРАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В данной статье затрагивается тема о дополнительном обучении педагогов. Особое внимание 

уделено разработке андрагогической модели обучения как помощнике в совершенствовании 

дополнительного образования педагогических кадров. Автор дает обобщенную 

характеристику о становлении андрагогики как науки, о становлении человека как личности, 

излагает взгляды на основные задачи по совершенствованию системы дополнительного 

образования педагогов. 

Ключевые слова: развитие; андрагогика; барьеры в обучении; формы 

образования; образование; система образования; дополнительное образование; 

модель обучения; повышение квалификация; эффективность обучения. 

Каждый человек проходит в своей жизни определенные этапы развития. 

Развитие свойственно человеческой природе. Считалось, что получив 

определенный уровень образования, человек проживет с ним всю жизнь. 

В современных социально – экономических и социально – культурных 

условиях образование взрослых стало не только актуальным, 

но и необходимым условием от 18 лет и до бесконечно преклонного возраста. 

Современный рынок труда очень динамичен, это связано с бурным развитием 

научно – технического прогресса, глобализацией, разделением труда [2 с. 16]. 

Неизбежно возникает вопрос о необходимости специальной подготовки 

профессионалов в области образования. Образование взрослых можно 

рассматривать как «поисковое движение». Это – поиск путей преодоления 

разрыва между современными вызовами общества и индивидуальными 

интересами, между соответствующими потерями и возможными выгодами, 

между разрушенными однозначностями и поиском новых смыслов [1, с. 17]. 

В 1970 году точку отсчета существования андрагогики 

как самостоятельной науки внедрил американский исследователь, теоретик 

и практик  образования взрослых Малколм Ноулз. Сегодня андрагогика – это 
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наука, занимающаяся проблемами образования взрослых, носит 

междисциплинарный характер и является гуманитарной наукой. Образование 

взрослых – это составная часть системы образования, ее относительно 

обособленное подразделение, основной задачей которого является содействие 

всестороннему развитию человека в период человеческой жизни. 

Выявим трудности и барьеры возникающие в обучении взрослых: 

психофизиологические, у некоторых взрослых людей возникает 

внутренний барьер в отношении своей способности к обучению; 

социально-психологические, многим взрослым людям бывает 

некомфортно, иногда просто страшно оказаться в позиции ученика; 

социальные, отсутствие востребованности нового уровня образованности 

со стороны социума или его избыточность для профессионального статуса 

зачастую делает для взрослого человека бессмысленным продолжение своего 

образования; 

психолого-педагогические, несформированность установки 

на необходимость для современного человека на пожизненное образование. 

Непрерывности обучения может также препятствовать отсутствие 

необходимых для этого знаний о себе как существе познающем. Также человек 

просто может не знать о существующих формах образования взрослых. 

Различаемые сегодня формы образования взрослых: формальное, 

неформальное, информальное — нельзя рассматривать как отдельные, 

не связанные между собой. Формальное образование предполагает учебный 

процесс, организованный на нормативной основе. Его характеризуют учебный 

план, учебные программы, получение сертификата. К нему допускаются лица, 

имеющие документ, удостоверяющий предыдущее образование. 

Неформальное образование лишено признаков формального, оно в большей 

степени ориентировано на фактический результат: это новое самоопределение, 

новая информированность, новые способности к деятельности (курсы, 

семинары, кружки, лектории и т. п.). Информальное образование 
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не регламентируется, оно происходит в общении с коллегами и знакомыми, 

через средства массовой информации и культурные учреждения и т. д. 

В рамках формального образования существует также система курсов 

повышения квалификации. Следует отметить, что система переподготовки 

вариативна для специалистов как в своей профессиональной области, 

так и в совершенно несвязной с имеющейся профессией. 

Рассмотрев андрагогическое обучение взрослых, а также формы 

получения образования, следует сделать вывод о том, что образование помогает 

человеку раскрыть потенциал, учиться чему-то новому, быть грамотным 

и нравственным. Если каждый день человек будет повышать планку, 

добиваться новых высот, самосовершенствоваться, искать ответы 

на интересующие вопросы, то это обеспечит ему комфортную и насыщенную 

жизнь. 

Возрастающая значимость образования педагога – общепризнанный факт. 

Привычка постоянно обучаться – один из главных залогов личностного роста 

и профессионального развития. Но многие из нас, прошедшие школу, а также 

учреждения высшего и среднего образования, начинают считать, что знаний, 

полученных в них, хватит на всю оставшуюся карьеру.  Но в современном, 

быстро меняющимся мире, требования к работникам разных профессий очень 

часто меняются. Поэтому, чтобы гарантировать высокое качество собственной 

работы, востребованность на рынке и развитие себя как личности, необходимо 

постоянно переподготавливаться и обучаться. 

В развитии системы дополнительного образования активную роль играют 

ведущие учреждения высшего образования Беларуси. На сегодняшний день 

в каждом вузе созданы институты и факультеты повышения квалификации 

и переподготовки кадров по профилю работы вуза. 

В государстве одновременно проводится работа по упорядочению 

структуры системы повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Значительным шагом стал процесс лицензирования образовательной 
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деятельности, который позволил оптимизировать структуру, содержание 

работы учреждений, обеспечить повышение качества образования. 

К основным задачам совершенствования системы дополнительного 

образования взрослых необходимо отнести: 

совершенствование нормативной правовой базы; 

оптимизация  структуры системы дополнительного образования взрослых 

в соответствии с реальными потребностями в регионах, отраслях и стране 

в целом; 

совершенствование учебно-методического, информационного 

и материально-технического обеспечения системы дополнительного 

образования взрослых с учетом современных тенденций развития этой 

деятельности. 

Первоочередной задачей является определение перспектив развития 

системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, 

основной целью которой является обеспечение образовательной системы 

Республики Беларусь работниками необходимой квалификации и высокого 

уровня профессиональной компетентности, готовых к продуктивной 

деятельности. 

Реализация данной цели предполагает совершенствование системы 

опережающего обучения руководителей и специалистов образования, создание 

современной системы научно-методического и информационно-методического 

обеспечения педагогической деятельности [4]. 

Разработав следующую андрагогогическую модель обучения 

дополнительного образования взрослых, каждый участник педагогического 

процесса сможет апробировать ее, зная постепенные шаги в своем 

самообразовании. 

Социальный заказ: подготовка специалиста. Цель: формирование 

будущего педагога с высоким уровнем образования. Подходы: 

профессионально – ориентированный, системный; принципы: принцип 

ориентации на будущую профессиональную деятельность, принцип 
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сознательности и активности. Результат:  готовность будущего педагога 

к организации продуктивного педагогического взаимодействия. 

Данная структурированная модель обучения поможет педагогу двигаться 

в нужном направлении, будет являться напоминанием о том, 

что образовательное совершенствование необходимо. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, 

что в Республике Беларусь имеется большое количество учителей – лидеров, 

педагогов- новаторов, профессионалов, которые потратили большое количество 

времени на совершенствование себя и своего уровня образования. 

Задачей любого управляющего образовательным пространством – как 

создать, например, в учреждении образования, такую атмосферу, такие 

условия, которые активизировали бы в полной мере внутренний потенциал 

педагогических кадров, а через это и творческий потенциал всех других 

субъектов педагогического взаимодействия [3, с. 234]. 
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СИСТЕМАМИ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЯЕМОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье описывается организация процесса оптимизации управления образовательными 

системами в условиях определения тактики наращивания ресурсов для разворачивания 

развивающих инновационных процессов. 

Ключевые слова: развитие образовательной системы; 

организационно-управленческая структура развития профессиональной 

инновационной компетентности. 

Осмысливая процесс оптимизации управления образовательными 

системами, прогнозируя способы достижения более высокого результата, 

необходимо учитывать уровень достигнутого и одновременно нацеливать 

педагогический коллектив на совершенствование и достижение новых 

качественных показателей. Для этого необходим научно обоснованный анализ. 

Там, где нет анализа пройденного пути, где нет обоснованных его итогов, 

там не может быть и научного подхода к управлению. Только в тесной связи 

с наукой, переосмысливая ее основные идеи и применяя их в повседневной 

практике, педагог сможет анализировать, прогнозировать, корректировать 

как собственную деятельность, так и деятельность учащихся. 

Развитие образовательной системы, а тем более саморазвитие, в большой 

степени зависит от сформированности в ней профессионально-компетентного 

педагога, педагога-исследователя. 
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Для организации системы мотивирования развития профессиональной 

деятельности и компетентности руководителей школ и педагогов учитывается 

следующее: 

самоопределение руководителей на развитие деятельности школьного 

коллектива; 

квалификацию руководителей в области управления преобразованиями; 

стиль общения в школьном коллективе; 

характер совместной деятельности в профессионально-педагогических 

группах; 

уровень педагогического мастерства и инновационной компетентности 

учителей; 

чутье педагогов к новому, способность к анализу инновационных 

процессов; 

наличие разнообразных форм творческой профессионально-

педагогической деятельности; 

самоопределение педагогов на развитие собственной деятельности; 

опосредованное мотивирование через ссылки на авторитеты в области 

педагогики и инновационной практики образования. 

Определяя стратегическую задачу дальнейшего развития 

образовательных систем, необходимо оценивать имеющиеся 

квалификационные ресурсы, уровень развития коллектива. В этой связи 

в качестве ведущих можно избрать два направления преобразований: 

оптимизация традиционных форм организации образовательного процесса, 

позволяющих решать задачи школьного образования в новых условиях 

обновления содержания образования, и создание параллельно с существующей 

практикой – инновационную деятельность коллектива школы. 

Реализация задач разворачивания инновационной практики 

предусматривает, в первую очередь, создание предпосылок деятельности, 

обеспечивающей готовность педагогического коллектива к ней. В этой связи 

в качестве преобразовательных действий избирается тактика последовательных 
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действий: оценка уровня готовности педагогического коллектива к участию 

в преобразованиях; определение тактики оптимизации образовательного 

процесса; наращивание ресурсов для разворачивания развивающих 

инновационных процессов. Параллельно планируется создание 

соответствующих организационно-управленческих условий, позволяющих 

решить эти задачи. 

В этой связи, организационно-управленческая структура развития 

профессиональной инновационной компетентности (схема 1) решает задачи 

обеспечения реализации двух функций непрерывного педагогического 

образования: обеспечение подготовки учителей к решению задач 

функционирования школы и создание условий для развития инновационной 

компетентности учителей, а через них – развитие школы. Их место и роль 

отражаются в стратегии развития школы, принимаемой коллективом (1). 

Структура кадрового обеспечения режима функционирования 

представлена традиционными организационными структурами 

и функциональными позициями, реализующими задачи опережающей 

подготовки учителей к решению педагогических задач, обеспечения внедрения 

эффективного опыта, идей педагогической науки, оказания методической 

помощи и поддержки учителей в их практической педагогической деятельности 

в соответствии с уровнем их профессиональной компетентности. 

Директор школы (2), педагогический совет (3), методический совет (4), 

заместитель директора школы по учебно–воспитательной работе (5), школьный 

психолог (6) определяют стратегию кадрового обеспечения и повышения 

квалификации учителей функционирующей школы, инициируют и организуют 

формы методической работы в соответствии с потребностями учебного 

процесса и запросами педагогов. По общепедагогическим проблемам 

школьного образования подготовка коллектива школы осуществляется 

на постоянно действующем психолого-педагогическом семинаре (7). 

Дифференцированный подход осуществляется благодаря индивидуальной 

работе, проводимой группой консультантов (8), школьным психологом (6), 
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заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе (5), который 

является организатором методической работы в школе. Специальная 

методическая учеба учителей-предметников осуществляется кафедрами 

(творческими лабораториями, внутришкольными методическими 

объединениями) (9). Через внутришкольный контроль, процедуру аттестации 

педагогических кадров, самооценки учителей, стратегическая группа их 

запросы определяет реальные потребности в методической поддержке 

педагогов. 

В соответствии с ними на основе учета содержания курсовой подготовки 

в институтах повышения квалификации осуществляется постановка задач 

организационным структурам, ресурсная поддержка их деятельности. 

Организационная подструктура кадрового обеспечения функционируемой 

школы иерархична. Отношения в ней – «руководство-подчинение». 

Критериями эффективности организационной деятельности являются 

обеспеченность эффективности педагогической деятельности в соответствии 

со стандартами школьного образования, возможность освоения учителями 

более высокого уровня педагогического мастерства, присвоение более высокой 

квалификационной категории. 

Организационная подструктура управления кадровым потенциалом 

представлена двумя организационными структурами (оптимизация 

педагогической деятельности и обеспечение развития профессиональной 

инновационной компетентности учителей), а также экспериментальной 

(инновационной) (13), проектно-программной (18) группами. 

Экспериментальная (инновационной) группа состоит из руководителя 

эксперимента (14), учителей-экспериментаторов (15), группы мониторинга 

экспериментальной (инновационной) деятельности (16) и экспертной 

группы (17). Поскольку инновационная деятельность может охватывать весь 

педагогический коллектив, то, кроме научного руководителя и научных 

консультантов, управление экспериментальной (инновационной) 

деятельностью осуществляет заместитель директора по научно-методической 
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работе (там, где он есть) (19) и заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе (5), которые на основе результатов мониторинга 

внедрения инноваций, внутришкольного контроля осуществляют оценку их 

влияния на целостный образовательный процесс в сопоставлении 

с доинновационным периодом. 

Проектно-программная группа состоит из инициативных, мотивирующих 

членов педагогического коллектива, которые разрабатывают стратегию школы, 

реализуют инновационные проекты (20). В каждом инновационном проекте 

существует подпроект «Кадры», составляющий целостный общешкольный 

проект, поскольку разработка новшеств, их реализация требуют совместной 

подготовки участников проектных групп и реализаторов инновационных 

проектов. Эта подготовка осуществляется на семинарах инновационных 

проектов (21). 

Подготовленные педагоги-реализаторы инновационных разработок 

осуществляют их локально, на инновационных педагогических площадках (22) 

в образовательном процессе до тех пор, пока разработанные новшества 

не прошли апробацию и экспертно не подтверждается их эффективность, оно 

не получает массового распространения. 

Таким образом, подструктуры оптимизации образовательного процесса 

и его развития содержат образовательно-педагогические составляющие, 

призванные обеспечить повышение уровня педагогического мастерства, 

управленческой компетентности учителей и создание условий для освоения 

ими механизма инновационной деятельности, приобретения способностей 

к управлению развитием деятельности в рамках целостного педагогического 

процесса. 

Управление оптимизацией и управление развитием образовательного 

процесса отличаются характером субъектов управленческой деятельности. 

В первом случае – это должностные позиции, во втором – коллективные 

субъекты управления. 
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Управление инновационными процессами отличается от нормативного 

руководства рефлексивно-ситуационным характером. При этом ситуация 

оценивается как деятельностная, а субъектный опыт и прошлая деятельность 

являются объектом рефлексии. 

Организационная структура, обеспечивающая управление развитием 

профессиональной инновационной компетентности имеет своего внутреннего 

заказчика – учителя (23), социально-педагогические ориентации которого 

определяют его установку на участие в формах методической, научно-

методической и инновационной деятельности, самообразовании (24). 

В ситуации направленности организационной структуры на удовлетворение 

образовательных потребностей учителя, гуманитаризация всей системы 

деятельности является мотивом проявления творческой активности учителя, 

участия в развитии собственной практической деятельности, профессиональной 

инновационной компетентности. 

Представленная организационная структура – открытая система. 

Обеспечение преемственности и непрерывности последипломного образования 

в системе школа – район – область – республика – другие государства 

осуществляется через внешние формы организации повышения квалификации: 

районные, областные, республиканские, международные семинары (25); 

научно-практические конференции (26); формы повышения квалификации 

в институте развития образования, АПО; научные консультации; аспирантуру; 

районные профессиональные объединения (28); районную школу молодого 

учителя; районные объединения учителей-предметников, творческие группы. 

Педагоги, являясь организаторами и участниками этих внешкольных 

форм повышения квалификации, овладевают современной научной 

информацией, знакомятся с эффективным инновационным опытом, 

что впоследствии становится достоянием всего коллектива (их участие 

в психолого-педагогическом семинаре, доклады на кафедрах, семинарах 

проектных групп). Администрация школы, стратегическая группа 

осуществляют координацию содержания и форм деятельности с внешними 
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институтами и организационными формами повышения квалификации 

учителей. Самоопределение руководителя школы на развитие, создание 

условий для развития творческих способностей учителей являются первичным 

условием разворачивания деятельности по управлению развитием 

профессиональной инновационной компетентности педагогического 

коллектива. 
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В статье рассматривается модель работы с детскими и молодежными общественными 

объединениями для педагогических работников с целью формирование коммуникативной 

компетентности учащихся. 
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и молодежные общественные объединения. 

В настоящее время современное общество предъявляет высокие 

требования к формированию личности обучающихся. Они должны обладать 

нравственной и духовной культурой, быть конкурентоспособными, социально 

активными, обладать высоким уровнем коммуникативной компетентности. 

В основном формированием данных качеств личности учащихся занимаются 

педагогические работники, перед которыми стоит проблема выбора 

подходящих и эффективных моделей работы. 

Наиболее продуктивным механизмом формирования и развития 

коммуникативной компетентности, активной гражданской позиции, лидерских 

качеств, высокого уровня воспитанности учащихся является вовлечение 

учащихся в деятельность детских и молодежных общественных объединений. 

Детские и молодежные общественные объединения функционируют на базе 

учреждений образования и являются субъектами взаимодействия в системе 

воспитательной работы, социализации, организации занятости обучающихся. 

Участие в деятельности общественных объединений способствует 

формированию и развитию коммуникативной компетентности через включение 

в социально значимую деятельность, общение, организацию досуга, занятости 

и трудоустройства, социализацию и адаптацию учащихся в обществе. 
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Существует противоречие между: нарастающей в современном обществе 

потребностью в успешно социализирующихся выпускниках учреждений 

образования с высоким уровнем сформированности коммуникативной 

компетентности и их недостаточной подготовленностью к взаимодействию 

с изменяющейся социальной средой, отсутствием уверенности в собственных 

возможностях, невысоким уровнем компетентности в решении возникающих 

перед ними жизненных проблем; необходимостью формирования и развития 

коммуникативной компетентности обучающихся в учреждениях образования, 

детских и молодежных общественных объединениях и недостаточным 

использованием их воспитательного потенциала; потребностями системы 

образования в научно-методическом обеспечении процесса формирования 

коммуникативной компетентности обучающихся в системе взаимодействия 

учреждений образования и детских, молодежных общественных объединений 

и недостаточной разработанностью методик, технологий организации 

и осуществления данного процесса. 

Модель формирования коммуникативной компетентности учащихся 

через взаимодействие с детскими и молодежными общественными 

объединениями позволит организовать процесс формирования и развития 

коммуникативной компетентности обучающихся как условия успешной 

социализации личности в системе взаимодействия учреждений образования 

и детских, молодежных общественных объединений. 

Содержательный компонент модели: идеологическое воспитание; 

гражданское и патриотическое воспитание; духовно-нравственное воспитание; 

поликультурное воспитание; трудовое воспитание; воспитание культуры 

безопасности жизнедеятельности; гендерное воспитание; эстетическое 

воспитание; воспитание культуры быта и досуга. 

Механизм реализации: 

Познавательный этап: расширение и углубление знаний 

о коммуникации, диалоге, конструктивном и бесконфликтном общении, 

развитие мотивов саморазвития, самореализации, действия для «другого». 
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Деятельностный этап: развитие коммуникативных умений и навыков 

(в том числе общения в Интернет, социальных сетях) умений вести диалог, 

разрешать конфликтные ситуации, умений работы с информацией. 

Рефлексивный этап: развитие рефлексивных способностей, умений 

оценки и анализа коммуникации, информации, критического мышления 

учащихся. 

Формы работы: индивидуальные, групповые, коллективные, 

интерактивные. 

Основные методы: методы интерактивного и равного обучения, диалог, 

игра, проектирование, коллективная творческая деятельность, диагностика. 

Планируемый результат: сформированность коммуникативной 

компетентности учащихся. 

Реализация данной модели способствует: 

практическому решению проблем формирования и развития 

коммуникативной компетентности обучающихся; 

внедрению эффективных методов, форм, технологий в работу педагогов 

с обучающимися, реализации приоритетных направлений государственной 

молодежной политики в учреждениях образования, взаимодействия с детскими 

и молодежными общественными объединениями; 

воспитанию нравственной, активной, творческой, успешной личности 

обучающегося, обладающей коммуникативной компетентностью. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Статья посвящена актуальной теме – совершенствованию мастерства классного 

руководителя, повышение развитию его эмоционального интеллекта через участие 

в инновационной деятельности. Это деятельность, направленная на воспитание учащихся 

в новом информационном пространстве, создает условия для самореализации, развития 

личности ребенка, и создает условия для успешной социализации в обществе. Участие 

в инновационной деятельности дает широкие возможности по привлечению учащихся 

к изучению родного краю края и созданию готовых медиапродуктов с использованием ИКТ. 

Ключевые слова: классный руководитель; инновационные 

воспитательные и образовательные проекты; медиапутешествия; 

медиапродуты; профессиональные компетенции; педагогическое 

взаимодействие; информационные технологии. 

Общество сегодня предъявляет новые требования к современному 

выпускнику. Выпускник должен обладать многими компетенциями, быть 

грамотным, иметь широкий кругозор, развитое мировоззрение, его знания 

должны быть практико-ориентированными, и, безусловно,  это должен быть 

патриот своей Родины. Только новая молодая целеустремленная целостная 

личность сможет развивать и укреплять государство, в котором живет. Наша 

страна Республика Беларусь нуждается в новом компетентном выпускнике. 

Большая ответственность в воспитании такой личности ложится на педагога 

в школе. Современные учителя и педагоги, выполняющие функции классных 

руководителей, должны по новому взглянуть на современных детей и освоить 

новые технологии для их полноценного воспитания. 

Признак мастерства классного руководителя – его эмоциональный 

интеллект,  педагогическая грамотность, правильное понимание особенностей 

развития личности современного школьника, умение делать правильные 
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выводы в различных ситуациях, в которых оказываются их воспитанники, 

и находить оптимальное их решение. 

Безусловно, должны произойти изменения в подходах к подготовке 

педагогов, выполняющих роль классного руководителя и в программах курсов 

повышения профессионального мастерства. 

У многих педагогов существует обманчивая уверенность, что если они 

овладели всеми необходимыми новыми технологиями, применяя их 

на практике, они добьются хорошего результата. Практика показывает, что это 

совсем не так. 

Только практические занятия на постоянной основе могут привести 

к появлению новых профессиональных компетенций. 

В нашей школе для повышения профессиональной уровня классных 

руководителей, обмена опытом создано и успешно функционирует 

методическое объединение классных руководителей. Методическая работа 

школы  главный элемент непрерывного образования и развития каждого 

педагога. На заседаниях методического объединения мы используем различные 

активные формы работы как традиционные (конференции, обмен опытом, 

посещение и анализ внеклассных мероприятий с последующим анализом 

и самоанализом), так и нетрадиционные («мозговой штурм», фестивали 

педагогических идей, ситуативные тренинги, панорама опыта и другие.). 

Одним из способов повышения профессиональной компетенции 

педагогов и оценка результатов повышения их профессионализма, несомненно, 

является вовлечение в инновационную деятельность. Учителя, выполняющие 

функции классных руководителей, регулярно принимают участие 

в инновационных воспитательных и образовательных проектах. 

Инновация – это процесс создания и использования новшества. Термин 

«инновация» в дословном переводе с латинского innovаtis (in – в, novus – 

новый) означает нововведение – введение нового, создание и использование 

какого-то новшества.[1] 
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Работая над инновационным проектом «Внедрение модели формирования 

социально-гражданских компетенций обучающихся на основе создания 

и реализации туристско-краеведческих медиапутешествий» классные 

руководители освоили новые формы и методы работы по направлению 

гражданско-патриотического воспитания школьников, освоили различные 

программы информационно-коммуникативных технологий для создания 

интерактивных карт, видеороликов, презентаций, онлайн тестов и т. д. 

В результате работы педагогами были созданы образовательные 

медиапутешествия по изучению малой родины, такие как: справочник 

образовательных экскурсионных маршрутов «Сквозь прошлое в настоящее…», 

медиапутешествие: «По следам прославленного губернатора Могилевской 

губернии», игра «Кто хочет стать миллионером» – Я знаю все про площадь 

Славы!, Дорогами добра и красоты: «Казимировка – исторический форпост 

Могилева», медиапродукт «История нашего театра», медиапутешествие 

«Прикасаясь к сохраненному наследию. История и современность 

Могилевского областного художественного музея им. П.В. Масленикова», 

Медиапутешествия «Пушкин в Могилеве» и многие другие. Каждое 

медиапутешествие включает образовательный контент (видеоролик, 

интерактивную карту, фотографии) рассказывающие о каком-то объекте 

или событии малой родины и обязательно заканчивается проверкой 

полученных знаний либо с помощью онлайн теста либо в игровой форме. Все 

медиапродукты педагогов можно найти на сайте «Средней школы № 19 

г. Могилева» в разделе инновационная деятельность. 

Наиболее эффективных результатов обучения и воспитания 

подрастающего поколения можно добиться только при организации 

воспитательного взаимодействия с обучающимися. Воспитательное 

(педагогическое) взаимодействие – это всегда тесный контакт педагога 

и учащегося, который направлен на взаимную деятельность, достижение 

поставленных целей. Воспитательное взаимодействие является неотъемлемой 

частью современного образования. В современной школе воспитательное 

https://school19mogilev.by/novosti/spravochnik-obrazovatel/
https://school19mogilev.by/novosti/spravochnik-obrazovatel/
https://school19mogilev.by/novosti/po-sledam-proslavlenogo/
https://school19mogilev.by/novosti/po-sledam-proslavlenogo/
https://learningapps.org/display?v=pmjctvb2k21
https://learningapps.org/display?v=pmjctvb2k21
https://school19mogilev.by/vospitatelnay-rabota/mayz9ml9pridn9provie/maya-z9mly-meropriytiy/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://school19mogilev.by/vospitatelnay-rabota/mayz9ml9pridn9provie/maya-z9mly-meropriytiy/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://school19mogilev.by/novosti/mediaputeshestviy-pushkin-v-mogilev/
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взаимодействие – это открытая, динамически развивающаяся система 

отношений между всеми субъектами процесса воспитания и образования. Это 

система состоит из многих компонентов, которые тесно связаны между собой, 

зависят друг от друга и обуславливают деятельность и взаимоотношения всех 

субъектов. Педагогическое взаимодействие как «целостная система, 

функционирует и развивается в более широких системах, и при определенных 

условиях становится развивающим по отношению и к учащимся, 

и к педагогам» [2, с. 32]. Такое взаимодействие формирует устойчивую 

мотивацию учащихся к учебной деятельности, влияет на эмоциональную 

окраску, самооценку и приводит к развитию личности в целом. 

Участие в инновационной деятельности дает широкие возможности 

классным руководителям по привлечению учащихся к изучению родного края 

и созданию готовых медиапродуктов с использованием ИКТ. Педагоги школы 

вместе со своими учащимися принимают результативное участие в конкурсах 

различного уровня. Педагоги осваивают новые информационные технологии 

и обучают этому своих воспитанников. 

Таким образом, инновационная деятельность классного руководителя – 

это деятельность педагога-профессионала, направленная на воспитание 

учащихся в новом информационном пространстве, которая создает условия 

для самореализации, развития личности ребенка, и создает условия 

для успешной социализации в обществе. А так же инновационная деятельность 

это бескрайнее поле для творческого роста, развития и самореализации 

учителя, выполняющего функции классного руководителя. 
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В статье авторы рассматривают варианты сотрудничества и взаимного обучения педагогов 
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Актуальность профессионального развития педагогов определяется 

требованием времени. На современном рынке труда востребованы мобильные, 

высокопрофессиональные, творчески мыслящие специалисты, готовые 

к активному межкультурному общению. Подготовка именно таких молодых 

людей возможна при условии особой организации образовательного 

пространства, повышении профессионализма учителей. 

Сотрудничество и взаимное обучение педагогов возможно 

через взаимодействие в онлайн- и офлайн-форматах. Несомненно, обычное 

общение в аудитории является эффективным и продуктивным, имеет ряд 

преимуществ перед дистанционным обучением: личный контакт, тесное 

взаимодействие, вовлеченность каждого участника, практическая 

направленность, работа в парах и группах. Но на сегодняшний момент 

онлайн-формат также становится все более и более популярным, так как 
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возможности различных платформ позволяют реализовать все те плюсы, 

которые были названы при работе в офлайн-режиме. Кроме этого можно 

добавить ряд существенных преимуществ: больший охват аудитории, 

возможность международного сотрудничества, мобильность, участие из любой 

локации, доступность и высокая степень информативности. 

В процессе профессионального развития у педагогов возникает 

необходимость сравнивать свой опыт с опытом, получать обратную связь 

от других педагогов. Потребность делиться своими наработками, идеями, 

педагогическим опытом с коллегами на различных уровнях стимулирует 

к участию в конференциях, семинарах и практикумах. Стремление 

к личностному и профессиональному росту ведет к активному участию 

в обучающих курсах, вебинарах и мастер-классах. Такие взаимодействия могут 

проводиться как в онлайн-, так и офлайн-формате. Доступность получения 

сертификатов об участии и обучении также возможна в любом варианте. 

Следует отметить, что согласно Концепции развития системы 

образования Республики Беларусь до 2030 года «требуется обновление 

национальной системы образования. Белорусская система образования является 

частью мирового образовательного пространства, и в этой сфере наша страна 

связана со многими государствами международными договорами 

и обязательствами. Поэтому накопленный опыт и тенденции развития системы 

образования в других странах могут быть использованы для определения 

основных путей такого обновления» [1, с. 2]. 

Среди онлайн-конференций, проводимых в Российской Федерации, 

можно выделить следующие: 

онлайн-конференция, проводимая общероссийской общественной 

организацией лидеров образования «Учитель года» и международным центром 

«Фокус» при поддержке «Учительской газеты» и Общероссийского профсоюза 

образования, «Школа в ФОКУСе. Фокусы для школы» https://international-

school.ru/ 

https://international-school.ru/
https://international-school.ru/


79 
 

Формат проведения позволяет всем педагогам, независимо от предмета, 

стать слушателями, так как трансляция ведется в онлайн-режиме на канале 

YouTube, комментировать выступления и задавать вопросы спикерам. 

Для участия в качестве спикера нужно заранее подать заявку в оргкомитет. 

Председатели методических объединений – победители и лауреаты 

Всероссийского конкурса «Учитель года России». Есть предметные секции 

(иностранный язык, физика, русский язык и литература, история, музыка, 

география, биология и другие), межпредметные секции, секция классного 

руководства, секция информационно-коммуникационных технологий, секция 

дополнительного образования, объединения учителей-авторов методических 

разработок, руководителей учреждений образования. Эта конференция является 

площадкой, где яркие, творческие представители системы образования 

(победители и лауреаты конкурсов профессионального мастерства) делятся 

своими методическими находками, эффективными технологиями и практиками 

с представителями педагогической общественности. Основная идея – 

организация обмена ценным опытом. 

международная научно-практическая конференция «Шамовские 

педагогические чтения» научной школы управления образовательными 

системами, проводимые при кадровой поддержке ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» (Минский филиал, 

Республика Беларусь), Юго-западный университет им. Неофита Рильского 

(Республика Болгария); ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО», ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», 

ГУО «Гомельский областной институт развития образования» (Республика 

Беларусь) и других учреждений. Следует отметить, что конференция является 

ежегодной, имеет различные предметные секции и направления. 

По результатам работы конференции издается электронный сборник, где можно 

познакомиться с материалами https://nshuos.ru/shamovskie-chteniya/ 

https://nshuos.ru/shamovskie-chteniya/


80 
 

Системное участие в данных конференциях позволяет педагогам 

обучаться и повышать свой профессиональный уровень, проходить путь 

от слушателя до спикера, чтобы поделиться накопленным опытом и идеями. 

Все это эффективно влияет на совершенствование, развитие и личностный рост, 

а обмен информацией о тенденциях развития системы образования в России 

и Беларуси соответствует запросу времени. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО 

КОМПОНЕНТА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Мотивационно-ценностный компонент в структуре профессионально-личностного развития 

ориентирован на формирование личности будущего специалиста. В ходе работы 

с учащимися старших классов установлено, что успехи в учебе напрямую зависят 

от стремления и настойчивости обучающегося от его желания и умения учиться. Исходя 

из  этого, в приоритетном порядке нами был изучен мотивационно-ценностный компонент 

будущих специалистов. Развитию мотивационно-ценностного компонента 

и профессионального самоопределения может способствовать использование интерактивных 

методов обучения (деловая игра) посредством включения обучающихся 

в квазипрофессиональную деятельность по различным направлениям. 

Ключевые слова: мотив; мотивация; интерес; мотивационно-ценностный 

компонент; профессиональное самоопределение; учебно-познавательная 

деятельность. 

Активные преобразования в системе общего среднего образования 

обусловлены современными социально-экономическими условиями развития 

общества. Основными задачами учреждений, реализующих общее среднее 

образованиев в Республике Беларусь, является обеспечение «подготовки 

учащихся к осознанному выбору профессии и продолжению образования 

на протяжении жизни» [1]. 

Формирование у учащихся старших классов – будущих специалистов – 

профессиональной компетентности неразрывно связано с формированием 

мотивировационно-ценностного компонента: неотъемлемое качество, 

обуславливающее эффективное и качественное выполнение определенных 

видов деятельности будущими специалистами [2, с. 20−26.]. Любая 

деятельность, в особенности учебная, способна приносить максимально 

эффективный, наиболее качественный результат при условии наличия 

у личности глубоких, мощных мотивов, вызывающих желание действовать 

максимально активно. Считаем, что познавательный интерес – ключевой мотив 
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учебной деятельности на старшем этапе обучения, «направляющий личность 

обучающегося на овладение знаниями и способами познания» [4, с. 112–115]. 

В виду выше сказанного, считаем вопрос формирования 

мотивационно-ценностного компонента и профессионального самоопределения 

старшеклассников актуальным. 

В настоящей статье под мотивированием мы понимает формирование 

мотивов. Мотивирование, согласно Е. Н. Кулаковской, заключается в акте 

побуждения к деятельности либо общению для свершения личных, 

либо организационных целей. Мотивировать людей – значит воздействовать 

на их интересы, способствовать формированию условий в целях личностной 

реализации в процессе жизни и профессиональной деятельности [4, с. 112–115]. 

По мнению таких ученых, как А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. Матис, 

Л. М. Фридман и др. успех обучения определяется наличием интереса 

к деятельности. Исследователи отмечают зависимость интереса от других 

компонентов мотивационной сферы, именуя его производной составляющей 

мотивации. 

Среди ученых, рассматривающих интерес как мотив – внутреннее 

побуждение личности к действию были Я. Л. Коломинский и А. А. Реан 

[4, с. 112–115]. И. А. Зимняя утверждает, что интерес включает в себя 

эмоциональную составляющую, эмоциональное переживание познавательной 

потребности [2, с. 20−26.], Л. И. Божович, Н. Г. Морозова, Л. С. Славина 

заявляют, что процесс обучения активируется несколькими организованными 

в систему, взаимодействующими мотивами. 

Большой психологический словарь под редакцией Б. Г. Мещеряков и 

В. П. Зинченко, определяет понятие «интерес» как мотив или мотивационное 

состояние [5, c. 184]. 

При высоком уровне развития учебного интереса, происходит проявление 

основного (ключевого) мотива учения, что приводит к становлению 

личностных черт обучаемого, отображенные в его познавательной 

направленности. Учебная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы быть значимой для будущих специалистов. Успешное 

формирование мотивационно-ценностостного компонента у старшеклассников 

в процессе профессионального самоопределения непосредственно связано 

с эффективным использованием форм и методов стимулирования учебной 
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деятельности. При этом ведущим ее мотивом выступает способность учащихся 

овладевать применяемыми методами и формами работы, участвующие 

в формировании учебно-познавательного интереса. 

С целью формирования мотивационно-ценностного компонента 

и профессионального соопределения старшеклассников следует включать 

в педагогический процесс разнообразные инновационные педагогические 

средства (интерактивные методы), создавая тем самым условия, в которых 

ученики станут главными действующими лицами в учебном процессе, смогут 

активно взаимодействовать с другими его участниками, активно 

воспроизводить полученные ранее знания в незнакомых ситуациях [3, c. 2–3]. 

В своей педагогической деятельности на уроках английского языка мною 

часто применяются интерерактивные методы обучения, одним из которых 

является деловая игра. Данный метод пользуется особенной популярностью 

среди учащихся старших классов, так как позволяет самореализовываться 

во время урока: за счет активизации познавательной активновности происходит 

не только развитие мыслительных процессов обучающихся, но и формирование 

практических умений и навыков. В сравнении с традиционными, описываемый 

метод в большей мере соответствует природе педагогического процесса, 

моделирует конструктивное и продуктивное педагогическое взаимодействие 

[3, c. 2–3]. 

Деловая направленность игры (направленность на задачу) служит 

средством отражения преобладания мотивов, порождаемых самой 

деятельностью. В игре учащийся стремится сотрудничать с коллективом, 

старается доказать точку зрения, которую считает полезной для выполнения 

поставленной задачи, способен добиваться наибольшей продуктивности 

группы, развивая в процессе свои профессиональные характеристики будущего 

специалиста. 

Таким образом, многочисленные теоретические исследования, а также 

практический опыт говорит о том, что подлинный интерес у учащихся старших 

классов к профессиональному самоопределению возникает и развивается 

в условиях активной деятельности. В процессе изучения вопроса 

о формировании мотивационно-ценностного компонента у старшеклассников 

была установлена необходимость ведения в этом направлении 

целенаправленной формирующей работы. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ КАФЕ – СПОСОБ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ 

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

В статье рассматривается нетрадиционная форма проведения методической работы 

в учрежлении образования с педагогами, выполняющими функции классных руководителей, 

в условиях соверемнного общества. Автором дается структура проведния методического 

кафе. Акцентируется внимание на практической направленности данного мероприятия 

и получении в ходе работы методического материала, используемого в работе. 

Ключевые слова: методическое кафе; родительское собрание; форма; 

тема; сценарий; практическая деятельность. 

Современный педагог, выполняющий функции классного руководителя, 

должен стремится быть компетентным, результативным и плодотворным 

в своей профессиональной деятельности. Для организации качественной 

профессиональной деятельности в современном мире педагоги должны 

на протяжении всей своей педагогической деятельности обучаться. От качества 

методической работы с педагогами зависит уровень профессиональной 

подготовки педагогов, выполняющих функции классного руководителя. 

Правильно организованная методическая поддержка в учреждении образования 

мотивирует педагогов к творческой и продуктивной работе, задает направление 

педагогического роста, стимулирует к саморазвитию. 

В государственном учреждении образования «Средняя школа № 11 

имени генерала армии А. И. Антонова г. Гродно» организована деятельность 

по проведению методической работы с педагогами посредством семинаров-

практикумов, мастер-классов, методических практикумов и др. Деятельность 

в рамках методических встреч направлена на организационно-методическое 

обеспечение воспитательной работы, повышение педагогического мастерства 
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педагогов, выполняющих функции классных руководителей, работу 

с молодыми классными руководителями, помощь в самообразовании. 

Нестандартные и эффективные формы проведения методических 

мероприятий содействуют формированию педагога как личности, 

заинтересованной и в личностном развитии, и в развитии коллектива, 

способного компетентно решать педагогические задачи, диагностированные 

ранее педагогические проблемы. 

В 2021/2022 учебном году в рамках подготовки к тематическому 

педагогическому совету по теме «О деятельности педагогического коллектива 

по развитию педагогической культуры законных представителей учащихся: 

актуальные проблемы взаимодействия школы и семьи» методическая встреча 

была проведена в форме методического кафе. 

Методическое кафе – это нетрадиционная форма работы, которая 

позволяет обобщить, продемонстрировать и распространить педагогический 

опыт, способствует саморазвитию педагогов, выполняющих функции классных 

руководителей. 

Методическое кафе – это имитация встречи в кафе. Участники 

располагались за отдельными столиками (по параллелям), была создана 

благоприятная обстановка, предложен чай. Каждый участник получил меню: 

салат «Результаты анкетирования»; 

первое блюдо «Тематика родительских собраний»; 

основное блюдо «Нетрадиционные формы проведения родительских 

собрания»; 

десерт «План и ход проведения родительского собрания». 

Методическое кафе по теме «Родительское собрание: планирование, 

форма, подготовка», позволил классным руководителям не только получить 

практические навыки планирования тематики родительских собраний, 

но и позволило актуализировали знания по формам, методам и приемам, 

используемых при проведении родительских собраний. 
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При подготовке к методической встрече было проведено анкетирование 

классных руководителей. Анкета включала в себя следующие вопросы: Каков 

Ваш стаж работы в должности классного руководителя? На Ваш взгляд, 

родительское собрание – это эффективная форма работы с родителями? Легко 

ли вам определиться с темой родительского собрания? Какую форму 

родительского собрания вы предпочитаете? Сколько времени Вы обычно 

тратите на проведение родительского собрания? Закончите фразу: 

«Родительское собрание для меня – это…», Какая помощь в организации 

родительских собраний Вам необходима? 

Салат «Результаты анкетирования» включал в себя анализ данных, 

полученных в ходе анкетирования классных руководителей, постановку цели 

и задач методической встречи исходя из выявленных затруднений. 

Первое блюдо «Тематика родительских собраний». В ходе работы 

участникам встречи предлагалось из большого количества тем выбрать четыре 

наиболее актуальные для рассмотрения на родительских собраниях, 

соответствующие возрасту и особенностям детей, а также предложить вопросы, 

которые наиболее полно будут раскрывать тему родительского собрания. 

В ходе работы с основным блюдом «Нетрадиционные формы проведения 

родительских собрания» гости методического кафе вспомнили основные 

принципы проведения родительских собраний в нетрадиционных формах 

и особенности этих форм (семинар-практикум, ток-шоу, ринг, родительский 

вечер, аукцион, вечер вопросов и ответов и др.), подобрали наиболее 

подходящие формы проведения родительских собраний к выбранной ранее 

тематике. 

Десерт «План и ход проведения родительского собрания» включал в себя 

разработку сценария проведения родительского собрания по одной из тем 

и соблюдая технологию проведения по определенной нетрадиционной форме. 

В результате совместной деятельности был создан дидактический 

материал и разработки по теме методического кафе: тематика родительских 
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собраний, а также разработки по проведению родительских собраний в каждой 

параллели классов. 

По мнению классных руководителей, методическое кафе нестандартная 

формой проведения методического мероприятия, которая позволяет благодаря 

включенной деятельности всех участников быстро находить новые творческие 

способы решения педагогических проблем и задач. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОМ-ПСИХОЛОГОМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ 

И ПЛАТФОРМ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

В связи с компьютеризацией и активным процессом внедрения электронно-вычислительной 

техники во все сферы жизнедеятельности становится актуальным вопрос об использовании 

участниками педагогического процесса в работе современных учреждений образования 

современных новшеств рационально и эффективно. Данный аспект также актуален в работе 

педагога-психолога. 

Ключевые слова: компьютеризация; цифровые технологии; 

информационные технологии; платформы; психолого-педагогическая 

деятельность; самосовершенствование; саморазвитие; обучение. 

Остановимся на ключевых определениях выбранной проблематики: 

Информационные технологии (ИТ) – система взаимосвязанных методик 

и способов сбора, хранения, накопления, поиска, обработки информации 

на основе применения средств вычислительной техники [1]. 

Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) – содержательно обособленный 

объект, предназначенный для образовательных целей и представленный 

в цифровой, электронной форме [2]. 

Цифровые ресурсы являются информационным источником, содержащим 

графическую, цифровую, речевую и др. информацию, направленную 

на реализацию целей и задач современного образования. 

Онлайн-платформа (ОП) – сервисы, которые выступают посредником 

между участниками образовательного процесса при дистанционном обучении 

через Интернет [1]. 

Цифровая образовательная платформа является информационным 

пространством, объединяющим участников процесса обучения, которое дает 

возможность для удаленного образования, обеспечивает доступ 

к методическим материалам и информации, а также позволяет осуществлять 

тестирование для контроля уровня знаний обучающихся. 
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Популярность электронных образовательных платформ 

с интерактивными возможностями обучения в современном мире повышается. 

Переход на удаленное обучение требует внедрения в процесс современных 

методов обучения с использованием не только компьютеров, но и другой 

современной техники. 

Педагог-психолог в школе активно использует информационные 

технологии, цифровые ресурсы и онлайн-платформы в организации своей 

деятельности. Поэтому данное направление деятельности весьма актуально 

в наше время, достаточно трудно уже представить работу психолога 

без использования новых технологий и инноваций. 

Психолог использует ИТ при подготовке к работе. 

Знакомство с нормативным правовым обеспечением учебного процесса, 

разработками, исследованиями, новостями в области психологических знаний. 

Подготовка и проведение занятий, тренингов, акций, бесед: поиск 

теоретических сведений и практических упражнений, электронных учебников, 

книг, научных статей, презентаций, наглядного, раздаточного материала, схем, 

изображений, плакатов. Важно грамотно и критично осуществлять выбор 

источников. В Интернете большой объем «мусорной» информации 

от недостоверных источников, переработанной не профессионалами, поэтому 

свой выбор необходимо останавливать на первоисточниках, переработанной 

информации профессионалами в данной области. Выбранные 

Интернет-ресурсы должны отвечать поисковому запросу и решать 

поставленные задачи, для этого важно выполнять обзор интернет ресурсов, 

обращение к разным источникам информации, сайтам. Иногда требуется серия 

обзоров для реализации поискового запроса. 

Подготовка к выступлениям на методических объединениях, 

педагогических советах, конференциях, родительских собраниях и др. 

Подготовка материалов для участия в конкурсах. 

Поиск информации для размещения на тематических стендах, сайте 

школы, странице школы в Instagram. 

Психолог использует ИТ при организации и проведении работы 

с учащимися.  
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Демонстрация материала в процессе проведения профилактической 

и просветительской, коррекционной работы. 

Проведение виртуальных экскурсий по учреждениям образования. 

Онлайн-диагностика. 

Взаимодействие при дистанционном обучении. 

Психолог использует ИТ при организации работы с законными 

представителями несовершеннолетних в процессе коммуникаций 

с родителями учащихся для решения воспитательных задач. 

Сервисы: Viber, WhatsApp, Telegram, электронная почта. Социальные 

сети (Instagram, VK). 

Преимущества: скорость передачи информации, оперативность, частота 

взаимодействия, объем передаваемой информации, простота использования. 

Недостатки: отсутствие коммуникативного вербального контакта 

и реального взаимодействия участников образовательного процесса. 

Важным фактором при взаимодействии участников образовательного 

процесса является «присутствие рядом», обсуждение вопросов участниками 

беседы в данном формате обычно гораздо эффективнее, отчетливо видны 

вербальные и невербальные реакции собеседника в процессе беседы, 

взаимодействия, четко прослеживаются его эмоциональный фон и реакции. 

Психолог использует ИТ при организации работы с коллегами. 

Участие в методических объединениях с использованием сервисов Zoom 

(для видео и веб-конференций, вебинаров и др. онлайн-встреч) и Microsoft 

Teams (взаимодействие с коллегами при помощи чатов, видео звонков, 

голосовой связи и совместной работы). 

Обмен информацией через сети и сервисы. «Профессиональные» группы, 

сообщества. Наиболее часто используется Viber, электронная почта. 

Психолог использует ИТ с целью повышения квалификации, уровня 

образования. 

Обучение в учреждениях образования, посещение дистанционных курсов 

и др. Самообразование, самосовершенствование, рациональное использование 

времени с максимальной пользой. 

Участие в международных и республиканских конференциях. 
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Очень важно применять полученные знания на практике и закреплять их. 

Педагогам-психологам стоит рационально использовать ИТ. 

В  организации деятельности в рамках учебного процесса должно преобладать 

реальное, живое взаимодействие участников. 

Виртуальное общение, демонстрация материала с монитора компьютера 

не должны заменять реальное обучение и общение, а являться «помощником», 

альтернативой, дополняющим средством организации педагогической 

деятельности. 

Основным принципом в данном вопросе должен являться принцип 

«не навреди». Педагог-психолог должен быть компетентен в области 

психологических знаний, постоянно развиваться и совершенствоваться, 

учитывая новшества и достижения современного мира. 
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ОБРАЗОВАНИЯ К САМОРАЗВИТИЮ 

В статье раскрыты подходы, которые руководитель учреждения дошкольного образования 

может использовать в своей работе для повышения мотивации воспитателей дошкольного 

образования к самообразованию. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность; самообразование; 

саморазвитие; мотивация; воспитатель дошкольного образования; непрерывное 

профессиональное развитие; управление педагогической инициативой. 

В современных условиях особое значение приобретает профессиональная 

компетентность педагогических кадров учреждений дошкольного образования 

как одного из главных ресурсов обеспечения и развития качества дошкольного 

образования. Профессиональная деятельность воспитателя дошкольного 

образования предусматривает мобилизацию потенциала социальной среды, 

создание педагогических условий для развития интеллектуальных, духовных, 

физических качеств личности обучающегося (воспитанника) на основе 

ценностей, обеспечение психолого-педагогической поддержки в решении 

возникающих ситуаций [1]. 

В условиях реализации образовательного стандарта дошкольного 

образования основой эффективности образовательного процесса является 

профессиональная компетентность воспитателя дошкольного образования. 

Фундаментом профессиональной компетентности выступает непрерывность 

самообразования. Одним из способов развития профессиональных компетенций 

воспитателей дошкольного образования является повышение квалификации. 

Современный педагог не может стоять на месте, он должен постоянно 

совершенствоваться, повышать свой профессиональный уровень. 
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На смену прежнему стилю жизни, когда одного образования хватало 

на всю жизнь, приходит новый жизненный стандарт: «Образование для всех, 

образование всю жизнь». Именно поэтому самообразование, в основе которого 

лежит мотивация к учению, является одним из добровольных путей повышения 

профессиональных компетенций воспитателей дошкольного образования. 

В процессе непрерывного профессионального развития педагогов 

актуальным стало самообразование в форме заочного (дистанционного) 

обучения: участие в дистанционных конференциях, онлайн-семинарах, мастер-

классах, видео-лекциях. Основными преимуществами данных форм 

самообразования являются для педагогов возможности выбора темы 

мероприятия с учетом сферы профессиональных интересов и потребностей, 

а также выбор удобного времени для участия. 

Традиционное самообразование – это чтение специальных статей и книг, 

изучение широкого круга тем в области психологии, педагогики, искусства, 

художественной литературы, социальной публицистики. Однако, надо 

отметить, что на современном этапе, традиционные формы самообразования 

не всегда мотивируют воспитателей дошкольного образования 

на профессиональный рост. Считаю, что именно от руководителя учреждения 

дошкольного образования зависит то, как будет развиваться и профессионально 

расти его педагогический коллектив и учреждение в целом. Заинтересованность 

руководителя учреждения образования и грамотное управление педагогической 

инициативой способствуют повышению мотивации воспитателей дошкольного 

образования к саморазвитию. 

Каждый воспитатель дошкольного образования, безусловно, решает сам, 

какую форму самообразования ему выбрать. Проблема не в обучении, а в том, 

что у современного педагога не всегда есть стремление к совершенствованию, 

но развить желание можно и нужно. Для мотивационной активности 

воспитателей дошкольного образования могут использоваться разнообразные 

формы работы (организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства, конкурсов по созданию развивающей предметно-пространственной 
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среды в группах), которые мотивируют воспитателей дошкольного 

образования, придают уверенность в собственные силы и желание работать 

творчески с инициативой, а значит постоянно совершенствоваться. 

Целесообразным методом стимулирования педагогической активности 

является выстраивание в течение учебного года рейтинга педагогических 

работников, который складывается из участия воспитателей дошкольного 

образования в методической работе, трансляции, обобщении и внедрении 

инновационных форм и методов работы по обучению и воспитанию детей. 

По итогам определяется лучший педагог года учреждения, что, безусловно, 

является моральным стимулом и поощрением деятельности воспитателя 

дошкольного образования, формирование его положительного имиджа, 

создание здоровой конкуренции в педагогическом коллективе и повышение 

мотивации на дальнейшее саморазвитие. 

Как уже отмечалось выше, существуют различные формы 

самообразования, и каждый педагог вправе решать сам, какой вариант 

подходит именно ему. Но с развитием информатизации общества и быстро 

изменяющимся темпом жизни людей, все большую популярность приобретают 

формы самообразования, основанные на сетевых технологиях. В современном 

обществе «информатизация» не только диктует определенные требования 

к профессиональным навыкам педагогических работников, но и предоставляет 

дополнительные формы самообразования. В условиях информатизации 

общества важную роль в самообразовании воспитателя стали играть 

информационно-коммуникационные технологии. 

В условиях информатизации образования средством непрерывного 

профессионального самообразования воспитателя дошкольного образования 

могут выступать электронные образовательные ресурсы (далее – ЭОР). 

Существует много разновидностей ЭОР, используемых педагогическими 

работниками в процессе самообразования. Одним из видов ЭОР являются 

комплекты тестовых заданий, с помощью которых воспитатель дошкольного 

образования имеет возможность проверки своих знаний. Выполняя тестовые 
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задания, педагоги имеют возможность периодического самоконтроля своей 

компетентности. Неудовлетворенность собственным уровнем 

профессиональных компетенций, порождает потребность педагога 

к преодолению трудностей на пути самообразования, стимулирует человека 

к совершенствованию, формирует у него адекватную самооценку [2]. 

Для педагога тесты (как разновидность электронных образовательных 

ресурсов) являются не просто внешним оценочным механизмом, а прежде 

всего, механизмом самооценивания, при этом тестирование выполняет три 

основные взаимосвязанные функции: диагностическую, обучающую 

и воспитательную. 

Диагностическая функция заключается в выявлении уровня 

педагогических компетенций воспитателя дошкольного образования. Это 

основная, и самая очевидная функция тестирования. По объективности, широте 

и скорости диагностирования, тестирование превосходит все остальные формы 

самоконтроля. Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании 

педагога активизации работы по самообразованию. 

Воспитательная функция проявляется в периодичности тестового 

контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность 

воспитателя дошкольного образования, помогает выявить и устранить пробелы 

в психолого-педагогических знаниях, формирует стремление к саморазвитию. 

Для управления педагогической инициативой и с целью создания условий 

для профессионального совершенствования воспитателей дошкольного 

образования также целесообразно использовать локальную информационную 

среду. Для своего педагогического коллектива нами создан тематический сайт – 

виртуальный «Методический кабинет», который сможет обеспечить 

воспитателям дошкольного образования оптимальный доступ к необходимой 

методической информации в любое время, с любого технического устройства. 

Виртуальный «Методический кабинет» позволяет оказать оперативную 

методическую помощь как молодым специалистам, так и предоставит 

возможность опытным педагогам поделиться опытом работы. 
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Таким образом, надо отметить, что грамотное управление педагогической 

инициативой будет способствовать повышению мотивации воспитателей 

дошкольного образования к саморазвитию, повышению их профессиональных 

компетенций и как следствие достижение нового качества образования. 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС КАК АКТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

СЕТЕВОГО ОБУЧЕНИЯ 

В данной статье рассматриваются особенности разработанного и апробированного на базе 

Государственного учреждения образования «Гимназия № 1 г. Слуцка» дистанционного курса 

«ИнфоСтратегия – веб-квест», целью которого является совершенствование 

профессионального мастерства учителей в области создания и применения сетевых средств 

обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; сетевое взаимодействие; 

веб-квест; коммуникационная культура; вебинар; сервисы WEB 2.0; 

интерактивные задания. 

В настоящее время из-за стремительного развития информационных 

технологий, почти 100% распространения персональных компьютеров, 

ноутбуков и мобильных устройств традиционная модель обучения 

претерпевает изменения. Нельзя не отметить, что технологии дистанционного 

обучения уже достаточно прочно обосновались в педагогике, содействуя 

повышению доступности и качества образования. Поэтому вне зависимости 

от нашего желания обучение посредством сети интернет нельзя обойти 

стороной. Про плюсы и минусы использования информационных технологий 

в школьном образовании уже существует множество статей и исследований, 

поэтому в данной работе нам бы хотелось остановиться на возможности 

организации сетевого взаимодействия для повышения квалификации педагогов, 

посредством применения веб-квестов. 

На данный момент электронное обучение уже активно применяется 

на практике, но в большинстве своем, оно представлено различными 

вебинарами, доступом к онлайн-библиотекам, интерактивным заданиям 
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и тестам. С одной стороны, этого достаточно для получения необходимых 

знаний. С другой же, надолго ли запомнится информация, полученная путем 

прочтения предоставленных материалов? Согласно исследованиям Р. Карникау 

и Ф. Макэлроу степень овладения материалом зависит от формы проведения 

занятий, а именно от активности самого обучающегося. При использовании 

вышеупомянутых методов степень усвоения не будет превышать 50% (увидел 

и услышал) в лучшем случае. Технология же веб-квеста предполагает активное 

вовлечение педагогов в образовательную деятельность, что поднимает уровень 

усвоения до 90%. 

Конечно, это возможно только при соблюдении определенных 

требований, предъявляемых к сетевому обучению [2]: 

Дидактические: 

образовательный объект определяется как информационный ресурс, 

предназначенный для многократного использования в целом или отдельными 

компонентами; 

оптимальное, с точки зрения педагога, разбиение учебного материала 

на модули/ блоки и сочетание средств мультимедиа для представления 

информации; 

возможность формирования и редактирования контента с сохранением 

предыдущих вариантов изложения; 

возможность сочетания онлайн и оффлайн обучения; 

возможность проведения промежуточного и итогового контроля 

с использованием образовательной среды; 

хранение данных о результатах обучения и возможность формирования 

аналитических отчетов. 

Коммуникационные: 

взаимодействие участников процесса обучения осуществляется 

посредством инструментальной среды; 

основным каналом передачи данных контента является глобальная 

или локальная сеть; 

использование различных форм коммуникаций (например, форумы, чаты, 

беседы, видеоконференции, вебинары, электронная почта); 
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обеспечение определенного уровня безопасности при работе с контентом 

и базой персональных данных. 

С целью развития коммуникационной и информационной культуры 

педагогов в области использования информационно-коммуникационных 

средств обучения в образовательном процессе на базе Государственного 

учреждения образования «Гимназия № 1 г. Слуцка» разработан и апробирован 

дистанционный курс «ИнфоСтратегия – веб-квест». 

Основной целью данного курса является знакомство учителей района 

с такой формой организации обучения как веб-квест, который набирает все 

большую популярность среди педагогов. 

Перед проведением дистанционного курса нами были поставлены 

следующие задачи: 

познакомить педагогов с веб-квестами, их формами, принципами 

создания, возможностями и их месте в образовательной деятельности; 

обучить методике работы с платформами, предоставляющими 

возможность создать веб-квест; 

продемонстрировать практические приемы и методы работы на примере 

уже готовых веб-квестов. 

В результате обучения в курсе слушатели будут знать педагогические 

требования к применению технологии веб-квест на уроках и во внеурочной 

деятельности; возможности использования сервисов Web 2.0 в образовательном 

процессе; возможности дистанционного обучения при помощи данной 

технологии. 

Предполагалось, что по итогам обучения на курсе слушатели будут 

уметь: 

создавать веб-квесты при помощи сервисов Web 2.0; 

использовать веб-квесты для введения, закрепления и проверки знаний 

и навыков учащихся; 

проектировать уроки и внеклассные мероприятия с применением 

веб-квестов. 

В данном курсе предусмотрено проведение занятий в дистанционной 

форме в виде управляемой самостоятельной работы учителей. 
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По итогам работы на курсе обучающиеся выполняли практическую 

работу, состоящую из создания веб-квеста по своему предмету. 

В апробации данного курса приняло участие 13 учителей 

из 8 учреждений образования Слуцкого района. В ходе работы предусмотрено 

проведение двух дистанционных семинаров: установочный и промежуточный. 

В процессе общение осуществлялось посредством сайта, комментариев 

в таблице продвижения, электронной почты мастеров. На сайте обучающиеся 

получают информацию о сроках, условиях и особенностях работы, 

методический материал, через комментарии мастера оставляют свои замечания 

по предоставленному материалу, а через электронную почту/гугл-формы 

обучающиеся имеют возможность задать интересующие их вопросы по курсу. 

Курс состоял из нескольких блоков. Первый блок – теоретический. В нем 

была представлена информация о понятии «веб-квеста», его структуре 

и возможностях использования в образовательном процессе. Второй блок – 

аналитический. Обучающимся было предложено пройти несколько веб-квестов 

на выбор и проанализировать их на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к веб-квестам, соответствия поставленных целей и путей их 

решения. Также в этом блоке обучающиеся могли понять, какие могут 

возникнуть проблемы в перспективе и как их можно предупредить (размещение 

и удаление информации на сторонних сайтах, закон об авторском праве, 

возможности каждой платформы). Третий блок – практический. Обучающимся 

было предложено создать веб-квест по своему предмету или для проведения 

внеклассного мероприятия. На четвертом этапе – рефлексии - было предложено 

проанализировать работы, представленные другими обучающимся, поделиться 

своими впечатлениями о прохождении курса, рассказать о возможных 

затруднениях. 

В ходе апробации материалы курса были дополнены в соответствии 

с уровнем подготовленности обучающихся. Далее курс будет скорректирован 

в соответствии с возникшими в процессе обучения сложностями. 

Подводя итоги, можно сказать, что сетевое обучение имеет ряд 

преимуществ, основными из которых являются: 

создание единого ресурсного пространства; 
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обеспечение гибкости организации процесса обучения за счет реализации 

индивидуальных траекторий освоения обучающимися содержания программ; 

возможность обучения без отрыва от работы; 

возможность формирования системы непрерывного образования; 

снижение затрат времени и ресурсов за счет их более эффективного 

использования. 
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В статье рассмотрен один из способов развития интеллектуальных способностей у детей 

дошкольного возраста: формирование межполушарных связей. По результатам 

теоретико-методологического анализа предложены игры и упражнения, использование 
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функциональные возможности. 
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Проблема интеллектуального развития детей дошкольного возраста давно 

разрабатывается в психологии и педагогике. Современное общество 

предъявляет все более высокие требования к детям: стремительно растет объем 

знаний, которые им нужно передать, поэтому педагоги стремятся к тому, чтобы 

усвоение знаний было не механическим, а осмысленным. В дошкольном 

возрасте формируется познавательный потенциал мыслительных процессов, 

вырабатывается мотивация предметной, игровой, учебной, творческой 

деятельности. Исследования отечественных педагогов и психологов 

П. Я. Гальперина, А. В. Запорожца свидетельствуют о том, что применяемые 

в дошкольном возрасте формы познания имеют важное значение 

для интеллектуального развития ребенка в будущем. А. В. Запорожец отметил, 

что если соответствующие интеллектуальные и эмоциональные качества 

ребенка не развиваются должным образом на стадии дошкольного возраста, 

то позже преодолеть возникающие недостатки в становлении личности в этом 

аспекте оказывается трудно или вовсе невозможно. Особый акцент обращен 

к поиску закономерностей интеллектуального развития личности, к способам 

его стимулирования с учетом возрастных особенностей детей и возможностей 

содержания учебной программы. 
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Так, одним из способов развития интеллектуальных способностей у детей 

дошкольного возраста является своевременное развитие межполушарных 

связей (А. Р. Лурия, Л. С. Цветкова, М. М. Кольцова и др.). 

Особый механизм объединения левого и правого полушария головного 

мозга в единую, целостно работающую систему называется межполушарным 

взаимодействием. Науке известно, что межполушарное взаимодействие 

является основой развития интеллекта. Его недостаточность может быть 

причиной отставания в развитии в детском возрасте, проблемами с развитием 

интеллекта, вниманием, чтением, поведением. Межполушарное взаимодействие 

координирует работу мозга и передачу информации из одного полушария 

в другое. Понятие о «межполушарном взаимодействии» включает в себя 

представления: о доминантности полушарий мозга; о функциональной 

асимметрии мозга; о парной работе левого и правого полушария мозга; 

о структурах и механизмах, которые, собственно, и реализуют многогранные 

межполушарные координации [1, с. 6-7]. 

Современные педагоги находятся в постоянном поиске методик, которые 

позволят воздействовать на мозг, тем самым, формировать межполушарные 

связи, в результате чего дети смогут в дальнейшем показать прекрасные 

результаты в освоении учебных программ любой сложности. Сензитивный 

период для развития межполушарного взаимодействия приходится 

на дошкольный возраст, когда кора полушарий головного мозга еще 

не окончательно сформирована. Основное развитие межполушарных связей 

происходит у девочек до 7 лет, у мальчиков до 8-8,5 лет и проходит в три этапа. 

Первый этап: от внутриутробного периода до 2-3 лет – закладка основ 

для межполушарного взаимодействия – межполушарные связи ствола мозга 

и базальных ядер. Второй этап: от 3 до 7-8 лет – развитие межгиппокампальных 

коммисур. Закрепляются основные межполушарные асимметрии. Третий этап: 

от 7 до 12-13 лет – зрелость мозолистого тела, которое оказывает 

стабилизирующее и регулирующие действие на межполушарные связи – 

уровень транскаллозальных связей [2]. 

Таким образом, если в дошкольном возрасте осуществлять 

двуполушарный подход к образованию, проводить целенаправленную работу 
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по развитию межполушарных связей, то это улучшит работу нервной системы 

за счет развития нервных связей между двумя долями мозга, что в свою очередь 

будет являться необходимым условием для более успешного обучения 

и воспитания. 

Асимметрия головного мозга – это процесс, формирование которого 

занимает в среднем от десяти до пятнадцати лет. Асимметрия головного мозга 

отвечает за распределение функций между двумя полушариями. Иногда его 

скорость может быть обусловлена генетическими особенностями. Он 

практически не наблюдается у младенцев. Асимметрия – это приобретенное 

качество. То есть в процессе обучения и приобретения новых знаний мозг 

становится все более асимметричным. Если не уделять должного внимания 

развитию межполушарных связей, это может привести к замедленному 

становлению высших психических функций. Для диагностики развития 

межполушарного взаимодействия рекомендуется проводить пробу 

Н. И. Озерецкого на динамический праксис «Кулак-ребро-ладонь» и пробу 

на пальцевой гнозис и праксис. В процессе диагностики можно выделить 

следующие признаки несформированности межполушарного взаимодействия: 

проблемы с памятью, общением, работоспособностью; нарушения и задержка 

речи; нарушения психомоторного развития, сна, аппетита; моторная 

неловкость; заторможенность или гиперактивность; расстройства 

аутистического спектра; низкий уровень самоконтроля, импульсивность; 

агрессия; несобранность, повышенная утомляемость; инфантильность; 

отсутствие познавательной мотивации; проблемы с освоением письма, чтения, 

счета [3]. 

Исходя из этого, в своей работе для развития интеллектуальных 

способностей у детей дошкольного возраста, я начала использовать игры, 

упражнения, тренажеры для развития межполушарного взаимодействия, 

которые способствуют преодолению межполушарной асимметрии мозга, 

а также позволяют расширить компенсаторные возможности ребенка. 

Упражнения на межполушарное взаимодействие способствуют: развитию 

межполушарной специализации; развитию межполушарного взаимодействия; 

развитию межполушарных связей; синхронизации работы полушарий; 
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развитию мелкой моторики; развитию памяти, внимания; развитию речи; 

развитию мышления; снижению утомляемости; повышению способности 

к произвольному контролю. 

Межполушарные доски – это тренажер для развития межполушарного 

взаимодействия. Представлен в виде деревянной дощечки с лабиринтом 

из спирали. Суть работы с инструментом для ребенка проста – он приводит 

фишки по спиралям из одного конца лабиринта в другой, пользуясь одной 

рукой и двумя руками (по очереди или одновременно работая с фишками). 

В развивающих занятиях используются разные доски для развития 

межполушарных связей. Они отличаются формой лабиринта и другими 

характеристиками. Поэтому важно подобрать правильный тренажер с учетом 

того, какой именно навык нужно развить у ребенка. Выполняя упражнение 

одновременно обеими руками можно добиться синхронной работы обоих 

полушарий мозга. При такой работе левого и правого полушарий улучшается 

эффективность работы всего мозга, происходит активация процесса обучения. 

Нейровосьмерка -тренажер для активации мыслительных способностей 

и развития интеллекта ребенка. В упражнениях с тренажером участвуют 

одновременно руки и глаза, задействованы оба полушария, речевой центр 

и мозжечок. Координированные движения стимулируют рост нервных клеток, 

увеличивают число нервных связей в мозге и улучшают межполушарное 

взаимодействие. Занятия с тренажером начинают с 3-х лет. Ребенок перемещает 

стеклянный шарик по лабиринту с помощью баланса движений рук. Он держит 

нейровосьмерку на весу за ручки или края и не прижимает к телу, двигает 

двумя руками сразу или чередуя правую и левую руки. Ребенок осознает связь 

между скоростью перекатывания шарика в лабиринте и наклоном рук, а затем 

ориентацию своего тела в пространстве, улучшает свою координацию. 

Упражнения с нейровосьмеркой также стимулируют интеллектуальное 

развитие ребенка дошкольного возраста. 

Использование рабочих тетрадей, прописей и раскрасок 

Т. П. Трясоруковой «Развитие межполушарного взаимодействия у детей» 

позволяет выполнять упражнения направленные на синхронизацию работы 

полушарий мозга, что повышает его функциональные возможности [4]. 
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В прописях задания построены на использовании метода психографики. 

Ребенок поэтапно выполняет ряд графических заданий сначала левой, потом 

правой, а затем двумя руками одновременно. Таким образом обеспечивается 

включенность в работу правого и левого полушарий. Под влиянием 

выполняемых заданий формируются межполушарные связи, улучшается 

сенсомоторная и пространственная координация, повышаются возможности 

произвольного внимания, самоконтроля, улучшается усидчивость, развивается 

зрительно-моторная координированность, расширяются возможности 

координации обеих рук, укрепляются кисти и пальчики, появляется большая 

согласованность точность, плавность мелкомоторных движений. Выполняя 

задания правой, затем левой рукой и двумя руками одновременно, ребенок 

включает в работу оба полушария головного мозга, что позволяет расширить 

границы межполушарного взаимодействия, улучшить синхронизацию работы 

правого и левого полушарий. 

Нейропсихологическая игра «Попробуй повтори» предназначена 

для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, подростков 

и даже взрослых. Играть можно как индивидуально, так и в группе. Участник 

должен воспроизвести положение рук или позу, которую он видит на картинке, 

для чего ему необходимо совершить некоторое конкретное движение. 

Трудность заключается не в том, что движения требуют особых физических 

способностей, а в их непривычности, непохожести на те, что люди 

осуществляют в быту каждый день. Трудная, но при этом посильная задача 

рождает поиск, а поисковая активность, в свою очередь, вызывает возбуждение 

в глубинных структурах мозга, которые активизируют работу полушарий. 

Кроме того, игра способствует развитию внимания, пространственных 

представлений, улучшает реакцию. 

Упражнение «Зеркальное рисование», для выполнения которого, 

необходим лист бумаги и карандаш или фломастер. Ребенку предлагается 

начать рисовать одновременно обеими руками зеркально – симметричные 

рисунки, буквы. Дошкольники рисуют линии и простые рисунки, для детей 

школьного возраста задания усложняются. 
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Таким образом, использование игр и упражнений на развитие 

межполушарного взаимодействия способствует развитию интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста. Сила, равновесие, подвижность, 

пластичность нервных процессов осуществляется на более высоком уровне.  

Воспитанники лучше овладевают навыками, способствующими успешному 

обучению. Совершенствуется регулирующая и координирующая роль нервной 

системы. 
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УДК 376.1 

БУСЕЛ МАРЫНА АЛЯКСАНДРАЎНА, 

намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце 
 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 1 г. Светлагорска», 

г. Светлагорск, Рэспубліка Беларусь 

РОЛЯ ФАЛЬКЛОРУ Ў РАЗВІЦЦІ МАЎЛЕНЧАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ 

ВУЧНЯЎ 

Развіццё ў вучняў моўнай кампетэнцыі на падставе выкарыстання фальклорнага кампанента, 

спасціжэнне каштоўнасцей і рэалій народнай культуры, пазнанне самабытнасці беларускай 

мовы і народнай спадчыны. 

Ключавыя словы: маўленчая кампетэнцыя; фальклорны кампанент; 

кампетэнтнасць педагогаў; выхаванне; патрыёт; спадчына. 

Вучэбная праграма для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі 

па беларускай мове і літаратуры акрэслівае адну з мэт навучання прадметам – 

эстэтычнае спасціжэнне свету, складанасці чалавечых узаемаадносін і на гэтай 

аснове – выхаванне асобы з глыбока гуманістычным і дэмакратычным 

светапоглядам, самастойным мысленнем, з развітым, высокакультурным 

пачуццём нацыянальнай і асабістай самапавагі, адданасцю агульначалавечым 

ідэалам, асобы з выразна выяўленымі творчымі схільнасцямі, здатнай 

успрыманне прыгажосці ператварыць у стымул маральнага самаўдасканалення 

інтэлектуальнага і духоўнага развіцця.  Дасягненне гэтай мэты немагчыма 

без ведання сваіх вытокаў, якія дапамагаюць па-сапраўднаму палюбіць родны 

край, яго спадчыну, стаць патрыётам. 

Развіццё моўнай кампетэнцыі вучняў немагчыма без выхаваўчага аспекту 

навучання. У метадычнай навуцы ідэі аб узаемасувязі мовы і народнай 

культуры былі выказаны выдатнымі вучонымі Р. В. Вінакурам, 

А. А. Лявонцьевым, Э. Сепірам, Л. У. Шчэрбам. Фальклор у іх падаецца 

як багацейшы культурны скарб кожнага народа, сродак выяўлення яго 

нацыянальнай свядомасці, умова выхавання патрыёта сваёй краіны, 

грамадзяніна з высокім узроўнем нацыянальнай годнасці. 
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Роздум аб тым, як палепшыць сітуацыю супярэчнасці паміж 

патрабаваннямі, акрэсленымі ў Канцэпцыі вучэбнага прадмета «Беларуская 

мова», да ўзроўню сфарміраванасці моўнай і маўленчай кампетэнцыі вучняў 

і немагчымасцю рэалізаваць свае ўменні ў побыце з-за адсутнасці 

беларускамоўнага асяроддзя, прыводзяць настаўнікаў да ідэі выкарыстання 

на ўроках фальклорнага кампанента, таму што гэта не проста веды, а метад 

спазнання свету. Любоў да радзімы, якую можна развіць праз вывучэнне 

фальклора, веданне яе традыцый, звычаяў, абрадаў, казак, прыказак з’яўляюцца 

той асновай, на якую абапіраецца рост духоўнай культуры. 

Актыўнае вывучэнне і засваенне фальклору, уключанае ў адукацыйны 

працэс, з’яўляецца важным фактарам разумення навакольнага свету. 

Змітрок Бядуля пісаў: «І хто карэннямі сваімі глыбей у зямлю стараецца 

ўлезці, у таго галава чуць не да самага сонейка даходзіць, у таго шчасце 

ракой-морам расшыраецца…». Стаць шчаслівай сучасная асоба можа, толькі 

аб’ядноўваючы ў сваім жыцці прагрэс будучыні са шматвяковай спадчынай, 

якая ў большасці сваёй заключана ў фальклорным кампаненце. Народнае жывое 

слова нельга перакласці на звычайную мову, бо знікне самабытнасць вобразаў, 

страціцца іх чароўнасць, непаўторнасць. Ужыванне фальклорнага кампанента 

робіць мову яркай і вобразнай, дапамагае глыбей уявіць стан душы народа. 

Асаблівую ўвагу на ўроках беларускай мовы настаўнікам трэба звяртаць 

на фальклорны кампанент малой радзімы. Сёлетні год – год гістарычнай 

памяці, што вельмі важна для нашай сучаснасці, напоўненай мабільнасцю 

і вялікай колькасцю перашкод, якія знішчаюць самыя галоўныя каштоўнасці 

чалавека. 

Перад тым, як выкарыстаць фальклорны кампанент у вучэбным працэсе, 

трэба вызначыць, на якім этапе ён будзе ўжыты і з дапамогай якіх метадаў, 

прыёмаў і форм работы. 

Працуючы з фальклорным кампанентам на ўроках беларускай мовы, 

трэба згрупаваць заданні на некалькі блокаў. 
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Першы блок – «Кола народных свят», якое разлічана на знаёмства 

школьнікаў з беларускімі святамі, актывізацыю пазнавальнай і пошукавай 

дзейнасці пры зборы інфармацыі пра іх, класіфікацыю па цыклах. Заданні 

гэтага блоку садзейнічаюць актывізацыі слоўніка вучняў і развіццю навыка 

правільнага выкарыстання слоў у актыўнай маўленчай дзейнасці. 

Другі блок – «Песні краю майго». Заданні гэтага блока вучаць школьнікаў 

успрымаць народныя песні на слых, аналізаваць іх на наяўнасць мастацкіх 

сродкаў, развіваюць у вучняў слыхавую памяць, выхоўваюць пачуццё пяшчоты 

да песеннага фальклору, садзейнічаюць удасканаленню ўменняў абагульнення, 

прымянення пэўных моўных адзінак. 

Трэці блок «Беларус – працаўнік» распавядае пра народныя прафесіі 

і прылады працы, вучыць ужываць у маўленні назвы старажытных прафесій, 

разумець значнасць у грамадстве працоўнага чалавека, усведамляць 

этымалогію старажытных слоў. У гэтым блоку заданні садзейнічаюць 

выпрацоўцы навыкаў выпраўлення тэксту, стварэння ўдасканаленых, новых 

ці перапрацаваных частак тэксту. 

Чацвёрты блок – «Жывое народнае слова». Заданні гэтага блока 

ўзбагачаюць слоўнікавы запас вучняў, развіваюць лагічнае мысленне 

і кемлівасць школьнікаў, садзейнічаюць усведамленню семантыкі слова, 

авалоданню прыёмамі класіфікацыі, параўнання і супастаўлення. 

У пятым блоку «Летапіс стагоддзяў» размешчаны заданні, накіраваныя 

на развіццё зрокавай памяці, аналіз тэкстаў, якія садзейнічаюць удасканаленню 

маўленчай дзейнасці вучняў. 

У асобны шосты блок «Родны куточак» выдзелены заданні, накіраваныя 

на знаёмства вучняў з фальклорным кампанентам малой радзімы, засваенне 

ў свядомасці гэтага паняцця, развіццё слоўнікавага запасу. 

Фальклор – багацейшы культурны скарб кожнага народа, сродак 

выяўлення яго нацыянальнай свядомасці, умова выхавання патрыёта сваёй 

краіны, грамадзяніна з высокім узроўнем нацыянальнай годнасці. 
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Фарміраванне моўнай кампетэнцыі на аснове работы з заданнямі 

адзначаных блокаў спрыяе павышэнню цікавасці вучняў не толькі да выніку 

сваёй дзейнасці, але і да працэсу навучання. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

В статье рассматриваются вопросы организации проектной деятельности студентов 

педагогического вуза. Описывается роль, типы и компоненты проектной деятельности. 

Приводятся примеры реализованных проектов. 

Ключевые слова: проект; проектная деятельность; компоненты проектной 

деятельности; учебно-познавательная деятельность, активизация 

учебно-познавательной деятельности. 

Будущее любого государства зависит от личности, которая формируется 

в современных условиях. Обучение, ориентированное 

на среднестатистического ученика, мало способствует формированию 

самостоятельной активности, развитию творческих способностей 

и критического мышления, умения принимать самостоятельные 

аргументированные решения. 

Новые образовательные стандарты предполагают преобразование 

основной цели образовательной системы. Как следствие, требуют 

существенных изменений в деятельности преподавателя. На сегодняшний день 

преподаватель должен не столько передавать знания, сколько формировать 

умение переносить полученные знания в реальные жизненные ситуации, 

обучать способам организации познавательной деятельности, 

самостоятельному планированию учебного времени и пространства. Только 

в этом случае у выпускников вуза смогут быть сформированы наиболее 

значимые для современного общества качества, умения и способности: 

целеустремленность, ответственность, инициативность, готовность 

и способность к освоению новых знаний, способность к самостоятельному 

профессиональному развитию, творческое отношение к своей 
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профессиональной деятельности, креативность и инновационное мышление, 

умение работать в команде, толерантность, способность к интеграции знаний 

различных наук. 

При осуществлении педагогического процесса педагогами используются 

разнообразные средства и способы, позволяющие активизировать 

учебно-познавательную деятельность. На сегодняшний день, на наш взгляд, это 

особенно актуально, так как общество нуждается в специалистах, способных 

самостоятельно мыслить и принимать решения в любой жизненной ситуации. 

Для того чтобы активизировать учебно-познавательную деятельность 

студентов, педагог должен: 

создавать атмосферу заинтересованности, чтобы каждый студент как 

можно активнее участвовал в работе; 

создавать педагогические ситуации, которые позволили бы проявлять 

самостоятельность, творчество и инициативу; 

стимулировать к использованию разнообразных способов выполнения 

поставленных задач; 

создавать условия для обучения работе в команде; 

оценивать работу студента не только по полученным результатам, 

но и по процессу освоения нового материала. 

Проектная деятельность в этом плане имеет самые широкие возможности. 

Ее специфической особенностью является особое активизирующее влияние 

развития творческой направленности личности и обеспечение творческого 

характера освоения реальной действительности. Умение пользоваться методом 

проектов свидетельствует, прежде всего, о высокой квалификации педагога, его 

прогрессивной методике обучения, его способности действовать в пространстве 

современных изменений. 

В современной научной литературе сущность понятия «проектная 

деятельность» неразрывно связана с такими научными категориями как 

«проект», «деятельность» и «творчество». 

http://fb.ru/article/44131/kak-planirovat-pedagogicheskiy-protsess-v-detskom-sadu
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Как считает Е. С. Полат, проектная деятельность – способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая 

завершается вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом [1]. 

Под проектной деятельностью мы понимаем специально организованную 

деятельность, направленную на достижение общего результата проекта. Метод 

проекта всегда предполагает решение какой-либо проблемы, теоретической 

или практической. 

Проектная деятельность характеризуется, прежде всего, наличием 

следующих компонентов: проблемы, направленности на получение 

конкретного результата, ограниченности во времени, неповторимости проекта 

или его частей, планирования деятельности, итогового продукта проектной 

деятельности. 

Выделим основные характеристики проектной деятельности: конкретная 

цель и результат, определенная временная продолжительность выполнения, 

командная работа, оценка эффективности, инновационность. 

Современные исследователи выделяют различные типы проектов, 

которые можно реализовать в образовательном пространстве. Следует 

отметить, что до настоящего время единой классификации типов проектов нет. 

Критерием выделения видов проектов выступают: доминирующая 

деятельность, продолжительность выполнения, количество участников 

и другие. Чаще всего в своей работе мы практикуем следующие типы проектов: 

по ведущей (доминирующей) деятельности - исследовательские, ролевые, 

практико-ориентированные; по продолжительности выполнения – 

краткосрочные и среднесрочные; по количеству участников – парный 

и групповой. Но какой бы не был реализован тип проектной деятельности, 

важно, чтобы сама деятельность по его реализации вызывала бы интерес 

студентов. Участие в проекте должно стать событием, а не просто еще одной 

скучной обязанностью. 
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Проектная деятельность в вузе носит, прежде всего, образовательный 

или учебный характер и, в принципе, не предполагает получения какого-либо 

ценного для науки или практики результата. Основными продуктами проектной 

деятельности студентов факультета начального образования выступают: 

лэпбук, презентация, буклет, сценарий внеклассного мероприятия по русскому 

языку или литературному чтению, методическое пособие, методическая 

копилка по предмету. 

Учебные дисциплины «Формирование читательской культуры младших 

школьников» и «Актуальные проблемы методики преподавания в начальных 

классах» имеют богатые возможности для организации и применения 

проектной деятельности у студентов. Особый интерес вызывали следующие 

проекты, проведенные в рамках освоения учебных дисциплин: «Я – читатель», 

«Исследую, познаю, творю», «Чтение с увлечением», «Мастерская чтения», 

«12 месяцев для чтения», «Буккроссинг, или превратим весь мир 

в библиотеку». 

При организации проектной деятельности в практике обучения мы 

учитываем прежде всего следующие требования к применению метода 

проектов: 

наличие значимой исследовательской или творческой проблемы; 

практическая (теоретическая) значимость предполагаемых результатов; 

ориентация на парную или групповую самостоятельную деятельность 

учащихся; 

использование исследовательских методов. 

Таким образом, в результате проектной деятельности у студентов 

повышается их учебно-познавательная мотивация, формируется познавательная 

самостоятельность, вырабатываются исследовательские умения, умения 

работать с информацией, развиваются творческие способности и системное 

мышление, формируется чувство ответственности, создаются оптимальные 

условия для отношений сотрудничества в группе и коллективе, 
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вырабатываются умения работать в команде, приобретаются коммуникативные 

умения. 
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РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА 

Совершенствование профессиональных компетенций педагога осуществляется 

в образовательной среде, которая создается и самим педагогом, и внешними факторами, 

в числе которых – участие в профессиональных конкурсах. Некоторые факторы, 

способствующие раскрытию творческого потенциала учителя, его умение быть оратором, 

креативно преподнести информацию, освещаются в данной статье. 
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Профессиональное становление молодого педагога – это деятельность, 

в процессе которой формируются его опыт и компетентность, развиваются 

профессионально важные качества. Немаловажную роль в этом становлении 

играет участие в профессиональных конкурсах. В Брестской области 

традиционным стал областной конкурс «Молодой педагог Брестчины», целью 

которого является выявление в учреждениях образования творчески 

работающих молодых педагогов и стимулирование их профессионального 

роста. Участниками конкурса являются молодые учителя, стаж педагогической 

деятельности которых составляет не менее 3-х и не более 5-ти лет на момент 

проведения конкурса. Конкурс состоит из нескольких туров, каждый из них 

требует максимальной отдачи от молодого педагога и от команды, которая 

сопровождает конкурсанта во время состязания. 

Одним из сложных туров в профессиональном конкурсе является 

педагогический стендап – состязание в ораторском искусстве, в ходе которого 

участники доступно и интересно должны представить себя и свои идеи 
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публике. Подготовка к такому состязанию раскрывает творческий потенциал 

педагога. Здесь необходимо уметь грамотно и креативно преподнести себя. 

Просто рассказать о себе неэффективно. Вспомните «Театр» Уильяма 

Сомерсета Моэма, где главная героиня умело обыграла соперницу на сцене, 

всего лишь достав и использовав легкий платок пунцового шифона. Чтобы 

обратить внимание зрителей и жюри на свою кандидатуру, выступающему 

следует использовать что-то яркое, запоминающееся. Например, на городском 

этапе областного конкурса «Молодой педагог Брестчины» для представления 

молодого педагога мы перефразировали выражение «Театр начинается 

с вешалки». А с чего начинается учитель? Современный учитель. 

Для ознакомления с личностью молодого педагога, его чертами характера была 

использована стойка (вешалка) с личными вещами, которые ассоциировались 

с качествами личности: например, волонтерская майка стала символом 

увлеченности и созидательности, поскольку наш молодой педагог является 

волонтером УЗЖ «Преданность Другу». Держа в руках этот предмет гардероба, 

учитель рассказала о своей деятельности в данном направлении: «Под нашим 

кураторством находится более 270 животных. Я вовлекаю учащихся 

в волонтерское движение, благодаря работе и общению с животными 

обучающиеся проявляют свои лучшие качества: доброту, умение заботится 

о других, ответственность». Роликовые коньки стали символом активности 

и деятельности, ведь учитель ведет здоровый образ жизни, показывая своим 

примером, как грамотно сочетать работу и отдых, хобби и спорт. Деловой 

костюм-двойка стал отражением строгости и серьезности на работе. Дети 

знают, что на занятиях надо работать усердно, активно, качественно. 

На областном этапе во время представления учителя была проведена 

параллель деятельности педагога с функционированием мобильного телефона: 

многозадачность и многофункциональность этого гаджета подобна запросам 

общества к образованию в целом, и к педагогу в частности. И в руках 

у выступающего конкурсанта «заиграл» предмет – телефон. Главное в телефоне 

– это контакты. Одна из главных компетенций педагога – коммуникативная. 
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Учитель должен уметь наладить общение с детьми, их родителями, 

с коллегами. Одно из первых достижений учителя – умение наладить общение 

не ради общения, а общение целенаправленное, координируемое педагогом. 

В «Контактах» нашего участника можно проследить все круги общения, 

от друзей и соратников по волонтерству учреждения «Преданность Другу» 

до педагогического коллектива школы. Каждый номер – это отдельная история, 

новый опыт, важность которого сложно переоценить. 

Есть еще одна важная иконка в любом смартфоне – календарь. Заседания, 

совещания, вебинары, семинары – все это помогает спланировать календарь. 

Такой же четкости, планомерности требует общество и от педагога. Эти 

качества присущи нашему конкурсанту, и это значимый результат. Самый 

большой виджет на рабочем столе смартфона – это часы. Время – вот, 

наверное, главный быстро исчерпываемый ресурс современного мира. Если все 

пустить на самотек, то времени никогда не будет хватать. Поэтому жесткий 

тайм-менеджмент строго обязателен в жизни активного педагога. 

У смартфона много функций. Некоторые из них можно эффективно 

использовать на уроке. Наш конкурсант преподает иностранный язык, поэтому 

одна из наиболее часто используемых ею программ – это словарь. Выяснить 

значение, подобрать синонимы или антонимы, проанализировать 

семантическую сочетаемость, услышать произнесение слова – вот основные 

задачи, которые решаются с помощью этого приложения на уроках английского 

языка. Использование QR-кодов, дополненной реальности становится обычным 

на учебных занятиях, и ученики используют свой смартфон в учебных целях 

так же легко, как ручку, ластик и карандаш. Любой смартфон сейчас 

поддерживает функцию выхода в Интернет. А имея доступ к Интернету, 

педагог на учебном занятии имеет почти неограниченные возможности: легко 

осуществляется работа со словарными статьями, аутентичными аудио-, видео- 

и текстовыми материалами. С целью профессионального роста наш участник, 

конечно же, часто просматривает блоги и сайты опытных учителей. 

И из многообразия возможностей выбирает то, что дает результат 
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в профессиональной деятельности. Со смартфоном легко заполнить 

электронный журнал, и родители своевременно узнают об успехах и неудачах 

своего ребенка. 

Много есть еще функций, которые еще не освоены в телефоне. Не все 

еще освоено и в педагогике (педагогические технологии, педагогические 

ситуации) нашим молодым учителем, но происходит движение вперед, 

осуществляется развитие (есть ряд публикаций, отражающих опыт педагога). 

Со смартфоном легко использовать смарт-технологии и добиваться 

смарт-целей: конкретных, измеримых, достижимых. 

«В моем смартфоне есть и навигатор. Прокладывать маршруты – тоже 

очень важно. Обычно в то время, как пользователь строит маршрут из точки А 

в точку Б, навигационная система рассматривает большое количество точек – 

опорных пунктов – и выбирает варианты маршрута, оптимальные по времени 

и результативности. Жаль, но навигатор не покажет мне дорогу, путь, куда мне, 

как педагогу, идти и какой будет эта дорога. Этот путь мне надо прокладывать 

самой», – так завершила выступление-представление молодой учитель 

Локун Евгения Николаевна, победитель областного конкурса «Молодой 

педагог Брестчины» в 2019 году. 

Следует отметить, что речь выступающего должна быть живой, умело 

сочетаться с юмором и шутками. Также важно, чтобы предмет, который 

использует конкурсант на сцене, должен быть каким-то образом использован, 

обыгран. Если у участника в руках оказался микроскоп, который никак не был 

задействован, то внимание такой предмет привлечет на одну минуту, затем 

интерес зрителей и жюри ослабнет. Настоящий учитель, должен удерживать 

внимание учащихся на протяжении всего урока, внимание жюри и зрителей 

на протяжении выступления, как настоящий актер – у зрителей в театре 

на протяжении всего спектакля. 

Интересен также прием под названием 6 шляп. Цветные шляпы служат 

для метафорической репрезентации разных направлений: синяя шляпа – это 

управление; белая шляпа – факты, информация; эмоции и чувства отражает 
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красная шляпа; черная шляпа – критика; оптимистичность содержит желтая 

шляпа, а зеленая – креативность и творчество. Эту систему можно 

переосмыслить и использовать для представления участника на различных 

конкурсах. А яркий предмет, который при этом можно умело использовать, 

очевиден. 

Молодому педагогу нужно постоянно расширять свои знания, решаться 

на ответственные шаги, отбрасывать все сомнения, принимать решения, 

учиться и пробовать делать то, чего никогда не делал; не бояться сложных 

моментов, ведь только так можно развиваться и двигаться вперед, а участие 

в профессиональных конкурсах этому поспособствует, создает условия 

для развития профессиональной компетентности педагога, раскрытия 

творческого потенциала. 

Приходит новый учебный год, в школу идут новые педагоги. Будут новые 

конкурсы и новые победы. Всем желаем высокого творческого полета 

и успешного старта! 

 

VIADZERCHYK VALIANTSINA ULADZIMIRAUNA, 

Deputy Director 

State Educational Establishment "School No. 3, Pinsk",  

Pinsk, the Republic of Belarus 

LOKUN YAUHENIYA MIKALAEUNA, 

English teacher 

State Educational Establishment "School No. 3 in Pinsk", 

Pinsk, the Republic of Belarus 

PARTICIPATION IN PROFESSIONAL COMPETITIONS AS A WAY 

OF DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE TEACHER 

Improving the professional competence of the teacher is carried out in the educational environment, 

which is created both by the teacher himself and by external factors, including participation 

in professional competitions. Some factors that contribute to the disclosure of the creative potential 

of the teacher, his ability to be a speaker, present information creatively, are highlighted in this 

article. 

Key words: professional competence; professional competition; young teacher; 

professional growth.   



123 
 

УДК 372.8 

ВИШНЕВЕЦКИЙ ВАЛЕНТИН ИГОРЕВИЧ, 

учитель трудового обучения 

государственное учреждение образования «Средняя школа № 41 г. Могилева», 

г. Могилев, Республика Беларусь 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ 

В статье рассмотрена значимость цифровизации в образовании. Автор указывает как 

на перспективы так и риски внедрения цифровизации для учебного предмета «Трудовое 

обучение». 

Ключевые слова: цифровизация; трудовое обучение; информационный 

контент; STEAM-образование; 3D-моделирование. 

В настоящее время в мире наблюдается ряд важнейших тенденций 

в области цифровой трансформации процессов в системе образования: 

использование дополненной, виртуальной и смешанной реальностей; 

применение цифровых пользовательских устройств на уроках; создание 

трансформируемого рабочего пространства [2, с. 4]. 

С 2019 года реализуется Концепция цифровой трансформации процессов 

в системе образования Республики Беларусь на 2019–2025 годы. Создание 

Концепции обусловлено необходимостью совершенствования процессов 

в системе образования в Республике Беларусь на основе развивающихся 

цифровых технологий в целях формирования информационного общества 

и конкурентоспособного человеческого потенциала [2, с. 2]. 

В 2022–2025 гг. пройдет 2 этап реализации Концепции и региональных 

программ цифровой трансформации процессов в системе образования. 

Результаты пилотных проектов, а также лучшие практики реализации 

Концепции и региональных программ цифровой трансформации процессов 

в системе образования получат массовое распространение в учреждениях 

образования [2, с. 16]. 

Цифровизация образования не может проходить только в рамках одного 

учебного предмета, являясь процессом системным и глобальным. Поэтому 



124 
 

перспективы и риски для учебного предмета «Трудовое обучение (технический 

труд)» я рассматриваю как исходя из направленности и специфики предмета, 

так и в общем для всей системы общего школьного образования. 

Использование индивидуальных пользовательских устройств на уроках 

стало привычным. Дистанционное обучение – одно из самых востребованных 

направлений цифровизации образовательного пространства по каждому 

учебному предмету в непростых эпидемиологических условиях современности. 

Учебные материалы, планы, занятия, журналы и дневники – все это 

постепенно переходит на онлайн-версии. Ученик сможет участвовать 

в проведении урока, не выходя из дома. Предполагается, что на созданных 

электронных ресурсах обучающийся найдет подробную информацию 

для занятий [1, с. 6]. Применение цифровых технологий позволяет перейти 

от классно-урочного образовательного процесса к персонализированной, 

ориентированной на результат системе учебной работы, широкое 

использование которой без цифровой трансформации осуществить достаточно 

трудно [3, с. 18]. 

Сегодня практически в каждом учреждении образования проведены 

оптоволоконные средства коммуникации, Интернет для доступа 

к информационному контенту. Цифровая трансформация побуждает очередной 

раз поставить вопрос о том, что должно происходить в учебных помещениях 

и как они должны выглядеть [3, с. 48]. На данном этапе не столь понятно, каким 

именно образом будут организованы рабочие места в мастерских будущего. 

В перспективе цифровизация образования предполагает создание 

трансформируемых рабочих мест, соответствующих требованиям времени 

и уровню компетентности выпускников в рамках каждого учебного предмета. 

Различным сейчас представляется уровень понятий «цифровизация 

трудового обучения» и «оснащенность кабинетов технического труда». 

В нынешних условиях достаточно просто приобрести компьютер 

и интерактивную доску, но что им делать рядом со старыми верстаками 

и инструментом? Необходим новый взгляд на предмет с точки зрения 



125 
 

переосмысления практической деятельности учащихся и соответствующего 

технического оснащения. Практическая работа как важнейший элемент 

трудового обучения приобретает новое видение. 

Активно развивается STEAM-образование. Достаточно перспективным 

является вопрос использования 3D-моделирования и соответствующей техники 

на уроках и во внеурочной деятельности. Данное направление не только 

интересно школьникам как увлечение или дополнительное образование, 

но и рассматривается многими как инвестиции в собственное будущее. 

Косвенным подтверждением необходимости цифровизации образования 

является и все время возрастающий спрос на IT-специалистов и высокие 

конкурсы в соответствующие учебные заведения. 

В этих условиях важно понимать, что передача информации 

и самообразование учеников не влечет за собой появления устойчивых знаний 

у них. Ключевой компетенцией для учащихся будущего становится 

способность к самостоятельной учебной работе, самоорганизация. 

Определенное время займет и подготовка (переподготовка) компетентных 

педагогических кадров. Не так быстро растет количество желающих 

разрабатывать электронные средства обучения по техническому труду. Этот 

объем работы более трудоемкий, чем подготовка заданий и учебных пособий 

в привычной «бумажной» форме, которые одномоментно могут стать 

ненужными на фоне возможного изменения учебных программ. Безусловно, 

предстоит период накопления контента в электронных банках по предмету 

с использованием цифровых технологий и устройств обработки информации, 

принимая во внимания возможные изменения в содержании предмета 

и экспериментальный характер всего процесса цифровизации. 

По итогам реализации Концепции планируется достижение следующих 

результатов для педагогических работников: 

за счет упрощения документооборота высвободится время 

непосредственно для работы с обучающимися; 
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упростится и ускорится доступ к необходимым для проведения занятий 

материалам; 

будут предоставлены возможности для обмена опытом и практическими 

навыками в рамках специализированных площадок и виртуальных сообществ 

педагогических работников; 

будет предоставлена возможность публикации авторских наработок 

и передового педагогического опыта в библиотеках и банках цифрового 

образовательного контента; 

систематизируется процесс контроля знаний обучающихся; 

будет внедрена система непрерывного педагогического 

профессионального развития, основанная на новых методах и технологиях 

обучения [2, с. 48]. 

Цифровизация системы образования – система определенных действий 

с прогнозируемым результатом. От того, насколько все участники 

образовательного процесса будут интегрированы в цифровую среду, и зависит 

этот результат. 

Новые цифровые информационные инструменты освобождают 

от решения многих технических задач и одновременно требуют от каждого 

пользователя невиданного ранее профессионализма. Набегающие одна 

за другой волны цифровой трансформации образования можно рассматривать 

как явление, связанное с приобретением такого профессионализма [3, с. 50]. 
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Формирование основных ценностей и приоритетов развития Республики 

Беларусь выступает основной целью современной идеологии. Как отметил 

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко: «Идеология – это система 

идей, взглядов, представлений, чувств и верований о целях развития общества 

и человека, а также о средствах и путях достижения этих целей, воплощенных 

в ценностных ориентациях, убеждениях, волевых действиях, побуждающих 

людей стремиться к поставленным целям» [1]. 

Идеологическая работа в учреждении образования реализуется 

в контексте идеологии белорусского государства. Воплощение в жизнь базовых 

принципов идеологии государства, превращение их в инструмент деятельности 

и действия являются важнейшими задачами идеологической работы. 

Сложившаяся в школе система идеологической работы направлена 

на решение профессиональных и социальных проблем каждого работника, 

поддержание стабильной ситуации в коллективе и является важнейшим 

фактором организации образовательного процесса. 

В школе разработана Программа развития на 2020–2023 годы 

как организационная основа деятельности учреждения образования, которая 

представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных 

на реализацию стратегических целей и приоритетных задач развития в сфере 
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воспитания и информационно-идеологической работы педагогического 

коллектива. Важную роль в идеологической работе занимает вопрос 

формирования гражданской позиции у педагогов. Ведь только истинный 

патриот может разъяснить своим учащимся внешнюю и внутреннюю политику 

государства, законы Республики Беларусь, решения вышестоящих органов 

власти, воспитать чувство национальной гордости за принадлежность к своему 

Отечеству, к истории и культуре белорусского народа. 

В коллективе работающих, на собраниях трудового коллектива, 

инструктивно-методических совещаниях, совещаниях при руководителе 

систематически рассматриваются нормативные правовые документы, 

планирование идеологической, социальной и воспитательной работы, 

реализация Декретов и Директив Президента Республики Беларусь. 

Традиционным стало проведение Единых дней информирования. В 2021/2022 

учебном году перед работниками учреждения выступили член Совета 

Национального собрания Республики Беларусь, «Заслуженный работник 

образования Республики Беларусь» Т. Г. Полушкина, депутаты палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь С.В. Одинцова, 

Н. Н. Шевчук, депутат Витебского областного совета депутатов 

Н. С. Ильюшёнок, начальник управления по образованию Полоцкого 

райисполкома И. А. Дроздова, представители Белорусского союза женщин, 

ОО «Белая Русь», ОО «БРСМ», городской ветеранской организации и т. д. 

Проводимые мероприятия были ориентированы на осознание основных идей 

и принципов, на которых строится идеология современной Беларуси, 

формирование мировоззрения, политических взглядов и убеждений, 

основанных на принципах демократии, социальной справедливости и защиты, 

заботы государства о каждом человеке. Именно учителя – они же классные 

руководители, проводя информационные и классные часы, формируют 

уважительное отношение к государственной символике, способствуют 

формированию гражданских качеств. 
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Мы живем в древнем Полоцке, у которого особый статус нашей земли – 

колыбели белорусской государственности, духовности, образования 

и культуры. Обладая богатым культурно-историческим наследием, он всегда 

был и будет духовной столицей нашей республики. Ведь именно здесь, 

на родине великой просветительницы, первой белорусской святой, заступницы 

земли белорусской преподобной Евфросинии Полоцкой, все добрые 

устремления и идеи обретают крылья и получают духовную поддержку. 

Ежегодно учителя, учащиеся и родители принимают активное участие в акциях 

«Наши дети», «С верой в силу добра», «Подарок ветерану своими руками», 

«Милосердие», «Бумеранг добра», «Великой Победе посвящается…», «Здесь 

живет ветеран», «Забота». Молодые педагоги являются активными 

участниками волонтерского отряда «Новое поколение». Приятно сознавать, что 

начало нового тысячелетия в Беларуси связано с возвращением духовно –

нравственных ориентиров в политику государства с осознанием того, что 

возрождение страны, решение экономических и социальных проблем 

неразрывно связано с воспитанием человека высокой духовной культуры. 

Принцип нашей педагогики заключается в следующей формуле: 

«Любить – понимать – принимать – сострадать – помогать!» Убеждена: 

нравственные импульсы нельзя рационально усвоить с помощью чисто 

научного образования, никакая сумма знаний не в состоянии заменить любовь, 

веру и сострадания. Современная постановка проблемы нравственного 

воспитания невозможна без обращения к его духовным основам. Наш 

коллектив активно сотрудничает с Православной Церковью и принимаем 

участие в акциях «Доброта в твоем сердце», «Тепло сердец», «Свет души», 

«Дорога к Храму», «С верой в сердце» и т. д. Педагоги – многочисленные 

победители конкурсов духовно-нравственного направления республиканского, 

областного и районного уровней. Благодаря творческому и профессиональному 

подходу педагогов в нашем учреждении образования создан ресурсный центр 

«Гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания». 

На базе которого реализуются семинары, краеведческие Чтения, литературные 
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гостиные. По итогам мероприятий педагогами создаются методические 

сборники, буклеты и презентации. С 2022 года наша школа включена 

в реализацию республиканского инновационного проекта «Внедрение модели 

организационно-методического обеспечения деятельности ресурсного центра 

по духовно-нравственному воспитанию обучающихся». 

Педагогический коллектив учреждения – организатор мероприятий, 

посвященных государственным республиканским датам и праздникам. В ходе 

Скориновских дней в Полоцке учителя готовят открытые уроки у памятников, 

святых мест родного города. Учащиеся вместе с учителями принимали участие 

в реализации проектов: «Полоцк глазами детей или город в миниатюре», 

«Краіна майго дзяцінства», «Лента времени», «История развития образования», 

по результатам которых нами создано 5 передвижных историко-архитектурных 

макетов города, разработаны анимационные программы, которые 

демонстрировались на республиканских, областных и районных мероприятиях 

и семинарах. 

Уже в этом учебном году молодые педагоги в преддверии Дня Учителя 

провели акции «Золотой возраст», «Спасибо Вам, учителя!». Октябрь ежегодно 

славится встречей трех поколений: собираются комсомольцы 70-ых (ветераны 

педагогического труда), 90-ых и члены учительской ОО «БРСМ». 

Организованные учителями школы День народного единства, «Неделя мира 

и согласия» привлекли к участию учащихся, их родителей и жителей 

микрорайона. 

Нельзя не отметить большую работу нашего коллектива 

с общественными объединениями: «Белая Русь», «БРСМ», «БРПО», 

Белорусский союз женщин, «Фонд мира», ветеранской организации. Вместе мы 

формируем взгляды, убеждения, которые отражают идеалы белорусского 

государства, национальное самосознание, активную личностную и социальную 

позицию.  

Педагогический коллектив шестнадцатой идеологически обеспечивает 

социально-экономические показатели. Проводится большая работа 
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по подготовке учреждения образования к новому учебному году. Проводимые 

управлением по образованию конкурсы учебных кабинетов отмечают наши как 

самые лучшие. Организуются на высоком уровне учебные, факультативные, 

занятия дополнительного образования. Наша школа – первая в рейтинге 

по результатам участия в республиканской олимпиаде по учебным предметам. 

В нашем учреждении образования работают 6 отличников образования 

Республики Беларусь, 4 президентских стипендиата, 18 награждены грамотами 

Министерства образования и т.д. 

Постоянно оформляются материалы по обобщению и распространению 

педагогического опыта наших учителей, организуются выставки опыта работы 

учреждения образования, публикации в средствах массовой информации. 

Немаловажным фактором сплочения коллектива являются организуемые 

в школе конкурсы профессионального мастерства, соревнования: «Учитель 

года», «Классный руководитель года», «Лучший учебный кабинет», семинары 

и мастер-классы. Участие в данных мероприятиях дают возможность 

работникам проявить творческие способности, профессиональную зрелость, 

организаторские умения. 

Не забывает руководство учреждения образования и о культурно-

массовой и оздоровительной работе: организуются экскурсионные поездки, 

оздоровительные мероприятия, Дни здоровья, спортивные соревнования, 

посещение выставок, музеев, театров, учреждения культуры. Наш коллектив – 

постоянный участник районного туристического слета. 

На базе нашей школы открыт Музей истории развития образования 

Полоцкого региона, на базе которого проводится большая работа с ветеранами 

педагогического труда, молодыми специалистами. Здесь чествуют ветеранов 

с праздниками, слушают их рассказы о работе, проходят встречи, организуются 

экскурсии. 

Участие во всех этих мероприятиях создает условия для творческого 

и профессионального роста педагогов. А ведь воспитание человека, 

формирование свойств его личности, любви к своей стране, потребности 
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творить и самосовершенствоваться есть важнейшее условие успешного 

развития Беларуси. 
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ВЛАСЕНКОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА, 
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развития образования», г. Гродно, Республика Беларусь 

ПРЕВЕНЦИИ АУТОДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНЧЕСКОГО 

ФЕНОМЕНА «SELF-HARM» У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

В статье описаны глубинные причины самоповреждающего поведения у детей 

подросткового возраста, осуществлен обзор критериев несуицидальных самоповреждений 

в междисциплинарной парадигме с учетом международных психиатрических стандартов, 

предложены рекомендации по организации профилактики в учреждениях общего среднего 

образования. 

Ключевые слова: превенции; аутодеструктивный и аутоагрессивный 

поведенческий феномен; самоповреждающее поведение; «селфхарм»; 

эмоциональная саморегуляция; суицидальное намерение; критерии 

несуицидального самоповреждения. 

В современной науке феномен самоповреждающего поведения 

(«self-harm», «селфхарм») исследуется в междисциплинарном контексте 

психиатрии, психологии, социологии и культурной антропологии. Одной 

из ключевых проблем современной психологии является изучение превенций 

сложных аутодеструктивных поведенческих форм, в том числе, таких как 

самоповреждения, необходимость объяснения которых обусловлена 

увеличением их частоты и тем, что в психиатрическом анамнезе у лиц, 

имеющих суицидальные намерения, иногда встречается «селфхарм». 

В проведенных лонгитюдных исследованиях в психиатрии идея жесткой 

дихотомии суицидальный – несуицидальный не находит достаточного 

подтверждения. Многие авторы отмечают более высокий риск совершения 

суицидальной попытки у лиц c «self-harm», особенно в форме самопорезов. 

А. А. Пичиков и соавторы подчеркивают, что по данным двухлетнего 

катамнеза, 14,3% подростков с «селфхармом» совершили суицидальную 

попытку [4]. Однако «селфхарм» не приравнивается к суицидальному 

поведению и его не следует расценивать как первый шаг на пути к суициду. 
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Суицидальное поведение направлено на то, чтобы уйти из жизни; 

самоповреждение – это деструктивный способ справиться со своим состоянием, 

чтобы продолжать жить. Таким образом, самоповреждения выполняют 

парадоксальную функцию сохранения жизни, позволяя снизить напряжение и 

избежать собственной смерти. 

Подростковый возраст наиболее уязвим для различных видов и форм 

аутодеструктивного поведения, так как на данном возрастном этапе происходит 

активное становление произвольной саморегуляции. И именно на этой основе 

возможны проявления неадаптивных совладающих копингов. На сегодняшний 

день, недостаточно изучены факторы риска развития самоповреждающего 

поведения в подростковом возрасте, так как специфика данного периода 

заключается не только в интенсивности физиологических изменений, 

но и сближении форм патологического и непатологического поведения [1; 6]. 

Исходя из вышеизложенного и анализа литературы по проблеме 

в междисциплинарной парадигме, можно дать следующее определение 

феномену: «Самоповреждение (далее – СП) – это намеренное нанесение себе 

телесного вреда, имеющего малую вероятность летального исхода, социально 

неприемлемым способом, производимое с целью уменьшения 

психологического напряжения или саморегуляции в ситуации 

психологического дисбаланса (дистресса, травмы, чувства одиночества, 

эмоционального вакуума и др.), с осознанием того, что это может закончиться 

физическим ущербом любой степени тяжести». 

В классификации психических и поведенческих расстройств (МКБ-11) 

СП не выделяется как отдельный синдром, а представлено лишь в качестве 

симптома: 1) депрессивного эпизода и легкого депрессивного эпизода; 

2) пограничного типа эмоционально неустойчивого расстройства личности; 

3) детского аутизма; 4) стереотипных двигательных расстройств [5]. 

Данные Чуевой Е. Н. отражают возрастную границу наибольшей частоты 

СП – от 13 до 18 лет [7]. Наиболее частые виды «селфхарма» в подростковом 

возрасте – это препятствие заживлению ран, расчесывание кожи до крови, 
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удары о твердые поверхности и удары кулаком по собственному телу, а также 

самопорезы. Осуществление актов СП может происходить как на пике сильных 

эмоций гнева, обиды, страха, так и по запланированной схеме. Ритуализация 

СП, приводит к тщательной подготовке к акту причинения себе вреда, что 

сопровождается снижением тревоги, элементами дереализации. Последующие 

переживания после СП чувств вины и стыда могут только усугублять 

аутоагрессивные тенденции и выступать подкрепляющими факторами 

для поддержания СП как персонального наказания [6]. 

СП как поведенческий феномен аутодеструктивной направленности 

имеет множество скрытых мотивов и причин: способ уменьшить напряжения, 

избавиться от негативных эмоций или неспособность их контролировать; 

способ решения межличностных трудностей; самонаказание за предполагаемые 

ошибки (чрезмерная самокритичность); способ освобождения от чувства вины; 

мольба о помощи, привлечение внимания к себе и своей проблеме; внутренняя 

пустота, эмоциональное онемение (самоповреждение дает возможность 

почувствовать себя и свое тело); ощущение ненужности и бесполезности, 

изолированности; нелюбовь к своему телу; способ облечь моральные страдания 

в физическую форму; следование моде. К формированию самоповреждающего 

поведения может привести наличие негативного опыта в прошлом: 

психологической травмы, насилия и жестокого обращения; злоупотребление 

алкоголем и прием наркотиков [1; 2; 3; 5; 7]. В рамках психоаналитических 

традиций СП непосредственно связано с бессознательным конфликтом: 

наличие психической травмы, бессознательных амбивалентных чувств 

к близкому человеку (чаще к матери), страх отвержения и страх поглощения 

значимой фигурой в подростковом возрасте может привести к «нападениям» 

на собственное тело [6]. Специалисты нейродисциплин выдвигают гипотезу 

о генной детерминации: нехватка выработки серотонина или опиоидных 

гормонов, таких как пептиды и эндорфины, стимулируется нанесением СП [1]. 

Таким образом, психологическое содержание «селфхарма» может быть 

довольно разнообразным, но так или иначе, СП включаются в систему 
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эмоциональной саморегуляции личности и могут служить, как способом 

восстановления самоконтроля или избавления от напряжения, так и способом 

оказания влияния на другого человека [2; 7]. 

Термин «несуицидальные самоповреждения» (далее – НССП) означает 

прямое намеренное причинение телесного вреда при отсутствии суицидальных 

намерений [4]. В психиатрии к диагностическим критериям 

для НССП относятся: 

1. За последний год индивид имел 5 дней или более, в течение которых 

был вовлечен в намеренные СП поверхности тела, которые вызывали 

кровотечение, кровоподтеки или боль (порезы, прижигания, уколы, удары, 

чрезмерное растирание), с вероятностью того, что повреждение вызовет 

незначительный или средней выраженности физический вред. 

2. Индивид участвует в самоповреждающем поведении с одним 

или более из следующих ожиданий: а) получить облегчение от негативных 

переживаний или когнитивных состояний; б) устранить внутриличностные 

трудности; в) вызвать позитивное эмоциональное состояние. 

3. Намеренные СП ассоциированы не менее чем с одним 

из перечисленного: а) внутриличностные трудности, негативные чувства 

или мысли (депрессия, тревога, напряжение, гнев, генерализованный дистресс 

или самокритика) возникают в период непосредственно перед СП; 

б) перед началом СП есть период беспокойства с соответствующим 

поведением, которое трудно контролировать; в) мысли о СП возникают часто, 

даже тогда, когда они не совершаются. 

4. Поведение не является социально одобряемым (как, например, 

пирсинг, татуировки, религиозный или культуральный ритуал). 

5. Поведение или его последствия вызывают значимый дистресс 

или влияют на итерперсональное, академическое или другое важное 

функционирование. 

6. Поведение не проявляется исключительно в психотическом 

состоянии, интоксикации или абстинентном синдроме. У подростков 
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с нарушениями развития данное поведение не является частью паттерна 

повторяющихся стереотипов. Поведение не может быть объяснено другим 

психическим нарушением или медицинским состоянием (психоз, расстройство 

аутистического спектра, умственная недостаточность) [1]. 

Видимыми признаки могут быть: слишком часто появляющиеся 

царапины или порезы, которые нельзя объяснить контактом с животными, 

активными играми либо занятиями спортом; наличие крови на одежде 

или белье; попытки не появляться на людях в одежде, которая открывает руки, 

большую часть ног, живот и так далее, особенно в жаркую погоду. Отсутствие 

суицидальных намерений оценивается не только в ходе наблюдения, 

диагностики и беседы с акцентом на выявление возможного амбивалентного 

отношения к смерти, но также любым другим доказательством, полученным 

из ближайшего окружения: мнением родителей, врачей скорой помощи, 

врачей-терапевтов, педагогов, классных руководителей учреждений общего 

среднего образования. 

Психолого-педагогическая парадигма сопровождение должна быть 

направлена, прежде всего, на профилактику формирования и развития 

аутодеструктивных поведенческих форм, в том числе СП, посредством: 

массового обучения методам, приемам и способам снятия 

психоэмоционального напряжения; обучения копинг-стратегиям совладания 

со стрессом; психологического сопровождения «изолированных» 

и «отвергаемых» подростков (понимание, сочувствие, избавление от чувства 

одиночества); своевременного обнаружения неблагополучного семейного 

положения и «инвалидизирующего» окружения. 

Стратегии помощи подросткам с аутоагрессивным поведение 

осуществляются через отвлечение, чувство объединения с другими, создание 

группы поддержки, поиска замещающей деятельности, изменения в сферах 

жизни и замену самоповреждающего поведения здоровыми механизмами 

контроля; формирование потребности проконсультироваться у смежного 

специалиста (психиатра или психотерапевта) с разрешения одного из родителей 
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или лиц, их замещающих. Психолого-педагогическое сопровождение должно 

быть индивидуализировано и направлено на выявление и устранение, 

прежде всего внутренней причины СП. Наиболее эффективными являются: 

когнитивно-поведенческая психотерапия, психодинамическая терапия, 

диалектическая поведенческая терапия и техники, основанные на развитии 

внутренней осознанности. 

Просветительское направление деятельности педагога-психолога 

заключается в увеличении психологической культуры родителей и педагогов, 

в понимании серьезности аутодеструктивных тенденций в поведении 

подростков, в ознакомлении их с алгоритмом действий при обнаружении 

внешних признаков и осознанном отношении к этому феномену, 

своевременном обращении к профессионалам. 

Таким образом, с учетом распространенности и вероятности закрепления 

СП вопрос о психолого-педагогической помощи требует особого внимания 

со стороны специалистов в области общего среднего образования, 

так как данный поведенческий феномен является одним из наиболее 

неконтролируемых, непредсказуемых и разрушительных видов поведения 

в подростковом возрасте [5].  
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УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье представлена технология модульного сопровождения самообразовательной 

деятельности педагогического работника учреждений дошкольного образования. 

Рассматривается самообразование педагога как необходимый элемент непрерывного 

образования и профессиональной самореализации личности. 

Ключевые слова: педагогические работники; учреждение дошкольного 

образования; самообразование; личностно-профессиональный рост, технология 

модульного обучения. 

Современные тренды развития образования и вызовы времени 

определяют высокие требования к профессиональной компетентности 

педагогических работников, в том числе и педагогов учреждений дошкольного 

образования. Ребенок растет в новой социокультурной ситуации, которая 

предполагает развитие его познавательной и личностной сферы. 

Педагогический работник сегодня ключевая фигура системы дошкольного 

образования, профессионализм которого определяет будущее современного 

ребенка. 

Модернизация образования выдвигает особые требования 

к профессиональной компетентности педагогических работников. Одним 

из необходимых личностных и профессиональных качеств педагога 

в современных условиях становится способность к самообразованию 

и личностному росту. 

По мнению В. А. Сластенина профессиональное самообразование 

педагога определяется как самостоятельно осуществляемая деятельность, 

направленная на повышение профессионализма, которая включает 

педагогическое просвещение, освоение новых педагогических идей, 

технологий; овладение новыми ценностными установками, подходами 

в профессиональной педагогической деятельности; осмысление собственного 
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опыта и прогнозирование своей дальнейшей работы [1, с. 190]. 

Самообразование педагога рассматривается как добровольная, активная, 

ценностно-смысловая, мотивационная, творческая профессиональная 

деятельность, направленная на освоение современных педагогических идей и 

технологий, обеспечивающая личностно-профессиональный рост педагога, 

повышение качества образования [2]. 

Самообразование в современных условиях ориентируется на такой 

уровень профессионального образования, который позволил бы адаптироваться 

к меняющимся условиям и содержанию профессионального труда, а также 

на создание условий для успешной самореализации личности. Посредством 

самообразования педагогических работников повышается качество 

образовательного процесса с детьми, формируется готовность 

к педагогическому творчеству, прослеживается профессиональный рост 

педагога-практика. 

В государственном учреждении образования «Дошкольный центр 

развития ребенка № 1 г. Могилева» развитие профессиональной 

компетентности педагогических работников начинается с выявления проблем 

и образовательных запросов педагогических работников, определения путей 

совершенствования их профессиональной компетентности, которые включают 

разные механизмы ее развития, в том числе и самообразование, и завершается 

на определенном этапе анализом и самоанализом профессиональной 

деятельности педагогических работников, обобщением педагогического опыта, 

разработкой методических рекомендаций к дальнейшему совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогов. 

Опираясь на идеи ученых нами выделены основные 

социально-педагогические характеристики педагогического работника как 

саморазвивающегося субъекта профессиональной деятельности и поведения: 

направленность на непрерывность саморазвития, постоянный поиск 

и осмысление смысла в профессиональной педагогической деятельности; 

высокая адаптивность к изменениям, мобильность и успешность 

в использовании новой программы и технологии, открытость новому опыту; 

адекватное решение профессиональных и личностных проблем (своих 
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и воспитанников), возможность осознанной коррекции профессиональной 

деятельности и поведения; профессиональная активность и инициативность; 

постоянное повышение уровня взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса. 

На подготовительном этапе педагогам предлагается ответить на вопросы: 

«Что Вы знаете по теме самообразования?», «Что Вы хотите узнать?», «Что для этого 

нужно сделать?». Рефлексивный анализ позволяет актуализировать знания 

по проблеме, конкретизировать собственные задачи в рамках педагогической 

деятельности: «Зачем я делаю это? «Что я хочу получить?», «В чем я затрудняюсь?». 

Также педагогам предлагается оценить развитость профессиональных качеств, 

соотнесенных с содержанием педагогической деятельности, характеризующих 

компетентность субъекта в конкретной области. 

Следующим шагом является проектирование своего индивидуального 

образовательного маршрута посредством заполнения карт саморазвития, которые 

включают индивидуальные цели, методы и средства саморазвития, планируемый 

результат. Этап организации рефлексивной практики заключается в анализе 

полученных результатов, определении степени достижения цели, принятии 

решения о необходимых шагах по коррекции своей дальнейшей работы. Эти 

процедуры запускают механизм постоянной рефлексии собственной деятельности. 

Методическое сопровождение осуществляется через систему 

последовательных действий, включающую диагностику проблем 

профессиональной деятельности, осознание профессиональных затруднений, 

поиск конструктивных способов их разрешения, адресную методическую 

помощь. 

Эффективными являются методические мероприятия с использованием 

технологии модульного обучения, проводимые по определенному алгоритму: 

мотивационно-ориентационный модуль (проблематизация, рефлексия); 

информационно-ориентационный модуль – нормативные и научные требования 

по решению проблемы; операционно-интеллектуальный модуль – анализ опыта 

и полученных знаний проектирования деятельности; операционно-

практический модуль – самостоятельное планирование, проектирование 

деятельности; рефлексивно-оценочный модуль – осознание того, чему 
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научился. Наш опыт работы показал, что в ходе использования модульной 

технологии у педагогических работников повышается активность 

и самостоятельность, развиваются рефлексивные умения. 

По результатам нашей работы изменились подходы к функционированию 

информационно-методического кабинета. Информационно-методический 

кабинет дошкольного центра развития ребенка – это многоаспектная 

информационно-образовательная среда, ориентированная на создание 

необходимых условий для педагогических работников к самостоятельной 

познавательной и научно-поисковой деятельности. К традиционным формам 

профессионального информирования (методическая литература, периодическая 

печать, методические рекомендации, и др.) добавились новые формы 

сотрудничества – современные средства коммуникаций (электронная почта, 

доступ к образовательным сайтам, электронным библиотекам, форумам и др.). 

Данная среда динамично отражает запросы педагогов, организует процесс 

постановки педагогических задач и нахождения путей их решения в режиме 

профессионального диалога на качественно новом уровне, способствует 

их саморазвитию. 

Основными критериями эффективности самообразования наших 

педагогов являются: повышение их профессиональной компетентности 

и развитие творческого потенциала, повышение качества образовательного 

процесса, внедрение новых педагогических технологий в образовательную 

практику, готовность участвовать в инновационной и экспериментальной 

деятельности, профессиональные достижения, обобщение и распространение 

педагогического опыта. 

Заместитель заведующего по основной деятельности при этом выступает 

в роли консультанта, тьютора, модератора и партнера по совместной 

деятельности, который дает рекомендации по персональному развитию 

каждому педагогу. Использование интерактивных методов обучения 

в методической работе позволяет осознать необходимость самообразования 

и возможности применять его результаты для совершенствования своей 

профессиональной деятельности. Эффективным стимулом к самообразованию 

педагогов является создание профессионального портфолио, что позволяет 
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педагогам сделать самоанализ своей профессиональной деятельности. Участие 

педагогических работников в конкурсных мероприятиях различной 

направленности, способствует созданию мотивационной среды 

для самообразования педагогов, возможности заявить о себе, получению 

оценки собственной деятельности, широкому профессиональному общению. 

Таким образом, система работы в нашем учреждении образования 

по организации самообразования педагогических работников способствовала 

повышению их профессиональной компетентности и качества 

образовательного процесса. 
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В работе осуществлен содержательный анализ понятия «диверсификация», раскрывается 

ее сущность в контексте модернизации программ повышения квалификации заместителей 
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Образовательный процесс, в том числе воспитание как его составляющая 

часть, отличается динамичностью, изменением требований, возникновением 

новой информации, развитием технологий, методов и приемов. На основании 

требований современного образования заместителям директоров 

по воспитательной работе необходимо уметь своевременно реагировать 

на новую информацию, развивать не только академические профессиональные 

компетенции, но и определенные социально значимые личностные 

компетенции. Одним из важных условий развития необходимых компетенций 

и оперативного реагирования на динамику процессов в образовании является 

модернизация учебных программ, обеспечивающая процесс диверсификации 

в повышении квалификации заместителей директоров по воспитательной 

работе учреждений общего среднего образования с учетом их потребностей 

и требований нормативных актов. Повышение квалификации имеет 

определяющее значение в процессе поддержки и развития профессиональных 

навыков и личностных компетенций заместителей директоров учреждений 

образования по воспитательной работе. Современное повышение квалификации 

требует практикоориентированного содержания обучения и применения 

диверсификационных технологий, способствующих мобильности заместителей 
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директоров по воспитательной работе, ориентированных на своевременное 

практическое использование полученных в данном процессе знаний, умений, 

опыта деятельности. 

Выделяя основные значения, отражающие смысловое содержание 

понятия «диверсификация», обратимся к исследованиям ученых. По мнению 

М. В. Артюхова данное понятие активно использовалось в экономике, 

промышленности, строительстве, в сфере услуг, торговли начиная с середины 

50-х годов XX века и означало diversus «разный», а facere – «делать» [1]. 

Согласно исследованиям А. Е. Марона, Л. Ю. Монаховой, понятие 

«диверсификация» пришло в педагогическую теорию и практику 

из экономической и политической сферы (лат. diversicatio – изменение, 

разнообразие) [2]. В области образования понятие «диверсификация» стало 

употребляться с начала 70-х годов XX века в Западной Европе, когда возникла 

необходимость в структурном реформировании образовательных систем. Оно 

обозначало разнообразие, расширение предоставляемых услуг, освоение новых 

видов деятельности, которые не существовали ранее [1]. Самостоятельное 

значение понятие «диверсификация» в образовании приобрело в исследованиях 

В. Байденко: как глобализированный процесс ухода от традиционных 

унифицированных образовательных систем (включая содержание 

образовательных программ, виды и типы реализующих их учебных заведений, 

органы управления образованием [3]. 

Т. Э. Мангер, О. Б. Мурзина сущность диверсификации в системе 

непрерывного образования определяют как переход данной системы на более 

высокий качественный уровень на основе создания организационно-

педагогических условий. Данный переход сопровождается повышением 

образовательной функции, возможностью создания пространства для новых 

образовательных услуг, обеспечивающих взаимосвязь и преемственность 

обучающих программ, способных удовлетворить потребности как общества 

в целом, так и отдельно взятой личности [4]. 
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Анализ представленных в научно-исследовательской литературе взглядов 

на процесс диверсификации в образовании, показал, что в сфере образования 

понятие «диверсификация» рассматривается как принцип структурирования, 

обеспечивающий возможность вариативности образовательных услуг, 

образовательных программ, содержания, методов, технологий, 

организационных форм. Ее сущность - в переходе от многоуровневой 

структуры образования к многообразию уровней и форм получения 

образования, которая призвана расширить возможности самореализации 

личности обучающегося через многоступенчатость профессиональной 

подготовки кадров, многофункциональность учебных заведений, вариативность 

и гибкость образовательных программ, разнообразие таких видов деятельности, 

которые ранее не осуществлялись, или осуществлялись в нетипичных 

ситуациях. 

В Государственном учреждении образования «Академия 

последипломного образования» (далее Академия) в качестве важнейшей 

характеристики повышения квалификации заместителей директоров 

по воспитательной работе (далее слушателей) выступает диверсификация, 

которая понимается как комплексная характеристика данного процесса. В ней 

заложен учет профессиональных и личностных потребностей и возможностей 

слушателей, а также возможностей образовательной среды, что способствует 

изменению некоторых параметров образовательного процесса, его 

содержательного компонента, организационных форм и методов обучения 

и обеспечивает его гибкость. При реализации учебных программ повышения 

квалификации данное понятие может рассматриваться как процесс обеспечения 

их вариативности, гибкости, мобильности с учетом нормативных требований, 

процесс, обеспечивающий конкурентное преимущество личности заместителя 

директора, способной профессионально ответить на запросы общества 

и государства. 

Так, в связи с введением должности «руководитель по военно-

патриотическому воспитанию» в учреждениях образования мной разработана 
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примерная учебная программа «Совершенствование системы работы 

по военно-патриотическому воспитанию в учреждениях образования» 

для реализации повышения квалификации в институтах развития образования. 

Она рекомендована для повышения квалификации заместителей директоров 

по воспитательной работе, руководителей по военно-патриотическому 

воспитанию в учреждениях общего среднего образования. Диверсификация 

повышения квалификации в ходе освоения данной программы реализуется 

в ходе выбора предложенных тематических модулей, востребованных 

определенной категорией слушателей и отражающих различные стороны 

организации и реализации военно-патриотического воспитания обучающихся. 

Модуль (от лат. modulus – мера), означает отдельный завершенный блок, 

законченную часть целого, завершенный отрезок процесса обучения. Каждый 

разработанный модуль учебной программы повышения квалификации имеет 

обоснование, интегрирующую цель, содержание, объем, примерное количество 

часов и рекомендуемые информационные источники и является законченным 

тематическим разделом повышения квалификации. 

Для заместителей директоров по воспитательной работе учреждений 

образования модернизирована (усовершенствована, адаптирована 

к изменяющимся условиям, требованиям) учебная программа повышения 

квалификации «Совершенствование системы работы по патриотическому 

воспитанию в учреждениях образования» (далее программа). Данная программа 

предусматривает усвоение слушателями положений теоретических, 

нормативных правовых, организационных, профориентационных и иных 

аспектов работы по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию, 

как одному из составляющих патриотического воспитания. Программа 

предполагает развитие профессиональной компетентности в области 

организации, планирования и осуществления патриотического воспитания 

в учреждении образования с учетом внедрения государственных программ 

и планов патриотической направленности. Освоение программы повышения 

квалификации обеспечит усвоение слушателями вариативных методов 
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и технологий патриотического и военно-патриотического воспитания, 

конкретизацию осуществления процедур мониторинга его эффективности 

в учреждении образования с учетом современных требований к качеству 

воспитания. Диверсификация повышения квалификации в ходе освоения 

данной программы выражается в том, что ее содержание возможно 

использовать как в дистанционной форме обучения, так и в очной. 

Вариативность заключается в организации условий (среды), которые будут 

использованы при ее реализации. Это будет либо дистанционная среда 

обучения, либо среда Академии. В соответствии с условиями могут 

варьироваться сроки реализации программы, формы и методы ее реализации, 

а также методика проведения занятий. Реализация содержания данной 

программы в академической среде также позволит эффективно применять 

различные вариативные формы, методы и технологии для совершенствования 

компетенций слушателей в области патриотического воспитания. Применение 

данных форм, методов и технологий осуществляется с учетом специфики 

учреждения образования (средней школы, гимназии, кадетского училища, 

лицея и пр.) Таким образом, в формах, методах и технологиях, используемых 

в содержании программы, также осуществляется диверсификация. 

Например, программой предусмотрено проведение круглого стола 

по теме «Нормативные правовые основы патриотического воспитания 

учащихся», на котором слушателям предоставляется возможность обсудить 

положения Программы патриотического воспитания населения Республики 

Беларусь на 2022–2025 гг. о системе целенаправленных мер по сохранению 

национального историко-культурного наследия и продумать что необходимо 

учесть при планировании и организации деятельности в учреждениях 

образования. Проанализировать какие требования необходимо учесть 

при организации работы музея в области патриотического воспитания, 

рассказать какие локальные акты приняты для поддержки работы руководителя 

по военно-патриотическому воспитанию в учреждениях образования, 

включится в дискуссию об использовании новых форм и методов работы 
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в сфере патриотического воспитания. Ранее, данное содержание темы 

в программе реализовывалось, в основном, в форме лекции. 

Модернизированы активные формы проведения занятий, которые 

способствуют формированию у слушателей профессиональных знаний, 

необходимых для практической деятельности и умений их осуществлять. Так, 

программой предусмотрены такие активные формы как: конференция 

по обмену опытом по теме «Организация и проведение мероприятий 

патриотической направленности: сущность и содержание», учебная деловая 

игра по теме «Проектирование работы по патриотическому воспитанию 

в учреждении образования», практикум по теме «Организация краеведения 

и поисковой работы в учреждениях образования для развития патриотических 

качеств учащихся». Данные формы организации деятельности в зависимости 

от существующих условий и запросов слушателей могут диверсифицироваться. 

Таким образом, в системе повышения квалификации, путем создания 

и модернизации программ, наполненных вариативным содержательным 

компонентом, который предполагает диферсификацию форм, методов 

и технологий реализации программ возможно обеспечение своевременных 

знаний, умений, навыков и развитие талантов заместителей директоров 

по воспитательной работе. Диверсификация учебных программ повышения 

квалификации содействует совершенствованию педагогических компетенций, 

делает их более гибкими, мобильными, способными к адаптации 

в изменяющихся условиях, создает пространство для новых образовательных 

услуг, обусловливает возникновение педагогических альтернатив, развитие 

интенсивного инновационного поиска. 
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development, module. 
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РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Данная статья посвящена проблеме и направлениям развития психолого-педагогической 

компетентности современного педагога. В статье рассматриваются основные компоненты 

психолого-педагогической компетентности педагога, факторы и условия их формирования 

и совершенствования. Соотнесены требования к учителю согласно образовательным 

стандартам и профессиональному стандарту педагога. Изложены основные направления 

работы с педагогами по повышению их психолого-педагогической компетентности в системе 

дополнительного профессионального образования. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая компетентность; 

профессиональный стандарт педагога; государственные образовательные 

стандарты; психолого-педагогические условия; развивающая деятельность; 

психолого-педагогические технологии; адресная работа; различные 

контингенты учащихся. 

Система образования на современном этапе развития общества 

претерпевает значительные изменения. Какими бы ни были реформы в системе 

образования, они, так или иначе, замыкаются на конкретном исполнителе – 

школьном учителе. 

Одной из актуальных проблем современного образования является 

отсутствие психологической готовности учителя к работе в современной 

школе, принимая во внимание растущие требования к организации учебного, 

воспитательного и развивающего процессов. 

Образованию нужны педагоги, которые могут не только преподавать, 

но и воспитывать, развивать детей с разным уровнем интеллектуального 

потенциала, имеющих отклонения в поведении, развитии и социальной 

адаптации. Современный педагог превращается в партнера, гида, при этом он 

должен обладать навыками менеджера и хорошего психолога. И чтобы 

успешно их реализовать на практике в новых условиях, преподаватель должен 

иметь необходимый уровень профессиональной компетентности. 
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Усиление психолого-педагогической составляющей образовательного 

процесса требует формирования соответствующей компетентности 

педагогических работников. И. А. Зимняя определяет «компетентность как 

основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный 

опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека» [4, с. 23]. 

Изучению вопроса психолого-педагогической компетентности 

посвящены труды И. С. Якиманской, Л. Н. Захаровой, А. А. Деркача, 

А. К. Марковой, Ю. Н. Емельянова, Л. С. Колмогоровой, Л. А. Петровской, 

Л. Д. Столяренко, М. А. Холодной, Н. И. Лукьяновой. 

Основываясь на анализе наиболее важных положений этих авторов 

под психолого-педагогической компетентностью будет иметь в виду 

совокупность определенных личных качеств в сочетании с высоким уровнем 

профессиональной подготовленности, коммуникативных свойств учителя, 

позволяющих добиться эффективных результатов в процессе обучения, 

развития и воспитания учащихся. Наиболее важными компонентами 

психолого-педагогической компетентности можно выделить следующие: 

когнитивный (общепрофессиональные и психолого-педагогические 

знания); 

эмоциональный (индивидуально-личностные особенности, необходимые 

педагогу для успешной профессиональной деятельности); 

поведенческий (умения педагога применять психолого-педагогические 

технологии, формы и методы работы с различными категориями детей, 

выстраивания взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса). 

Понимание необходимости повышения психолого-педагогической 

компетентности учителей потребовало разработки профессионального 

стандарта «Педагогическая деятельность в учреждениях дошкольного, общего 

среднего и специального образования» (одобрен 30 июня 2021 года 

на заседании Секторального совета). В главе 2 «Перечень обобщенных 

трудовых функций и трудовых функций, включенных в профессиональный 

стандарт» нашла отражение новая компетентностная модель педагога. 
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В главе 3 «Характеристика обобщенных трудовых функций» дана 

характеристика обобщенных трудовых функций, трудовых функций 

и соответствующих им трудовых действий на 5, 6 и 7 уровнях квалификации, 

представлены требования к образованию работника для каждого уровня 

квалификации, наименование должности служащего, который выполняет 

данную обобщенную трудовую функцию. 

Требование профессионального стандарта педагога, направленное 

на реализацию психологических подходов в деятельности учителя, 

не противоречит другим трудовым функциям педагога, связанным 

с реализацией образовательного стандарта. 

Учебные достижения учащихся, и эффективность взаимодействия 

с администрацией и родителями, и психологическое здоровье самого педагога 

будут зависеть от уровня сформированности психолого-педагогической 

компетентности педагога. 

Учитель не только преподает предмет (общепедагогическая функция), 

но и выполняет образовательную деятельность, как прописано 

в профессиональном стандарте «Педагог». В трудовых действиях развивающей 

деятельности акцент делается на освоении и применении 

«психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), которые 

необходимы для адресной работы с различными контингентами учащихся. 

Учитель должен знать: возрастные особенности развития обучающихся, стадии 

и кризисы развития, социализацию личности, показатели индивидуальных 

особенностей жизненного пути, возможные отклонения, а также основы их 

психодиагностики и т.д.» [6]. 

Современное образование приблизилось к необходимости создания 

психолого-педагогических технологий, которые обеспечивают самое главное 

в образовательном процессе – развитие личности каждого обучающегося. 

Педагог должен создавать такие условия обучения, чтобы учащийся попытался 

добиться новых результатов своей работы и успешно применить их на практике 

в будущем. Отличием психолого-педагогических технологий от любых других 

является то, что они ориентированы на личность и способствуют более 
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эффективному обучению за счет повышения интереса и мотивации к нему 

у учащихся. Выбор, применимость психолого-педагогической технологии 

обучения, развития и воспитания обязательно учитывает контингент детей, 

с которыми взаимодействует педагог. 

Как подчеркивает Е. А. Ямбург, «от педагога невозможно требовать того, 

чему его никто никогда не учил. Следовательно, внедрение нового 

профессионального стандарта педагога неизбежно приводит к изменению 

стандартов его подготовки и переподготовки в высшей школе высших учебных 

заведениях и в центрах повышения квалификации» [11, с. 14]. 

На наш взгляд, система дополнительного профессионального 

образования предназначена для того, чтобы помочь педагогам приобрести 

ключевые компетенции и повысить (или сформировать) психолого-

педагогическую компетентность в соответствии с новыми требованиями 

профессионального и образовательного стандартов. 

Существуют различные направления повышения психолого-

педагогической компетентности учителя в системе дополнительного 

профессионального образования. 

Диагностическое направление. Данное направление представляет собой 

скрининговое исследование на предмет сформированности профессиональных 

и личностных компонентов психолого-педагогической компетентности 

педагогов. Он содержит процедуру выявления собственных ресурсов педагога, 

включая и личностные методы повышения психолого-педагогической 

компетентности каждого педагога. 

Профессионально-образовательное направление. Это направление 

непосредственно включает в себя повышение квалификации и переподготовку 

работников образования. 

Научно-методическое направление. Для обеспечения педагогов 

современными технологиями, методами, инструментарием разрабатываются 

учебно-методические пособия, сборники по итогам конкурсов программ 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

методические рекомендации по дальнейшему повышению 
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психолого-педагогической компетентности педагогов, регулярно обобщается 

опыт лучших практик. 

Личностно-ориентированное направление. Психолого-педагогическая 

компетентность учителя включает в себя развитие не только профессиональных 

навыков, но и его личностного потенциала. Наиболее важным критерием 

сформированности психолого-педагогической компетентности является умение 

учителя способствовать всестороннему личностному развитию учащегося, 

что является требованием и профессионального, и образовательного 

стандартов. 

Технологическое направление. На этом этапе происходит процесс 

формирования (у начинающих учителей) и совершенствования у педагогов 

со стажем применения психолого-педагогических технологий. Актуальным 

проблемным полем для педагогов является адресная работа педагога 

с различными категориями обучающихся [3, с.121]. 

Можно сделать вывод, что психологизация образования необходима 

в связи с адресной работой учителя с детьми, которые испытывают трудности 

в развитии, обучении и поведении. Создание общеразвивающей комфортной 

образовательной среды, психолого-педагогических условий для всестороннего 

развития личности учащегося зависит от педагогического коллектива. 

Педагоги используют такие технологии, как: коммуникативно-

диалоговые; проблемно-поисковые; имитационно-игровые; рефлексивные 

(психотехнологии); арт-технологии; креативные; инклюзивные; 

здоровьесберегающие и здоровьеформирующие; коуч-технологии и др. 

Таким образом, необходимо создать психолого-педагогические условия 

для формирования психологической компетентности учителя для создания 

обучающей, воспитывающей, развивающей образовательной среды. Несмотря 

на отсутствие единообразия в определении феномена, процесс формирования 

психологической компетентности учителя получил научное обоснование 

и может быть реализован в образовательной практике подготовки учителя. 

Повышение психолого-педагогической компетентности учителя состоит 

из пяти основных направлений подготовки в системе дополнительного 
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профессионального образования (повышения квалификации), включая 

овладение психолого-педагогическими технологиями, необходимыми 

для адресной работы с различными контингентами обучающихся. 

Для достижения образовательных результатов у учащихся, современный 

учитель должен сам совершенствоваться лично и профессионально. 
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УДК 811 

ГАРЭЕВА ВОЛЬГА МІХАЙЛАЎНА, 

настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 23 г. Магілёва», 

г. Магілёў, Рэспубліка Беларусь 

ВЫКАРЫСТАННЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРОДКАЎ НА ЎРОКАХ 

БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

У дадзеным артыкуле паказана, якім чынам настаўнік беларускай мовы можа 

выкарыстоўваць электронныя сродкі навучання (ЭСН) на ўроках беларускай літаратуры. 

Ключавыя словы: урок беларускай мовы і літаратуры; электронныя сродкі 

навучання; методыкі і інфармацыйныя тэхналогіі; дыдактычны матэрыял; 

прэзентацыя; сучасны настаўнік. 

Кожны настаўнік, ідучы на ўрок, імкнецца зацікавіць і навучыць 

прадмету кожнага вучня. Таму ён прадумвае і выбірае тыя сродкі, якія 

аптымальна спрыяюць дасягненню пастаўленай мэты. Сённяшняму настаўніку 

ўжо мала проста валодаць камп’ютарам, неабходна валодаць рознымі 

методыкамі і тэхналогіямі прымянення розных адукацыйных рэсурсаў 

пры навучанні і выхаванні. Сённяшняя школьная адукацыя накіравана 

на падрыхтоўку прафесійнай, творчай, самаразвіваючай асобы. 

Інфарматызаванае грамадства патрабуе павышэння ўзроўню падрыхтоўкі 

навучэнцаў, распрацоўкі і выкарыстання інфармацыйных адукацыйных 

тэхналогій, павышэння ўзроўню падрыхтоўкі настаўнікаў. З метадычнага 

пункту гледжання інфармацыйныя тэхналогіі для сучаснага грамадства 

патрэбныя і своечасовыя, таму што яны забяспечваюць інтарактыўнасць 

навучання, захоўваючы і паглыбляючы пры гэтым прынцыпы індывідуалізацыі 

і дыферэнцыяцыі, што, канешне, задавальняе патрабаванням дзяцей і іх 

бацькоў. 

Можна адзначыць, што выкарыстанне электронных сродкаў навучання 

значна ўздзейнічае на формы і метады выкладання вучэбнага матэрыялу, 

на характар узаемадзеяння настаўніка і вучня, на методыку ўцэлым. Між тым 

электронныя сродкі навучання не замяняюць традыцыйныя падыходы 
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да навучання, а нават значна павышаюць іх эфектыўнасць. Важна знайсці 

правільнае месца для ЭСН на ўроку. 

Многія выкладчыкі беларускай мовы і літаратуры пачалі эфектыўна 

выкарыстоўваць звычайны персанальны камп’ютар ці наўтбук у выкладанні 

ўрокаў і добра пераканаліся, што ён дапамагае вучням эфектыўна засвоіць 

праграмную інфармацыю і яе сістэматызаваць, садзейнічае стварэнню аб’ёмных 

і яскравых наглядных сродкаў, наогул павышае матывацыю да вывучэння 

прадметаў. У асобных выпадках пры дапамозе камп’ютара настаўнік можа 

больш яскрава арганізаваць індывідуальную і групавую форму навучання. 

З вопыту сваёй працы магу сказаць, што такі падыход у выкладанні беларускай 

літаратуры фарміруе ў вучняў сучаснай школы больш высокі ўзровень 

самаадукацыйных навыкаў і ўменняў. Відавочна, што прымяненне электронных 

сродкаў навучання аблягчае і працу настаўніка: напрыклад, яму не трэба рабіць 

неабходныя запісы на дошцы ці, скажам, затрачваць пасля ўрокаў час 

на праверку вынікаў бягучай тэставай работы, што аўтаматычна мяняе характар 

ўзаемадзеяння настаўніка і вучня, бяспрэчна, павышаецца і якасць нагляднасці. 

Такім чынам, сучаснаму настаўніку беларускай мовы і літаратуры ўжо сёння 

патрэбна асвойваць новую тэхніку і ствараць новыя методыкі выкладання сваіх 

прадметаў, зыходзячы з патрабаванняў вучняў і магчымасцей сучаснай 

інфармацыйнай прасторы [1, c. 54]. 

Прымяніць камп’ютар на ўроках беларускай літаратуры магчыма 

ў разнастайных адукацыйных рэжымах: 

у навучальным;  

у рэжыме графічнага ілюстравання праграмнага матэрыялу;  

у трэніровачным з мэтай выпрацоўкі і замацавання элементарных 

уменняў і навыкаў пасля вывучэння пэўнай тэмы;  

у дыягнастычным рэжыме тэсціравання якасці засваення праграмнага 

матэрыялу;  

у рэжыме самаадукацыі. 
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Электронныя сродкі навучання можна выкарыстоўваць на ўроках любога 

тыпу, але вельмі важна не перагрузіць урок, не падмяніць імі жывую 

камунікацыю [2, c. 37]. 

Вельмі часта на ўроках беларускай літаратуры выкарыстоўваюцца 

прэзентацыі, прысвечаныя жыццю і творчасці нацыянальных мастакоў слова. 

Як вядучы метад яны могуць быць выкарыстаны на ўроках па вывучэнні 

біяграфій пісьменнікаў ці аглядавых тэм. Слайды прэзентацый – гэта розныя 

віды нагляднасці, да якіх настаўнік можа аператыўна звярнуцца: 

прадэманстраваць партрэт, тэматычную карціну, карту жыццёвых дарог 

пісьменніка, яго кнігі. Іх проста пракаменціраваць, але нельга дапускаць, каб 

урокі з дэманстрацыяй прэзентацый былі паказам фотаздымкаў, малюнкаў 

і зачытваннем надпісаў пад імі. Гэта павінна быць не правілам, а выключэннем. 

Прэзентацыі дазваляюць ілюстраваць аповед, робяць урок больш 

арганізаваным, цікавым, мабільным. 

На ўроках беларускай літаратуры ў 5 класе можна шырока 

выкарыстоўваць прэзентацыі, якія прапаноўваюцца ў электронным сродку 

навучання «Беларуская літаратура. Сусвет роднага слова»: «Народныя казкі», 

«Загадкі», «Прыкметы і павер’і». У гэтых прэзентацыях выкарыстаны 

тэарытычны матэрыял, які чаргуецца з анімацыяй, аўдыё- і відэафрагментамі, 

элементамі інтэрактыўнасці. 

Прэзентацыі таксама ствараюць і вучні для прадстаўлення сваіх праектаў. 

Такі від работы можа выкарыстоўвацца на ўроках вывучэння новага матэрыялу, 

на семінарах, практыкумах, падагульняючых уроках, а таксама 

як апераджальнае дамашняе заданне. Для выканання такой работы вучань 

апрацоўвае шэраг крыніц, што фарміруе пэўныя ўменні і навыкі, развівае 

лагічнае мысленне. Вучні набываюць вопыт публічных выступленняў, 

калі прэзентуюць свой прадукт, вучацца сістэматызаваць і падагульняць 

матэрыял, крытычна яго асэнсоўваць. 

Напрыклад, вучні 7 класаў падрыхтавалі творчы прэзентацыйны праект 

на тэму «Чарадзейная сіла мастацтва». Былі распрацаваны наступныя падтэмы: 
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«Сувязь літаратуры з музыкай», «Сувязь літаратуры з жывапісам», «Сувязь 

літаратуры з танцам» і інш. Вучні збіралі інфармацыю з розных крыніц, былі 

падрыхтаваны ілюстрацыйныя матэрыялы, уся інфармацыя сістэматызавана. 

Немалаважную ролю на ўроках літаратуры адыгрываюць электронныя 

энцыклапедыі. Гэта аналагі звычайных даведачных выданняў – слоўнікаў, 

даведнікаў, энцыклапедый. Электроннымі энцыклапедыямі зручна і проста 

карыстацца. Патрэбны матэрыял вучні знаходзяць па ключавых словах 

і паняццях. Дадзеныя энцыклапедыі могуць уключаць у сабе аўдыё- 

і відэафрагменты, што эмацыянальна ўзбагачае ўрок і ўздзейнічае на якасць 

засваення матэрыялу. 

Вельмі важнай часткай любога ўрока з’яўляюцца дыдактычныя 

матэрыялы, прадстаўленыя ў электронным выглядзе. Часта на ўроках 

прапаноўваю вучням практыкаванні, прыклады, урыўкі з рэфератаў 

ці сачыненняў. Электронныя тэсты дазваляюць хутка апрацаваць атрыманыя 

адказы і выставіць адзнакі, таксама вызначыць тэмы, у якіх ёсць прабелы 

ў ведах. Тэсты замацоўваюць зваротную сувязь у сістэме настаўнік – вучань. 

Заданні даюцца розныя: пытанні з некалькімі варыянтамі адказу; пытанні, 

для адказу на якія трэба суаднесці элементы двух ці трох спісаў; пытанні, 

дзе ў якасці адказу трэба пазначыць правільную паслядоўнасць 

элементаў.Трэба адзначыць, што інфармацыя, якая прадубліравана праз розныя 

сэнсарныя шляхі, графіку і гук, засвойваецца лепш і захоўваецца надалей. 

Адным з накірункаў дзейнасці працы настаўніка з’яўляецца работа 

з адоранымі вучнямі. Гэта высокаматываваны пласт вучнёўства, які ідзе ў нагу 

з часам і патрабуе пастаяннага развіцця. Навучэнцы рыхтуюцца да прадметных 

і дыстанцыйных алімпіяд, навукова-даследчых канферэнцый, розных конкурсаў 

і праектаў, шырока выкарыстоўваючы адукацыйныя рэсурсы, што спрыяе 

развіццю іх пазнавальнай дзейнасці. Такім чынам развіваюцца міжпрадметныя 

сувязі, ствараюцца ўмовы для самастойнай працы, аўтаматызуюцца розныя 

навыкі і ўменні. 
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Выкарыстанне на ўроках электронных сродкаў навучання і адукацыйных 

рэсурсаў дазваляе арганізоўваць пазнавальную і творчую дзейнасць вучняў, 

павышаць матывацыю навучэнцаў, рабіць урокі назіральнымі, цікавымі 

і змястоўнымі. 
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ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В данной статье предпринята попытка комплексного рассмотрения проблемы воспитания 

детей дошкольного возраста в учреждении дошкольного образования, а также представлен 

опыт развития ИКТ-компетентности педагогов в сфере воспитания и информационно-

идеологической работы. 

Ключевые слова: воспитание; дошкольное образование; образовательный 

процесс; информационно-идеологическая работа; ИКТ-компетентность; 

информационно-коммуникационная компетенция (ИКТ-компетенция); 

информационно-коммуникационные технологии; средства информационно-

коммуникационных технологий (средства ИКТ). 

Воспитание – деятельность по передаче новым поколениям общественно 

исторического опыта; планомерное и целенаправленное воздействие 

на сознание и поведение человека в целях формирования определенных 

установок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих 

условия для его развития, подготовки к общественной жизни и труду [2]. 

Воспитание – одно из основных понятий педагогики. Именно воспитание 

позволяет личности присвоить культурно-исторический опыт, формирует 

поколение, способное реализовать социальные роли и осуществить 

общественно значимые функции. Исследования белорусских ученых, 

практиков Л. В. Воронецкой, Л. Е. Грымать, Д. М. Дубининой, А. Ю. Лозка 

указывают на актуальность и необходимость работы по воспитанию детей 

в учреждениях дошкольного образования. 

Образовательный стандарт дошкольного образования Республики 

Беларусь определяет воспитание как процесс, направленный на формирование 

у воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, уважения к закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережного отношения 
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к историко-культурному наследию и традициям белорусского народа, создание 

условий для самоопределения, социализации и самореализации личности 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства [4]. В учреждении дошкольного образования 

воспитательная работа реализовывается как в специально организованной, 

так и в нерегламентированной деятельности воспитанников 

через разнообразные формы и методы организации образовательного процесса, 

в том числе и посредствам ИКТ-технологий. 

В современных реалиях цифровое пространство стало неотъемлемой 

частью жизни ребенка дошкольного возраста. ИКТ-компетенция является 

одной из ключевых составляющих профессионализма педагогических 

работников учреждений дошкольного образования. Педагоги должны владеть 

навыками работы со средствами ИКТ, знать этические и санитарные нормы 

и правила их применения и использования в учреждениях образования. 

По мнению А. А. Елизарова, О. Н. Шилова, М. Б. Лебедева. 

Л. Н. Горбуновой и А. М. Семибратова ИКТ-компетентность – это уверенное 

владение всеми составляющими навыками ИКТ-грамотности для решения 

возникающих вопросов в учебной, образовательной и иной деятельности 

и готовность и способность педагога самостоятельно и ответственно 

использовать информационно-коммуникационные технологии в своей 

профессиональной деятельности [3]. Возможности использования ИКТ 

в учреждении дошкольного образования изучают Н. В. Литвина, 

Е. А. Рублевская, Д. Н. Дубинина и др. И. В. Лыкова в своих работах дает 

определение такому понятию как информационно-коммуникационная 

компетенция (ИКТ-компетенция), под которой понимает умение педагога 

работать с информацией (сбор, поиск, передача, анализ); моделирование 

и проектирование собственной профессиональной деятельности; умение 

ориентироваться в организационной среде на базе современных ИКТ; 
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использование в своей профессиональной деятельности современных средств 

ИКТ, обеспечивающее увеличение производительности труда [3]. 

Сегодня у педагогических работников учреждения дошкольного 

образования имеются большие возможности для применения 

в образовательном процессе средств ИКТ. Использование информационных 

технологий в образовательном процессе позволяет делать процесс воспитания 

наглядным, стимулировать познавательный интерес обучающихся, создавать 

условия для профессионального саморазвития. И здесь, на мой взгляд, основная 

задача руководителя – это технологическое и техническое обеспечение 

процесса развития ИКТ-компетентности педагогических работников в сфере 

воспитания и информационно-идеологической работы. 

Под материально-техническим обеспечением подразумевается создание 

единого информационного пространства учреждения, в котором 

педагогические работники могут использовать икт-средства в развивающей 

предметно-пространственной среде как групповых помещений, 

так и учреждения в целом. К примеру, подключение к сети Интернет позволяет 

педагогам дошкольного образования использовать ИКТ-средства 

для реализации процесса воспитания в разнообразных видах детской 

деятельности. А слайд-шоу, презентации, видеофильмы помогают «перенести» 

воспитанников в разные уголки родной страны, исследовать ее историю 

и достопримечательности, способствуют формированию белорусской 

ментальности, чувства гражданственности и патриотизма с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей дошкольного возраста, 

с опорой на наглядность и средства визуализации. Оптимально созданные 

материально-технические условия способствуют развитию и реализации 

технологических компетенций педагогических работников, которые включают 

не только систему знаний, умений, норм и ценностей, но и возможность 

использования информационно-коммуникационных технологий, средств ИКТ 

в сфере воспитания и информационно-идеологической работы. 
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Управленческой командой нашего учреждения образования 

обеспечивается консультативно-разъяснительная работа, самообразование, 

межкурсовая подготовка, контроль и координирование образовательного 

процесса, что позволяет достигнуть оптимальных результатов работы в данном 

направлении – активное использование в сфере воспитания и информационно-

идеологической работы информационно-коммуникационных технологий. 

Педагогические работники работают над освоением информационных 

технологий нового поколения, включая информационные технологии реального 

времени, высокоскоростной обмен информацией, как путем самообразования, 

так и участия в работе обучающих семинаров. В учреждении ведется работа 

по формированию фонда интерактивных средств обучения для реализации 

процесса воспитания по направлениям, определенным образовательным 

стандартом дошкольного образования: обучающие презентации, видеоролики, 

видеозаписи занятий, результаты исследовательских работ опубликованы 

на YouTube-канале учреждения. 

Разработанные педагогами «заочные путешествия» с использованием 

ИКТ, квесты, интерактивные игры способствуют разностороннему воспитанию 

обучающихся, формированию чувства гражданственности и патриотизма, 

развитию их интеллектуальных и творческих способностей. Педагоги 

организовывают исследовательскую деятельность воспитанников в данном 

направлении с использованием средств ИКТ. 

Положительной мотивацией для развития ИКТ-компетентности 

педагогических работников является участие в различных акциях и конкурсах 

гражданской и патриотической направленности: онлайн-марафоны, открытые 

международные конкурсы, например такие как «Планета знаний», «Яркие 

огни», «Мир красоты в красках», в которых воспитанники нашего учреждения 

стали лауреатами и дипломантами. Работы воспитанников, созданные 

под руководством воспитателей дошкольного образования, методические 

разработки педагогических работников опубликованы посредствам участия 

https://www.youtube.com/
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в международном конкурсе «Глобус-конкурс», вошли в электронные сборники 

международных научно-практических конференций. 

Таким образом, развитие ИКТ-компетентности педагогов дошкольного 

образования в сфере воспитания и информационно-идеологической работы 

предполагает реализацию управленческой командой учреждения 

организационно-методического сопровождения образовательного процесса, 

которое подразумевает как консультативно-разъяснительную работу, создание 

мотивации самообразования педагогов, так и создание оптимальных 

материально-технических, информационных и программно-методических 

ресурсов. 
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Перед методистами зачастую стоит вопрос – как сделать, чтобы каждый 

педагог стал активным, заинтересованным участником методической учебы? 

Как избежать пассивности отдельных педагогов? Как способствовать 

их переходу от репродуктивной деятельности к творческой? К формированию 

умения рефлексировать в процессе познания нового и закрепления знакомого 

материала? 

На наш взгляд, активизация творческой деятельности педагогов 

возможна через использование интерактивных методов и форм в ходе 

организации методической работы с учителями. 

Многие технологии сотрудничества связаны с применением 

интерактивных методов обучения. Интерактив означает способность 

взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога. Отсюда можно 

сделать выводы, что интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие и сотрудничество 

педагогов друг с другом. 

Для этого на заседаниях УМО, занятиях большой методической учебы, 

занятиях школы молодого учителя, на педагогических советах гимназии 

организуются разные формы методической работы - индивидуальные, 
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групповые, парные. Проводятся тренинги, круглые столы, практикумы, 

деловые игры и т.п. 

Существуют несколько вариантов реализации технологии 

сотрудничества: 

«Обучение в команде». В данном варианте обучения в сотрудничестве 

уделяется особое внимание успеху всей группы, что может быть достигнуто 

только в результате самостоятельной работы каждого члена группы 

в постоянном взаимодействии с другими педагогами этой же группы 

при работе над темой (вопросом), подлежащим изучению. Таким образом, 

задача каждого члена команды состоит в том, чтобы он овладел необходимыми 

знаниями, сформировал необходимые навыки и при этом вся группа должна 

знать, чего достиг каждый. 

«Пила». Педагоги объединяются в группы по 5-6 человек для работы 

над материалом, который разбит на смысловые блоки. Но при этом каждый 

член группы получает тему, которую разрабатывает особенно тщательно 

и становится в ней экспертом. Проводятся встречи экспертов из разных групп. 

Затем каждый докладывает в своей группе о проделанной работе. Всем 

необходимо внимательно слушать друг друга, делать записи. 

На заключительном этапе можно задать любому участнику группы вопрос 

по теме.  

«Учимся вместе». Коллектив разбивается на разнородные группы 

в 3-5 человек. Каждая группа получает одно задание, которое является частью 

какой-то большой темы, над которой работает весь коллектив. В результате 

совместной работы отдельных подгрупп достигается усвоение всей темы. 

Внутри группы учителя самостоятельно определяют роли каждого не только 

для выполнения общего задания, но и для организации согласованной, 

успешной работы всей группы. 

Что представляют собой конкретные методы и формы интерактивного 

обучения? Рассмотрим некоторые из них. 
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Существуют методы, позволяющие создавать позитивную, 

доброжелательную атмосферу в начале занятия: «Комплимент», «Пожелание», 

«Букет цветов», «Виртуальный подарок», «Девиз дня», которые располагают 

к общению и восприятию новой информации, а также подготавливают 

к интерактивной деятельности. Например, метод «Давайте познакомимся» 

предполагает, что участники становятся в круг и называют свое имя и свое 

самое лучшее профессиональное качество на первую букву имени. 

При рассмотрении определенных тем (вопросов) можно использовать 

следующие методы: 

«Жужжащие группы». Данный метод направлен на развитие 

коммуникативных способностей в малых группах. Обсуждение вопроса 

проходит в группах по 2–4 человека, где каждый высказывает свое мнение. 

При обсуждении в аудитории создается звук, напоминающий жужжание роя 

пчел, отсюда и название метода. 

«Инфо-ярмарка». Цель метода – нахождение решения проблемы 

в группах. Предлагается для обсуждения 3-4 вопроса по теме. В каждой группе 

находится 3-5 человек. У каждой группы свой вопрос, выбирается 

ответственный за вопрос. Этот человек остается на месте, когда остальные 

участники пересаживаются впоследствии за соседний стол. По окончании 

обсуждения группа (кроме ответственного) перемещается за соседний столик, 

начинается второй этап - обсуждение нового для этой группы вопроса. 

Ответственный за вопрос знакомит с наработками предыдущей группы, новая 

группа может внести дополнения и правки. Оптимальное количество 

этапов – 3-4. В конце группа помогает ответственному подготовить 

графическую презентацию ответа на вопрос. 

«Передай проблему». Цель метода – обсуждение и повторение 

материала или решение проблемы в группах. Участники делятся на 

мини-группы по 2-4 человека. Каждая группа получает отдельную проблему 

или вопрос, которую нужно решить. Проблема записывается на конверте. 

Вначале группы проводят «мозговой штурм», находят оптимальное решение 
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и записывают его на листе бумаги. Лист помещается в конверт. Конверт 

передается следующей группе для обсуждения. Группа вырабатывает 

собственное решение без учета решения предыдущей группы и также помещает 

его в конверт. Процесс повторяется 3–4 раза в зависимости от количества групп 

и сложности проблемы. Последняя группа, получив конверт, оценивает все 

предложенные варианты и выбирает оптимальное решение проблемы. 

«Конгресс археологов». Участники берут на себя роль команды 

археологов, которые представляют результаты своего исследования 

на конгрессе. Каждая группа получает часть модели («найденную 

при раскопках») и в ходе совместной работы пытается реконструировать 

исходный предмет. Группы получают разные части одной и той же модели. 

Результаты работы представляются в конце занятия (на «конгрессе») 

для обсуждения и сравнения. 

«Вверх ногами» – поиск решения основной задачи путем генерирования 

идей для решения проблемы, прямо противоположной исходной. В основе 

метода – технология проведения мозгового штурма в сочетании с методом 

инверсии (переворота). Новый ракурс (от противного) позволяет взглянуть 

на задачу по-новому, преодолеть стереотипы. 

«Групповой пазл». Метод групповой работы по изучению 

и систематизации большого объема материала, который разбивается на равные 

части. Изучаемый материал разбивается на 4-5 частей, которые можно усвоить 

за примерно одинаковое время. Формируются рабочие группы, каждая 

из которых должна в деталях изучить один тематический блок, выделяя 

и систематизируя главную информацию. Финальной стадией становится общее 

обсуждение, где изученный материал обобщается и совместными усилиями 

проясняются открытые вопросы. 

«Активное структурирование». Метод сводится к упорядочению 

и систематизации изучаемого материала при работе в группах. Каждая группа 

получает информационные материалы, которые включают подборку понятий 
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и определений, набор текстов, иллюстраций и пр. В этом информационном 

потоке участники находят логику и структурируют материал. 

Интеллект-карты – изображение изучаемой информации в графическом 

виде, отражающем смысловые, ассоциативные, причинно-следственные связи 

между понятиями и частями предметной области, что позволяет наглядно 

представить любую тему /проблему и эффективно ее структурировать. 

Логические цепочки – построение цепочки из фактов, предложений, 

слов, дат, правил, цитат в логическом или хронологическом порядке. 

Построение цепочки проводится совместно, в парах, в группах, может 

предлагаться в качестве самостоятельной работы или домашнего задания. 

«Шесть шляп мышления». Метод предназначен для ведения дискуссии. 

Он предусматривает анализ проблемы с различных точек зрения, 

аргументированное изложение разных позиций и поиск оптимального решения. 

«Учебные станции». Применение метода целесообразно в рамках 

комплексных тем, которые разбиваются на отдельные тематические блоки. 

Задача учителя – разбить материал на отдельные завершенные этапы 

(«станции») и разработать задания для выполнения. 

В конце занятия необходимо провести рефлексию, благодаря которой 

можно проанализировать процесс методической учебы, получить идеи 

по изменению содержания, подобрать новые методы и техники обучения. 

Например: «Лестница успеха» – участники оценивают свою деятельность 

во время выполнения заданий, определяя позицию на лестнице успеха. 

«Ключевые слова» – участники в течение 1 минуты записывают на листочках 

бумаги словосочетания, которые ассоциируются у них с работой на занятии 

и ее результатом. «Отдай свой голос» – из множества ответов каждый 

выбирает несколько и отдает за них свой голос. 

Таким образом, интерактивные методы являются неотъемлемой частью 

технологии сотрудничества, которая реализует принципы демократизма, 

равенства, партнерства в процессе повышения профессиональной 

квалификации и при организации методической работы с учителями. Педагоги 
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совместно вырабатывают цели, содержание занятий, дают оценки, находясь 

в состоянии сотрудничества и сотворчества. 
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ВОСПИТАНИЯ  

Данная работа посвящена актуальным направлениям профессионального развития педагогов 

в сфере воспитания и информационно-идеологической работы. В описании показан 

поэтапный опыт педагогов в развитии духовно-нравственного воспитания учащихся 

V–XI-ых классов, направленный на формирование у них уважения к наследию, культуре 

родного края, ответственности за будущее страны, народа посредством встреч 

с талантливыми людьми, знакомства с их духовным наследием. 
 

Ключевые слова: любовь к Родине; творческая встреча; сотрудничество; 

малая родина; становление человека; культура края; дорога в жизнь. 

Воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной 

из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к малой родине. 

Как научить любить Родину? Как вырастить патриотов? 

Разрабатывая программу действий, мы знали, где найти для ребят идеалы, 

примеры, образцы. С этой целью был разработан проект «Судьба человека 

в судьбе малой родины». 

На первом этапе проекта мы провели следующие классные 

и информационные часы: 

классный час «Как стать успешным» (форма работы – круглый стол; 

на материале семьи Коротышевских-Лобачевских); 
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классный час «Символика нашего города» (форма проведения – 

историческая хроника, просмотр видеороликов; на материале документов 

и знакомства с творческой биографией Валерия Гришковца и Олега Венгера); 

информационный час «Герои спорта» (форма работы – презентация; 

на материале биографии Анны Евгеньевны Батюшко); 

классный час «Они прославляют наш город над Пиной» (форма 

проведения – виртуальная экскурсия; на материале творческой биографии 

Ольги Климовой-Шевчук и Алексея Шевчука. 

Следующим этапом в работе проекта явилось знакомство с земляками, 

прославляющими нашу малую родину. 

В течение многих лет осуществляется сотрудничество с детской 

библиотекой. Библиотека организовывает встречи с интересными людьми. 

На одной из таких встреч ребята познакомились с сыном Василия Михайловича 

Коротышевского – Олегом Коротышевским. (В. М. Коротышевский – в начале 

двадцатого века известный пинский журналист и литератор, председатель 

литературного объединения «Орбита»). Олег Васильевич Коротышевский 

представил ребятам свою книгу «Жизнь без эпилога». Ребята узнали 

о нелегкой, но интересной жизни Олега Коротышевского, который поделился 

секретом, как можно добиться успеха. 

Как вспоминает сам Олег Васильевич, родители приложили немало 

усилий, чтобы воспитать его всесторонне развитой личностью. В двадцать лет 

являлся мастером спорта СССР по гребле; за свои научные разработки в сфере 

строительства награжден одной золотой и двумя серебряными медалями ВДНХ 

СССР. Эти разработки стали стартовой площадкой для развития бизнеса 

в Москве. Так 14.10.1994 родилась кампания ЗАО «Фибробетон». Из стали 

фибробетона построены десятки банковских хранилищ по всему миру, этим 

составом отремонтированы взлетные полосы в аэропортах Внуково, 

Домодедово, Шереметьево г. Москвы. 

Сейчас Олег Васильевич живет в городе Пинске, наверное, сказался 

«голос крови». Хотя давно уже нет той улицы Ясельдовской с ее капличкой, нет 
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уютного дома, где родился и вырос Олег Васильевич, но пути земные 

неуклонно привели его сюда, в город над рекой Пиной. 

Настолько Олег Васильевич заинтересовал ребят, что эта встреча 

переросла в тесное сотрудничество и дружбу. 

На одной из таких встреч Олег Васильевич обмолвился о том, что он 

является членом авторской песни клуба «КАП-ля». Клуб «КАП-ля» собирает 

всех, кто любит песни под гитару! Тех, кто сочиняет песни, музыку, стихи. Тех, 

кто вдохновенно их исполняет, и тех, кто воодушевленно слушает. 

Одним из участников этого коллектива является Николай Ружицкий, 

бывший учащийся средней школы №1, который познакомил ребят с Олегом 

Иосифовичем Венгером. 

Олег Иосифович Венгер – почетный гражданин города Пинска. Он 

является автором музыки гимна г.Пинска. Олег Венгер воспитал целую плеяду 

известных всей стране музыкантов и певцов. 

Многие классные часы и творческие встречи проходили в неофициальной 

обстановке. Ребята слушали стихи, музыку, рассказы о жизни и творчестве 

своих знаменитых земляков, созерцая красоты города над Пиной.  

Такой формат встреч полюбился ребятам, и следующая встреча 

состоялась на улице Ленина с поэтом Валерием Гришковцом. 

Много лет Валерий Федорович был корреспондентом областной газеты 

«Заря». Стихи Валерия Гришковца, его переводы произведений белорусских 

поэтов на русский язык, а также статьи регулярно публикуются в российских 

и белорусских журналах. В 2006 году он написал слова к гимну города Пинска. 

Валерий Гришковец – член Союза писателей Беларуси (1992 г.) и Союза 

писателей России (1996 г.), лауреат различных литературных премий: 

Международной литературной премии имени Андрея Платонова (1999 г.), 

премии «Золотое перо России», премии Республики Беларусь «Золотой 

купидон» за лучшую книгу года в жанре перевода (2011 г.), премии имени 

В. А. Колесника Брестского облисполкома (2007 г.). В 2015 г. Валерий 



180 
 

Федорович Гришковец был награжден государственной наградой – медалью 

имени Франциска Скорины. 

Валерий Федорович рассказал ребятам о своем детстве, юности, о том, 

что для него значит малая родина. 

В мае 2018 года мы с ребятами побывали в центральной библиотеке 

города Пинска на литературном вечере, посвященном Булату Окуджаве. Там 

учащиеся познакомились с поэтессой Ольгой Климовой-Шевчук. В ноябре 

2019 года Ольга Климова-Шевчук была номинирована на премию 

«Поэт 2019 года в России». 

10 марта 2020 года в газете «Пинский вестник» выходит статья Елены 

Жук «Земляки, привет из Москвы», в которой корреспондент рассказала 

о достижениях Ольги Климовой-Шевчук. «Спасибо родному городу 

за внимание и спасибо редакции газеты «Пинский вестник» и Алёне Жук лично 

за очень обширную и благожелательную статью о наших с мужем успехах. 

Мы очень любим свою малую родину. Спасибо, Пинск!» – так 

прокомментировала статью Ольга Климова-Шевчук. 

Интересными и незабываемыми были встречи с тренерами по тяжелой 

атлетике Анной Евгеньевной Батюшко и Боричевским Константином 

Степановичем. 

Анна Батюшко является серебряным призером Олимпийских игр 2004 

в Афинах, рекордсменкой мира 2003 в Канаде, серебряным призером 

чемпионата Европы 2006 во Владыславово, бронзовым призером чемпионата 

Европы 2007 в Страстбурге, обладательницей малой серебряной медали 

чемпионата мира 2009 в Страстбурге. 

Тренеры рассказали ребятам, что, для того чтобы добиться успеха 

в спорте, необходимо вырабатывать в себе такие качества, как 

исполнительность, ответственность, силу воли и даже умение держать слово, 

контролировать свои слова и поступки. 

На заключительном этапе нашего проекта сложились партнерские 

отношения с известными людьми нашего города. 
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Результатом плодотворного сотрудничества с композитором Олегом 

Венгером было выступление учащейся XI «А» класса ГУО «Средняя школа 

№ 1 г.Пинска» Анастасии Юшанцевой на открытии городского фестиваля 

«Зори над Пиной – 2019». 

Также Юшанцева Анастасия провела несколько встреч в кругу друзей 

Ольги Климовой-Шевчук, побывала у нее в гостях. Она была восхищена 

поэтессой и в 2019/2020 учебном году приняла участие в научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку», представив работу «Творческое наследие 

поэта-песенника Ольги Климовой-Шевчук и автора исполнителя Алексея 

Шевчука». Данная работа была отмечена дипломом I степени. 

Учащейся VIII «А» класса Мищенко Полиной была создана страница 

в социальной сети «В Контакте» «Любимый Пинск, я признаюсь тебе в любви», 

посвященная творчеству Ольги Климовой-Шевчук. На этой странице ребята 

читали стихи поэтессы. 

Встреча с Олегом Васильевичем Коротышевским повлияла на выбор 

темы научно-практической конференции «Первые шаги в науку» учащихся 

Сахвона Руслана и Москалюка Александра. Нужно отметить, что рассказы 

Олега Коротышевского о своих разработках и наградах послужили стимулом 

для молодых исследователей. Работа ребят «Изготовление экономного 

устройства на основании использования законов физики для работы 

с легкоплавкими материалами» отмечена дипломом II степени. 

В скором будущем после встреч с тренерами города учащийся Грудовик 

Владислав стал мастером спорта по тяжелой атлетике и был приглашен 

в Олимпийскую школу резерва. Яковец Владислав стал мастером спорта 

по легкой атлетике и также был приглашен в Олимпийскую школу резерва. 

Учащийся Шанько Олег получил мастера спорта по гребле и поступил 

в военное училище в городе Минске. 

Данные достижения позволили сделать вывод о правильности 

направления в нашей работе с учащимися. 

Знакомя ребят с известными людьми, мы пришли к выводу, что малая 

родина оказывает огромное влияние на становление человека. Именно здесь, 



182 
 

на полесской земле, были заложены у этих людей базовые понятия о добре 

и зле, о духовно-нравственных ценностях и смысле жизни. Встречи 

со знаменитыми людьми, признававшимися в любви к родному городу, 

заставили ребят думать и сопереживать, заставили их задуматься о будущем, 

о своем вкладе в историю родного города, страны. 

Через свое творчество наши талантливые земляки прославляют родной 

город и знакомят других с культурой Полесского края. Думаем, что знакомство 

с жизнью и творчеством этих людей помогло ребятам глубже понять историю 

родного края, научиться гордиться им, выбрать правильную дорогу в жизни. 
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Значение здоровьесберегающих технологий в становлении здорового образа жизни человека 

и создание культа здоровья в настоящее время чрезвычайно возрастает. Эффективное 

использование педагогами экологических здоровьесберегающих технологий содействуют 

формированию навыков здорового образа жизни, экологической компетенции школьников 

и создают условия для бережного отношения к окружающей среде. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни; подготовка учителя; 

экологические здоровьесберегающие технологии; экологическая компетенция. 

Здоровье детей – это политика, в которой заложено будущее страны. 

В условиях современной природной и социально-экономической ситуации 

проблема здоровья детей приобретает глобальный характер. Здоровье детей 

катастрофически падает. На сегодняшний день каждый пятый школьник имеет 

хроническую патологию, у половины школьников отмечаются функциональные 

отклонения, и только одного из десяти можно признать здоровым [4]. Решая 

проблему обеспечения здоровья учащихся, можно сказать, что одним из самых 

главных условий ее разрешения является готовность будущего учителя 

к использованию здоровьесберегающих технологий в процессе обучения детей 

в начальной школе [1]. 

Анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы, 

педагогического опыта коллег показал, что имеется ряд научных подходов 

к организации подготовки будущего учителя в данном вопросе. Проблемы 

воспитания и образования, особенности педагогической деятельности 

рассмотрены в трудах Л. А. Беляевой, В. С. Кагана, С. Г. Спасибенко, 

В. С. Шубинского и др. Проблема здоровья детей в школе и применения 

здоровьесберегающих технологий в современном образовании, теория 
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и практика здоровьесберегающего образования представлены в работах 

М. М. Безруких, О. А. Кожиной, Н. К. Смирнова, Н. В. Тверской и др.[3]. 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые в системе образования, можно 

распределить на несколько групп, в которых используется разный подход 

к охране здоровья, а соответственно, и разные методы и формы работы: 

медико-гигиенические технологии, физкультурно-оздоровительные 

и здоровьесберегающие образовательные технологии; технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; экологические здоровьесберегающие 

технологии [2]. 

Направленность экологических здоровьесберегающих технологий – 

создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни 

и деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой. В школе 

это и обустройство пришкольной территории, и зеленые растения в классах, 

рекреациях, и живой уголок, и участие в природоохранных мероприятиях, 

ведение учебных, факультативных и внеклассных занятий по экологии. 

Педагоги нашей школы при подготовке и проведении уроков учитывают: 

1) обстановку и гигиенические условия в классе (кабинете); 2) количество 

и чередование видов деятельности; 3) чередование форм и методов 

преподавания; 4) место и длительность применения технических средств 

обучения; 5) физкультминутки и оздоровительные моменты, их содержание 

и продолжительность; 6) наличие у учащихся мотивации к учебной 

деятельности на уроке; 7) наличие в содержательной части урока вопросов, 

связанных с экологией и здоровым образом жизни; 8) психологический климат 

на уроке, наличие эмоциональных разрядок; 9) плотность урока, момент 

наступления утомления учащихся и снижения их учебной активности; 10) темп 

и особенности окончания урока. В работе школы можно выделить три блока, 

обеспечивающих реализацию экологических здоровьесберегающих технологий, 

которых придерживаются педагоги: блок диагностики, блок методической 

работы, блок учебно-воспитательной работы. 

Экологические здоровьесберегающие технологии содействуют 
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формированию экологической компетенции школьников и создают условия 

для бережного отношения к окружающей среде и предусматривают усвоение 

определенных норм и правил экологии энергосбережения, развитие навыков 

исследовательской деятельности, проведение экологических мероприятий, 

решение проблем экологии в ближайшем окружении. 

Система подготовки педагогов начальных классов нашей школы 

к использованию экологических здоровьесберегающих технологий включает: 

повышение квалификации на базе регионального института развития 

образования; самообразование; организацию работы постоянно действующего 

семинара; изучение особенностей технологии на заседаниях методических 

объединений учителей начальных классов; организацию деятельности 

творческих групп педагогов; мастер-классов, педагогических тематических 

выставок; разъяснительной работы с вновь прибывшими педагогами; 

организацию тематических занятий в Школе молодого педагога; организацию 

проектной и исследовательской деятельности педагогов и обучающихся; чтение 

лекций для слушателей курсов повышения квалификации; обобщение опыта, 

публикации в сборниках педагогической направленности. 

Для облегчения подготовки педагогов к внедрению экологических 

здоровьесберегающих технологий нами (автор Гидревич В. Н.) был разработан 

электронный ресурс «Энергоэкспресс», который включает в себя не только 

экологическую раскраску с заданиями для детей «Сохраним климат – сбережем 

Землю» и «Сборник занимательных заданий и упражнений по экологии, 

энергосбережению. здоровьесбережению», но и беседы, презентации, тесты, 

викторины, игры, эко-словарик. Количественный и качественный анализ 

материалов показал их высокую эффективность. 

Таким образом, в нашем учреждении образования созданы 

благоприятные условия для подготовки педагогов в этом направлении. Об этом 

говорит увеличение количества педагогов, реализующих данную технологию: 

если в 2014/2015 учебном году их было 2 человека, то в этом году их уже 16. 

Результаты недавнего мониторинга (сентябрь 2021 г.) демонстрируют 
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увеличение количества педагогов начальной школы, готовых к восприятию 

новой технологии обучения с 18% до 100%. 
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ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ 

Эффективная работа по обобщению и распространению эффективного педагогического 

опыта в учреждении образования является одним из действенных способов повышения 

профессиональных качеств педагога, а следовательно, и улучшения качества образования. 

Использование новых активных форм работы, которые будут вовлекать учителей 

в современное поликультурное пространство, создание благоприятных условий 

для взаимодействия всех участников образовательного процесса – важные факторы, 

способствующие повышению профессиональной компетентности учителя. 

Ключевые слова: обобщение, распространение, эффективный 

педагогический опыт, профессиональные компетенции, методическая работа. 

Информатизация и глобализация – важнейшие характеристики 

современного общества. В условиях стремительно меняющихся событий 

и активного внедрения различных технологий актуальны и новые подходы 

к постоянно обновляющейся системе образования. Умение действовать 

в нестандартных ситуациях, креативность, инициативность – это те качества 

личности, которые делают ее успешной. Активный, инициативный, мобильный, 

способный творчески мыслить и открытый для всего нового учитель сегодня 

востребован и конкурентноспособен. И повышение его профессионального 

уровня – важный фактор совершенствования образовательного процесса. 

Вместе с тем традиционные подходы к организации образовательного 

процесса, консервативность взглядов все еще присутствуют в образовании. 

Повышение требований к качеству образовательного процесса в учреждении 

образования обуславливает и изменение отношения к профессиональным 
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характеристикам педагога, где важнейшими понятиями являются 

«компетенция» и «компетентность». Создание условий для формирования 

и совершенствования профессиональных компетенций (социально-

психологической, профессионально-коммуникативной, управленческой, 

рефлексивной, информационно-коммуникативной, компетенции в сфере 

инновационной деятельности, креативной) [1] учителя становится актуальной 

целью методической работы учреждения образования. 

Это ответственная и системная работа направлена на преодоление 

редукции знаний и умений педагогов, знакомит учителей с новейшими 

достижениями педагогической науки, подразумевает проведение методических 

мероприятий с использованием активных форм деятельности, отслеживает 

включение в образовательный процесс полученных педагогами знаний 

и анализирует результаты их педагогической деятельности. При этом нужно 

учитывать, что методическая работа учреждения образования является 

эффективной при соблюдении принципов дифференциации, непрерывности 

и адресности. 

Повышение уровня профессиональных компетенций учителя может 

осуществляться разными способами. Рассматривают следующие направления: 

самообразовательная деятельность, участие в обучающих курсах, обобщение 

и распространение педагогического опыта. 

Самообразование, понимаемое «как целенаправленная познавательная 

деятельность, управляемая самой личностью; приобретение систематических 

знаний в какой-либо области науки, техники, культуры, политической жизни 

и т. п» [2, с. 346] является ключевым компонентом в профессиональной 

деятельности педагога. Выделяются различные уровни самообразовательной 

деятельности педагога: от низкого, который характеризуется спонтанным 

обращением под воздействием каких-либо обстоятельств (например, контроль 

со стороны руководства), до высокого, когда такой вид деятельности основан 

на принципе добровольности и становится постоянной жизненной 

потребностью. Поэтому методическая работа в учреждении должна быть 
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ориентирована на повышение мотивации учителей к самообразовательной 

деятельности как непрерывному процессу, основанному на индивидуальных 

потребностях и запросах педагога. 

Совершенствование профессионального мастерства педагога невозможно 

без посещения курсов повышения квалификации (базовые и различные 

семинары на платной основе), где рассматриваются актуальные вопросы 

современного образования, организуются обсуждения обновленных учебных 

программ, учебных пособий с авторами и т. д. 

Обобщение и распространение эффективного педагогического опыта 

является одним из самых сложных направлений в методической работе. Оно 

включает в себя различные мероприятия и требует особой системы подготовки 

учителя, так как подразумевает не только изучение способов улучшения 

организации образовательного процесса, но и внедрение его в массовую 

практику. 

Начало работы по обобщению эффективного педагогического опыта 

осуществляется на заключительном этапе самообразовательной деятельности 

педагога, когда учителю необходимо подвести итоги работы над темой 

образования, проанализировать успешность использования тех или иных 

педагогических технологий на практике. Методическая помощь может 

оказываться при проведении тематических семинаров, консультаций, 

педагогических советов, в рамках которых учителя получают 

квалифицированную помощь для обобщения опыта (знакомятся 

с требованиями к написанию работы (особенности содержания, структура, 

оформление), учатся соотносить цели и задачи деятельности с результатами, 

обсуждают способы и формы представления опыта и др.). Важным результатом 

такой работы является не только возможность учителя участвовать в научной 

педагогической деятельности на разных уровнях (городском, областном, 

международном), но и повышение его мотивации к сдаче квалификационного 

экзамена для получения высшей категории. 
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Организация распространения эффективного педагогического опыта – 

важный этап методической работы учреждения образования. Это может быть 

распространение обобщенного опыта или отдельных эффективных методик, 

методов, приемов конкретного учителя. Отметим, что интересной и значимой 

часто является деятельность педагогов, имеющих небольшой стаж работы 

(без категории, вторую квалификационную категорию), которые в силу 

личностных качеств стремятся к повышению своих профессиональных 

компетенций, охотно участвуют в различных мероприятиях и достаточно 

быстро осваивают новейшие методики преподавания, эффективно внедряют 

в образовательный процесс современные технологии. 

Презентация опыта – ответственный и значимый этап в работе. 

Эффективной формой в учреждении образования является проведение 

тематических декад педмастерства (например «Активизация учебно-

познавательной деятельности учащихся с использованием техник визуализации 

учебных материалов», «Эффективные средства получения качественного 

образования» и др.). Учителя имеют возможность демонстрировать 

использование в практической деятельности различных приемов, методов, 

технологий для решения важнейших задач современного образования. 

При этом используются различные интерактивные формы работы (постерные 

сессии, мастер-классы, семинары-практикумы, выставки методических 

разработок и т.д.). В рамках декады педмастерства проводится и панорама 

открытых учебных занятий, где учителя не только знакомятся с современными 

технологиями (например, использование сервисов Kahoot, LearningApps, 

QR-кодов на занятиях и др.), формами и методами организации учебного 

занятия (облако слов, гексы, тайм-лайн, скрайбинг, интеллект-карта), 

но и совершенствуют умения самоанализа и анализа урока, навыки публичного 

выступления, ведения диспута, дискуссии. Итогом проведения декады 

педмастерства может быть выпуск методического бюллетеня, где отражаются 

наиболее значимые моменты проводимых мероприятий. Эта работа имеет 
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важное значение как для повышения профессионального уровня педагогов 

учреждения, так и для повышения качества образовательного процесса. 

Системная методическая работа в учреждении образования является 

базой для распространения педагогического опыта на городском, областном, 

республиканском и международном уровнях. Это могут быть выступления 

на заседаниях методических объединений учителей города или области, 

мастер-классы, участие в работе творческих групп, семинарах-практикумах, 

в профессиональных конкурсах, республиканских и международных 

конференциях и фестивалях, публикации в различных изданиях. Задача 

методической службы – помочь педагогу оформить свои достижения 

в определенной форме, научить интересно и содержательно презентовать 

работу, активно сотрудничать с другими специалистами, так как часто учитель, 

качественно и интересно проводящий учебные занятия и внеурочные 

мероприятия, не всегда уверен в своей способности представить результаты 

перед коллегами. И в то же время, зная, что его работа соответствует 

общепринятым требованиям, учитель превращается в мастера, способного 

не только эффективно проводить уроки, но и стать активным участником 

современного педагогического процесса. И участие в конкурсах 

профессионального мастерства становится логическим завершением успешной 

работы учреждения образования и педагога. 

Обобщение и распространение эффективного педагогического опыта 

является важным направлением деятельности методической работы 

в учреждении образования. Ее системная и правильная организация 

способствует развитию и совершенствованию профессиональных компетенций 

учителей: они приобретают новые знания и умения, учатся анализировать, 

прогнозировать, обобщать свои достижения, имеют возможность обмениваться 

опытом с коллегами, при этом реализуют свой интеллектуальный и творческий 

потенциал, осознают значимость деятельности, что мотивирует к дальнейшему 

самосовершенствованию, повышению профессионального уровня, а также 

способствует повышению качества образования. 
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В статье рассматривается изменение концепции профилактической работы при организации 
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В последние годы наблюдается тенденция роста численности подростков, 

для которых цель жизни сводится к достижению материального благополучия. 

Труд и учеба утратили для них общественную ценность и значимость, стали 

носить прагматический характер – больше получать благ, привилегий и меньше 

работать и учиться. 

В силу подросткового возраста, у несовершеннолетних наблюдается 

частое проявление действий, направленных на проверку границ дозволенного, 

поэтому подростки могут вести себя вызывающе, готовы пойти на реальный 

риск для себя, вступить в конфликт с законом. Такая позиция подростков 

приобретает все более открытые формы, порождая новую волну поведенческих 

девиаций [3]. 

Согласно Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи, в Республике Беларусь, одним из основных требований 

к организации воспитания обучающихся является профилактика 

противоправного поведения, которая включает в себя меры по нормализации 

условий жизни и воспитания, оздоровления среды, а также непосредственное 



194 
 

воздействие на самого несовершеннолетнего, включающее воспитательную 

и профилактическую работу [2]. 

В системе воспитательной профилактической работы необходима 

дифференциация, которая поможет найти «ключик» к пониманию каждого 

подростка, позволит выработать систему адекватных воспитательных мер, 

способствующих созданию условий, при которых подросток захотел 

бы изменить свое поведение. 

В связи с этим в профилактической и воспитательной работе особенно 

важны следующие два акцента: 

уход от использования методов «прямого воздействия» 

на несовершеннолетнего и его семью; 

оценка результатов проводимой профилактической работы, в основе 

которой лежит не количество мероприятий, проведенных субъектами системы 

профилактики, а те изменения, которые происходят в поведении, свойствах 

личности, деятельности подростка, в его семье. 

Существенное значение в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних является  опора на положительные качества подростка. 

Умение видеть положительное в поведении несовершеннолетних, умение 

опираться и развивать это хорошее – важнейшее условие успешной 

социально-педагогической реабилитации. Недопустимо категорическое 

осуждение подростка, имеющего отклонения в поведении, высказывание 

мрачных прогнозов [3]. 

Требования принципа опоры на положительное в воспитании просты: 

педагоги обязаны выявлять положительное в учащихся и, опираясь на хорошее, 

развивать другие, недостаточно сформированные или отрицательно 

ориентированные качества, доводя их до необходимого уровня 

и гармонического сочетания. 

Работая над данной проблемой, в ГУО «Средняя школа № 46 

г. Могилева», педагоги придерживаются тактики положительного 
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проектирования качеств личности и организации опыта правильного поведения, 

обучению несовершеннолетних конструктивным способам решения проблем. 

В нашем учреждении образования  осуществляется деятельность 

по индивидуально-психологическим исследованиям, предполагающим 

выявление как слабых, так и сильных сторон личности подростков, имеющих 

признаки десоциолизации. 

Основные причины наличия признаков десоциализации у учащихся – 

эмоционально-личностные нарушения, нарушения межличностных отношений 

в семье, низкий уровень воспитательного потенциала родителей. 

С целью оздоровления обстановки в семье и улучшению отношений 

родителей с детьми в учреждении образования организована работа клуба 

родительской общественности «Шаг навстречу». В состав клуба входят 

родители, работающие в организациях, осуществляющих, в том числе 

и профилактику семейного неблагополучия: сотрудники ОВД, прокуратуры, 

врачи-наркологи, врачи учреждений здравоохранения, специалисты социальной 

защиты. Работа клуба направлена на повышение социальной ответственности 

родителей, изучение положительного и отрицательного опыта внутрисемейных 

отношений. 

В нашем учреждении образования функционирует интерент сообщество 

«Точка сбора», целью которой является оповещение учащихся о проводимых 

мероприятиях в учреждении образования, как в каникулярное время, 

так и в учебное время. 

При организации индивидуальной профилактической работы, нами также 

опробована модель наставничества. В своей работе, решая задачи 

наставничества, мы руководствовались «Положением о наставничестве», 

приказом о закреплении наставников за учащимися и другими нормативными 

актами учреждения образования. 

Педагог-наставник, совместно с учащимся, разрабатывали 

индивидуальную программу и план наставничества. В течение всего периода 

наставничества педагог-наставник обеспечивает качественную 
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и своевременную педагогическую поддержку несовершеннолетнего 

в соответствии с индивидуальной программой. 

Также, в нашем учреждении образования функционирует группа 

волонтеров-инструкторов равного обучения, состоящая из учащихся 

9–11 классов с целью осуществления социального воспитания учащихся. 

Технология заключается в привлечении подростков к участию в разработке 

и реализации социально-направленных проектов в качестве волонтеров. 

Главный педагогический смысл этой технологии – создание условий 

для социальных проб личности, позволяющее учащимся решать основные 

задачи социализации: формировать свою Я-концепцию и мировоззрение; 

устанавливать новые способы социального взаимодействия с окружением. 

Разработано мобильное приложение «Правовой навигатор», 

предназначенное для работы на мобильном устройстве, которым может быть 

смартфон или планшет. Данное приложение помогает пользователям 

приобретать новые навыки и знания в правовой сфере и является отличным 

инструментом для детей. 

Ежемесячно осуществляется работа лекторской группы – открытый 

микрофон «Знай закон!» для учащихся с привлечением специалистов РОВД, 

МЧС, ОСВОД, следственного комитета, прокуратуры, учреждений 

здравоохранения, центра гигиены и эпидемиологии и др. Цель работы 

лекторской группы – формирование социально-правовой компетентности 

учащихся, как интегративного личностного образования, включающее в себя 

ценностные ориентации, определенные личностные качества, теоретические 

знания, практические умения, способность применять правовые знания 

для решения практических задач. 

В школе создан правовой видео контент «УЧЗНАЙ» для размещения 

в мессенджерах и социальных сетях. Данная работа предполагает создание 

учащимися, при поддержке педагогов, видеороликов по профилактике 

правонарушений, которые в последствии публикуются в социальных сетях, 

школьных группах, родительских чатах, транслируются в учреждении 
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образования. Суть подхода заключается в воздействии на когнитивные 

процессы личности с целью повышения ее способности к принятию 

конструктивных решений. 

Таким образом, оценивая работу в данном направлении, а также 

анализируя результаты диагностик учащихся, наблюдается положительная 

динамика по формированию социальной направленности личности: повышение 

уровня обученности учащихся, улучшение межличностных отношений, 

частично произошла переориентация личности учащихся, выявлены 

социальные потребности несовершеннолетних. 

Опросы родителей показывают высокую степень удовлетворенности 

качеством оказываемых образовательных услуг, уровнем требований 

к учащимся, стилем взаимоотношений, наличием знаний и умений, 

необходимых для осуществления социально значимой деятельности. 

Используемые нами формы профилактической работы, осуществляемые 

в учреждении образования, позволяют поэтапно изменять концепцию 

профилактической работы в учреждении образования. Мы перешли 

от директивно-предупредительной системы профилактики асоциального 

поведения, к тактике положительного проектирования качеств личности 

и организации опыта правильного поведения, через научение 

несовершеннолетних конструктивным способам решения проблем, совместной 

деятельности, позволяющей проектировать поведение подростков в конкретной 

ситуации, переосмыслению ими происходящего. 
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Постоянно изменяющийся современный мир предъявляет качественно 

новые требования к профессиональному педагогическому образованию. 

Главной его целью становиться подготовка образованного, психологически 

грамотного, культурного педагога, способного к творческому самовыражению, 

быстрой адаптации к новым сферам трудовой деятельности, постоянно 

стремящегося к саморазвитию, самосовершенствованию. 

Рассматривая психолого-педагогическую компетентность педагога, 

прежде всего нужно выделить ключевые понятия. Компетентность – 

совокупность знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности 

в какой-либо предметной области, а компетенция – это перечень вопросов, 

в которых этот специалист хорошо осведомлен. 

В педагогике термин психолого-педагогическая компетентность 

определяется чаще всего как максимально адекватная, пропорциональная 

совокупность профессиональных и личностных свойств педагога, позволяющая 

получать качественные конечные результаты в процессе обучения 

и воспитания. Важно отметить тот факт, что психолого-педагогическая 
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компетенция входит в ряд основополагающих в структуре профессиональной 

деятельности педагога современной школы. 

Психолого-педагогическая компетентность – это умение планировать 

свою профессиональную деятельность, подходящую современным требованиям 

ориентировочной, структурной и функциональной полноты, мотивационной 

и коммуникативной адекватности. Само определение компетентности 

складывается из множества направлений и компонентов. 

Рассмотрим ключевые направления, которые нужно развивать 

современному педагогу, исходя из требований современного общества. 

Культура общения (педагогический такт) – это способность педагога 

держать себя с достоинством среди коллег, с обучающимися и их законными 

представителями, умение соблюдать меру своего влияния на детей, умение 

найти подход к ним и построить оптимальные конструктивные отношения 

с учетом признанных принципов воспитания и обучения. Решающее значение 

имеют такие понятия как выдержка и самообладание. 

Риторическая компетентность (профессиональная культура речи) – это 

способность создавать, произносить и осмысливать текст в соответствии 

с целью и ситуацией публичной речи. 

Когнитивная компетентность (профессиональная эрудиция) – это 

единство теоретической и практической готовности педагога 

к профессиональной деятельности, ее постоянному совершенствованию, 

способность к принятию творческих решений в условиях профессиональной 

деятельности. 

Профессионально-техническая компетентность – это умение 

использовать современные методики и технологии, в том числе 

информационно-коммуникативные, а также это способность выполнять 

профессиональные обязанности или конкретную профессиональную задачу. 

Подразумевается, что это способность качественно выполнить работу и достичь 

необходимый результат. 
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Профессионально-информационная компетентность (способность 

осуществлять мониторинг и диагностику) – это особый тип организации 

предметно-специальных знаний, позволяющих принимать эффективные 

решения в профессионально-педагогической деятельности, и указывает 

на уровень овладения и использования информационных и 

интернет-технологий в образовательном процессе. 

Еще один компонент психолого-педагогической компетентности, 

включенный в личностную составляющую и ставший в современном мире 

одним из ключевых – «инновационная мобильность». Основной смысл его 

о том, что человек, претендующий на хороший уровень профессионализма, 

в особенности, если речь идет о психологии и педагогике, должен быть 

актуальным, полезным, востребованным, соответствующим своему времени, 

а чаще всего пытаться и опережать его в каких-то знаниях, умениях, навыках. 

Невозможно быть по-настоящему высококлассным специалистом, 

соответствующим современным требованиям, если не иметь представление 

о мыслях, увлечениях, пожеланиях подрастающего поколения [1, с. 12]. 

В чем же необходимость постоянного развития личности педагога 

в соответствии с требованиями психолого-педагогической компетентности? 

Высокая степень психолого-педагогической компетентности позволяет 

педагогу применять в своей практике разнообразные формы и подходы: 

от проверенных и устоявшихся, до совершенно современных. Кроме того, 

постоянное саморазвитие позволит добиваться в своей работе наивысших 

результатов. Это необходимо, поскольку современный обучающийся приобрел 

соответствующие данному времени жизненные и психологические ценности, 

связанные с восприятием информации и ее обработкой. Мышление 

современного учащегося отличается в большинстве случаев образностью или 

«экранностью». Такое мышление характеризуется наличием огромного объема 

информации, которая имеет прерывистый, эклектичный характер. Ежедневное 

пользование мобильных гаджетов, компьютеров, просмотр телепрограмм 

сделало мышление современных людей не очень критичным в отношении 
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поступающей информации, в ряде случаев лишая его нужного 

инструментария – способности к структурному анализу, синтезу, логике, 

способности последовательно обобщать, подытоживать и, главное, объяснять. 

Сегодняшние дети, в отличие от детей прошлых поколений, с трудом 

воспринимают информацию с бумажных носителей, не способны длительно 

фиксировать внимание на устном изложении материала педагогом, поскольку 

формируемое интернет-сетью и иными масс-медиа «экранное» мышление 

требует образов, зрелищных, желательно готовых к восприятию деталей, 

без их логического упорядочивания. Это мышление – защитная реакция 

организма на переизбыток информации [2, с. 89]. 

Таким образом, психолого-педагогическая компетентность современного 

педагога определяется не только теоретическими знаниями и практическими 

умениями, а еще и совокупностью его личностных особенностей, 

и стремлением постоянно обучаться в соответствие с актуальными 

требованиями современного общества. Особое место в этом занимает 

коммуникативный комплекс личностных качеств педагога – способность 

к рефлексии, эмпатии, психологическая гибкость, общительность, мобильность, 

харизма. Педагог может быть прекрасным образованным специалистом, 

но если он не владеет основами психологии, он не будет современным и 

по-настоящему востребованным. 
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Одной из главных задач дошкольного образования является сохранение 

и укрепление психологического здоровья воспитанников. Рассмотрев 

возможности оптимизации психолого-педагогической работы, я пришла 

к выводу о необходимости изучения и внедрения метода сказкотерапии. 

Именно при помощи сказки дети в игровой манере могут избавиться 

от страхов, побороть боязнь, стать уверенным и самостоятельным. Человеку, 

не посвященному в психотерапию, может показаться, что такие сказки 

не имеют никакой литературной ценности и малосодержательны. 

Но, независимо от содержания, терапевтическая сказка всегда направлена на то, 

чтобы помочь ребенку упорядочить его внутренний мир, обсудить 

психологические трудности на «заднем фоне» основной творческой 

деятельности, и на языке, понятном для дошкольного возраста. Язык сказки 

сообщит взрослому о потребностях и тревогах ребенка. Через сказку свою 

проблему можно увидеть и принять, легче придумать выход из положения 

для сказочного персонажа, а потом этот выход использовать для себя. 

Через сказку можно узнать о переживаниях детей, которые они сами 

не осознают, или стесняются обсуждать их со взрослыми (например, узнать 

об отношении ребенка к разводу родителей). 
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В своей работе я применяю сказкотерапию в качестве диагностики 

и для решения следующих проблем детей дошкольного возраста: адаптация 

в учреждении образования, снижение страха, низкая самооценка, 

неуверенность, трудности в общении со сверстниками, негативные чувства 

(ревность, обида и пр.), повышенная агрессивность, конфликтные отношения 

и многое другое. Сказкотерапия не травмирует и максимально безопасна. 

Формы работы со сказкой многогранны и разнообразны. Абсолютно все, 

что нас окружает, может быть описано языком сказок. Сказку может 

рассказывать взрослый или ребенок. Можно рассказать сказку с позиции 

сказочного персонажа, отгадывать сюжет или персонажей, превращать в сказку 

любую жизненную историю, сочинять сказки экспромтом (совместно 

с педагогом, индивидуально – самим ребенком). 

Не обязательно придумывать сказки, можно воспользоваться уже готовой 

моделью, созданной для решения одной конкретной и краткосрочной задачи. 

Например, коррекция агрессивного поведения, что является одной из наиболее 

частых проблем обращения родителей к педагогу-психологу. Такие 

психокоррекционные сказки очень удобны в дошкольном возрасте, 

где некоторые дети не умеют разборчиво разговаривать. Образы сказок 

обращаются к подсознанию. Благодаря проекции на сказочных героев 

психокоррекционные сказки помогают незаметно повлиять на поведение 

ребенка, «замещая» неэффективный стиль поведения на более продуктивный. 

Важно, чтобы ребенок идентифицировал себя с главным героем сказки. Нельзя 

наделять сказочного героя суперспособностями (летает, читает мысли). 

Главный герой должен быть примерно ровесником ребенка, одного пола 

и близок по жизненным обстоятельствам. 

Конечно, все очень индивидуально, поэтому продемонстрирую свою 

работу на конкретных примерах. По обращению матери я получила маленького 

клиента пяти лет с агрессивным поведением. Агрессия проявлялась 

и по отношению к матери и к сверстникам в группе. Поиск причин агрессии 

указывал на вседозволенность и попустительский стиль воспитания матери. 



206 
 

В работе с ребенком я использовала психокоррекционные сказки 

для агрессивных детей. Занятия проводила индивидуально два раза в неделю. 

В непринужденной обстановке рассказывала ребенку сказку, описывая героя, 

похожего на него по возрасту и поведению, заостряя внимание на их сходстве. 

Далее герой попадал в проблемную ситуацию, в которой вел себя и переживал, 

также как ребенок в жизни (он тоже причинял боль окружающим), 

но справлялся с ней по-другому. Обсуждаем, почему он решил поступить 

по-другому и какой из способов поведения более эффективный. Договорились, 

в качестве домашнего задания, попробовать решить свою проблему, 

тем способом, что был в сказке. Однако коррекция невозможна без помощи 

и участия родителей, поэтому я всегда привлекаю их к работе. После 

консультации специалиста, приемы сказкотерапии вполне доступны родителям. 

По моим рекомендациям, мать мальчика читала ему дома художественные 

сказки с последующим разбором. Со временем появился ожидаемый 

позитивный эффект. 

В другом случае я использовала психотерапевтичекие сказки, 

как наименее травматичные и эффективные. Они помогли справиться 

со страхами шестилетней девочки после перенесенного пожара. Одним 

из методов борьбы со страхом является выявление его причин и «проживание» 

ситуации, внушающей страх, до конца. Ребенку потребовалось всего три 

занятия. Смысл придуманных ею сказок был одинаковый, но истории и герои 

разные. Отражение переживаний девочки и их вербализация через сказку 

оказалось важным элементом психологической помощи. Она имела 

возможность в безопасных, поддерживающих условиях, прожить тот опыт, 

который не успела осмыслить в момент травмирующей ситуации. Через две 

недели поведение девочки ничем не напоминало о пережитом пожаре. Следует 

отметить, что и на этот раз моя работа велась в связке с родителями 

и воспитателями дошкольного образования. 

Итак, считаю, что сказкотерапия очень эффективна в работе с детьми 

дошкольного возраста. Однако, используя в своей работе методы 
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сказкотерапии, которые гораздо результативнее всяческих уговоров взрослых, 

нужно помнить, что, несомненно, к гармоничному формированию личности 

ведет выстраивание слаженной работы всех участников (ребенок дошкольного 

возраста – педагог-психолог – семья – воспитатель дошкольного образования). 

Только совместными усилиями можно достичь положительных результатов. 
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В Республике Беларусь одним из составляющих образования 

как стратегического ресурса развития общества и государства в целом является 

гражданское и патриотическое воспитание. В Кодексе Республики Беларусь 

определены 14 основных составляющих процесса воспитания. Среди них 

значимое место отводится гражданскому и патриотическому воспитанию. 

Для реализации всех составляющих воспитательной работы важное место 

принадлежит педагогу. Педагог должен обладать профессиональной 

компетентностью и постоянно развивать свое профессиональное мастерство. 

И это происходит в ходе самообразования, участия в мероприятиях 

межкурсового периода, в процессе повышения квалификации и др. 

В целях ознакомления педагогических работников системы дошкольного 

образования с новыми педагогическими идеями, технологиями 
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по гражданскому и патриотическому воспитанию методистами отдела 

дошкольного и начального образования учреждения образования 

«Могилевский государственный областной институт развития образования», 

как учреждению дополнительного образования взрослых, отводится данному 

направлению работы большое внимание. 

Для повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников учреждений дошкольного образования по реализации 

составляющих воспитательной работы было организовано и проведено серия 

практико-ориентированных семинаров по данному направлению. 

Семинар по теме «Реализация составляющего направления 

воспитательной работы: гражданское и патриотическое воспитание 

в учреждении дошкольного образования» был направлен на расширение знаний 

участников о слагаемых гражданского и патриотического воспитания 

как компонента воспитательной работы в учреждении дошкольного 

образования, а также на ознакомление с современными подходами 

при реализации гражданского и патриотического воспитания в учреждении 

дошкольного образования. 

С целью активного вовлечения педагогических работников в проектную 

деятельность по гражданскому и патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста был проведен областной фестиваль образовательных 

проектов для педагогических работников учреждений дошкольного 

образования по теме «Прошлое и настоящее моего города (района, поселка)». 

Основными задачами проведения областного фестиваля образовательных 

проектов являлись: выявление и распространение эффективного опыта 

деятельности педагогических работников учреждений дошкольного 

образования по гражданскому и патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста; развитие творческой активности педагогических 

коллективов и отдельных педагогических работников в использовании 

проектной деятельности по гражданскому и патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. 
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Для формирования у воспитанников гражданско-патриотических, 

духовно-нравственных качеств, приобщения к историко-культурным, 

природным ценностям, народным традициям и обычаям своей малой родины 

учреждения дошкольного образования методистами отдела дошкольного 

и начального образования было предложено педагогическим работникам 

учреждений дошкольного образования принять участие в конкурсе «Вандроўка 

ў мінулае» в рамках мероприятий областного проекта 

«#Мая_Зямля_Прыдняпроўе». 

В преддверии празднования Дня Победы была проведена акция 

«Открытка ветерану». Данное мероприятие было направлено на гражданское 

и патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

учреждения дошкольного образования. 

В акции принимали участие педагогические коллективы учреждений 

дошкольного образования совместно с воспитанниками. По результатам акции 

были предоставлены итоговые материалы от районов в форме буклета, альбома, 

каталога и др.  

Педагогический онлайн-марафон для педагогических работников 

учреждений дошкольного образования по теме «Пульсирует память в стихах 

о войне», посвященный Дню Победы был организован с целью привлечения 

внимания педагогических работников учреждений дошкольного образования 

к историческому прошлому страны в военный период. В ходе мероприятия 

педагогические работники учреждений дошкольного образования 

продемонстрировали чувства гордости за свою Родину, за подвиг солдат 

в Великой Отечественной войне, представляли свои выступления в виде 

художественного чтения поэтических произведений как классиков, 

так и современных авторов, а также стихи собственного сочинения. 

В Год исторической памяти, объявленный Президентом Республики 

Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко (Указ № 1 «Об объявлении 

2022 года Годом исторической памяти») с целью виртуального знакомство 

и обмена опытом посредством видеоролика в игровой форме, посвященного 
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гражданскому и патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста был 

проведен челлендж «Сваёй зямлёй я вельмі ганаруся!». 

Сюжеты видеороликов были разнообразны: от имени педагогических 

работников, законных представителей, воспитанников – но главное, содержали 

опыт по гражданскому и патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста в учреждении дошкольного образования и как вариант и в домашних 

условиях. В конце видеоролика участником(ами) произносилась общая фраза: 

«Сваёй зямлёй я вельмі ганаруся!». Имелось место произношение 

неограниченного количество вызовов по гражданскому и патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

С целью распространения педагогического опыта работы 

по гражданскому и патриотическому воспитанию воспитанников учреждений 

образования, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования проведена областная панорама педагогического опыта 

для педагогических работников учреждений дошкольного образования «Сваёй 

зямлёй я вельмі ганаруся». Для участия в мероприятии педагогическими 

работниками учреждений дошкольного образования, были представлены 

информационные карты и материалы (видеоролик и (или) серии видеороликов) 

для демонстрации лучшего опыта работы. 

По итогам данного мероприятия в отделе дошкольного и начального 

образования учреждения образования «Могилевский государственный 

областной институт развития образования» создана медиатека материалов 

областной панорамы педагогического опыта «Сваёй зямлёй я вельмі ганаруся» 

для дальнейшего распространения его среди заинтересованных педагогических 

работников. 

Участие в разных формах методической работы способствует 

повышению профессиональной компетентности педагогического работника. 

Воспитать патриота своей страны может только патриот. 
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ОСВОЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ СОВРЕМЕННЫХ 

МОДЕЛЕЙ РАБОТЫ С ДЕТСКИМИ И МОЛОДЕЖНЫМИ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Статья посвящена раскрытию современных моделей работы педагогов с детскими 

и молодежными общественными объединениями. В ней обосновывается роль 

взаимодействия учреждений образования с детскими и молодежными общественными 

объединениями. Раскрываются современные и эффективные формы работы с молодежью. 

Ключевые слова: движение, детские и молодежные общественные 

объединения, массовые мероприятия, объединение, социализация. 

Взаимодействие учреждений образования с детскими и молодежными 

общественными объединениями является важным условием эффективности 

реализации основных направлений «Концепции непрерывного воспитания 

детей и учащейся молодежи». Вовлечение учащихся в детские и молодежные 

общественные объединения – наиболее эффективный механизм проявления 

и развития лидерских качеств, активной гражданской позиции учащихся. 

Работа с детскими и молодежными общественными организациями 

и объединениями позволяет целесообразно организовать их свободное время, 

позволяет расширить комплекс воспитательных и профилактических задач, 

направленных на обогащение духовного облика детей и молодежи. 

Определим базовые понятия, которые характеризуют основные формы 

работы с молодежью: 

объединение – это сообщество, основанное на добровольности, 

инициативе, самодеятельности людей, увлеченных каким-либо видом 

деятельности. В основе любого объединения лежит общий интерес;  

организация – это объединение, в котором фиксируется членство, 

устанавливается субординация его членов, регламентируются права 
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и обязанности. Нормы и правила жизнедеятельности организаций фиксируются 

в уставе или ином учредительном документе; 

движение – это союз объединений, специфическое социальное явление, 

которое возникает для реализации долговременных и кратковременных 

программ, акций, соответствующих общим целям и интересам. 

Детские и молодежные общественные объединения становятся мощным 

фактором социализации личности в подростковом возрасте. Детские 

и молодежные объединения должны формировать культуру, которая 

ориентирована на будущее, на развитие себя и общества. 

Одна из главных задач педагога – создать молодому поколению поле 

деятельности, адаптировать его к современным условиям жизни, воспитать 

гражданина-патриота, сформировать чувство коллективизма и умение жить 

и работать в коллективе, воспитать инициативу, самостоятельность, 

профессиональную ориентацию, развить творческие способности, организовать 

интересный и плодотворный досуг. Педагогу необходимо искать 

и использовать современные модели работы. Особую роль в поисках 

современных эффективных форм работы с молодежью играют массовые 

мероприятия. 

Акция – ограниченное во времени, как правило, публичное действие, 

направленное на достижение общественно значимой цели или демонстрацию 

собственной позиции для активного воздействия на общественное сознание. 

Качество и оригинальность акции зависят только от креативности 

ее организаторов. Здесь может иметь место придумывание различных способов 

проведения мероприятий (шествие, музыкальный концерт, уличное 

театрализованное представление, раздача тематических листовок, проведение 

опросов). 

Фестиваль – массовый показ (смотр) достижений музыкального, 

театрального, эстрадного искусства. Фестиваль может объединять целый ряд 

разнообразных мероприятий, посвященных одной тематике. Это может быть 

фестиваль благотворительных проектов, фестиваль социальной рекламы, 
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интернет-проектов, фестиваль искусств и творческой деятельности, фестиваль 

молодежных инициатив и т.п. 

Ток-шоу – это разговор, во время которого несколько приглашенных 

участников ведут обсуждение предлагаемых ведущим тем. Как правило, 

при этом присутствуют зрители. Иногда им предоставляется возможность 

задать вопрос или высказать свое мнение. В доступной и увлекательной форме 

педагог может обсудить самые насущные для ребят вопросы. 

Дебаты – это формальный метод ведения спора, при котором стороны 

взаимодействуют друг с другом, представляя определенные точки зрения, 

с целью убедить третью сторону. Дебаты – излюбленная игра школьников. 

Чаще всего дебаты проходят в виде турнира, который состоит из серии игр, 

в каждой игре спорят две команды. 

Флешмоб – это заранее спланированная массовая акция, в которой 

большая группа людей внезапно появляется в общественном месте, в течение 

нескольких минут выполняют заранее оговоренные действия и затем 

одновременно быстро расходятся в разные стороны. Флешмоб – это 

представление, рассчитанное на случайных зрителей. 

Огромное значение для понимания ценностей современной молодежи 

и построения с ней продуктивной педагогической работы имеет проникновение 

в ее жизнь и деятельность современных достижений информационных 

технологий. При планировании работы с молодежью следует учитывать 

современные технологические возможности и особенности структуры 

медиапотребления различных возрастных групп. Это ставит педагогов 

перед необходимостью изучения и более эффективного использования 

возможностей новых медиа: форумы, блоги, живой журнал, социальные сети 

и пр. 

Веб-форум – это приложение для организации общения посетителей 

веб-сайта. Форум предлагает набор разделов для обсуждения. Работа форума 

заключается в создании пользователями (или администратором, модератором) 

тем в разделах с последующим обсуждением внутри этих тем. 
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Блог – это веб-сайт, основным содержимым которого являются регулярно 

добавляемые записи, изображения или видео. Для блогов характерны 

недлинные записи сиюминутной значимости. Блоги обычно публичны 

и предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в публичную 

полемику с авторо. Блог существует в контексте личности автора. В этом 

его отличие от форума, который больше похож на анонимный разговор 

в людном месте. Блоггер (блогер) – автор, ведущий блога. 

Социальная сеть – интерактивный многопользовательский веб-сайт, 

контент (содержание) которого наполняется самими участниками сети. 

Социальная сеть направлена на построение сообществ в Интернете из людей 

со схожими интересами или деятельностью. Среди крупнейших социальных 

сетей наибольшей популярностью в нашей стране пользуются: В Контакте, 

Инстаграм, Телеграм и др. Все эти медиа объединяют особенности 

использования сети для продвижения различных посланий, например, в рамках 

информационных кампаний для молодежи. Информационные технологии, 

направленные на молодежные объединения, отличаются необыкновенно 

большим разнообразием. Педагогу необходимо хорошо знать эти технологии 

и уметь их использовать в воспитательной работе. 

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что освоение 

педагогическими работниками современных моделей работы с детскими 

и молодежными общественными объединениями оказывает положительное 

воздействие на детские умы, вовлекает в ряды детского движения как можно 

большее количество участников, способствует видоизменению детской 

и подростковой среды, профилактике правонарушений, привносит в работу 

педагога новые продуктивные элементы, которые в значительной мере 

возвысят и украсят деятельность педагога. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

В статье описывается опыт применения электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

на уроках литературного чтения с целью развития читательской грамотности младших 

школьников. Анализируются эффективные формы использования ЭОР на разных этапах 

учебного занятия, определяются возможности использования разных программ и платформ 

для создания ЭОР для уроков литературного чтения. Использование «перевернутого урока» 

как формы смешанного обучения позволяет эффективно создавать групповые творческие 

проекты по различным темам. Создание и использование блога класса позволяет учителю 

эффективно осуществлять сетевое взаимодействие с учащимися. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы; читательская 

грамотность; виртуальная библиотека; флеш-карточки; «облако слов»; 

интерактивный тест; онлайн-доска; блог; «перевернутый урок»; совместная 

презентация. 

Мы сегодня говорим о читательской грамотности и об успешности 

обучения как о равнозначных понятиях. Читательская грамотность – это умение 

извлекать и анализировать информацию, способность использовать 

ее для успешного обучения. Умение работать с информацией – это одна из пяти 

ключевых компетенций образованного человека. Безусловно, 

от профессиональной компетенции учителя зависит, сможет ли он найти 

педагогические приемы и средства, применение которых обеспечит переход 

от обучения чтению к чтению для успешного обучения. Широкие возможности 

в этом направлении предоставляют учителю информационно-

коммуникационные технологии. 

На уроках литературного чтения часто использую мультимедийную 

презентацию. Фотографии, иллюстрации, эпизоды из жизни автора и истории 

создания книг уже на этапе предтекстовой подготовки дают ученику важную 

информацию, интерпретация которой позволяет успешно понять и само 
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произведение. Можно представить информацию о творчестве автора в формате 

видеофильма. Для этого достаточно презентацию, созданную средствами 

программы PowerPoint сконвертировать во флэш-ролик и озвучить. Можно 

воспользоваться готовыми ресурсами сети Интернет, которые предлагаются для 

самостоятельного изучения, например, к уроку внеклассного чтения. Задание 

можно усложнить, встроив в видеоряд вопросы, используя программу 

Edpuzzle.com. Когда ученик правильно отвечает на вопрос, демонстрация 

продолжается. Такая форма самостоятельной работы позволяет учащемуся 

в индивидуальном темпе работать с информацией, просматривать ее повторно 

в случае неправильного ответа. Такую работу можно усложнить. Дети 

самостоятельно дома составляют вопросы к видеоматериалу, записывают 

их в литературную тетрадь или помещают на онлайн-доску. А на уроке это – 

материал для «мозгового штурма». 

Выставку книг по изучаемой теме можно представить в форме 

виртуальной книжной полки, где книги представлены не как статичные 

картинки, а в виде флэш-роликов. Ученики учатся определять тематику книг 

автора, прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям 

на обложке книги, называют уже известных им героев, ориентируются в выборе 

произведения для самостоятельного чтения. Такая интерактивная форма имеет 

ряд преимуществ. Учитель имеет возможность представить более 

разнообразную тематику книг, в отличие от реальной выставки. Ребенок может 

полистать книги виртуальной книжной полки дома, тем самым выбрать книгу, 

которая заинтересовала. А может отправиться по ссылке в онлайн-читальню. 

Ребенку бывает сложно, особенно при чтении стихотворений, 

представить в своем воображении художественные картины или образы героев, 

которые автор нарисовал с помощью слова. На помощь приходят электронные 

ресурсы. Чтение произведения мастерами художественного слова с помощью 

аудиокниг, визуальное восприятие образов природы с помощью виртуального 

альбома, музыкальное сопровождение, видеофрагменты экранизаций 

литературных произведений. Всю такую аудио и видеоинформацию удобно 
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представить на уроке в виде интерактивного плаката, использовать материал 

которого можно и на уроках внеклассного чтения. 

Одной из причин низкой читательской грамотности называют 

непонимание учащимися лексического значения слов в тексте, слабый 

словарный запас. В форме флэш-карточек можно провести работу с загадками, 

пословицами, фразеологизмами, уточнить лексическое значение непонятных 

слов. 

Анализируя произведение или обобщая материал по разделу, учащиеся 

могут «застенографировать» и поэтапно представить учебную информацию, 

в виде интеллект-карты или «карты знаний». 

На этапе анализа произведения, выполняя задания в группах, ученики 

одновременно могут размещать свои ответы на онлайн-доске. Составляем 

визитную карточку героев, выделяем ключевые слова, составляем план, 

партитуру чувств. При групповой работе эта форма ответа удобна. 

Представлена вся картина ответов, могут воспользоваться информацией дома. 

Кроме того, дома учащиеся, выполняя творческие задания, помещают 

на онлайн-доску фотоколлажи к стихотворению, рассказывают об интересных 

событиях, зашифровывают с помощью ребуса имя героя. 

Учитель предлагает собрать пословицу с помощью облака слов. В такой 

необычной форме можно охарактеризовать героя, собрать слова-ассоциации 

или ключевые слова текста. Ученики моего класса с удовольствием сами 

готовят такие задания, т.к. на факультативных занятиях «Развивающая 

информатика» учатся работать с такими компьютерными программами. 

Очень интересно можно организовать групповой творческий проект дома. 

Речь идет о создании совместной онлайн-презентации. Например, работая 

над литературным разделом «Удивительное рядом», в совместной презентации 

каждый ученик создал слайд о необычных растениях, в результате получился 

интерактивный проект. В форме Google-презентации дети могут представлять 

читательские дневники, написать письмо герою произведения, создать 

диафильм. 
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Для отработки читательских умений на разных этапах учебного занятия 

учащимся предлагаются интерактивные дидактические игры, созданные 

с помощью шаблонов конструктора LearningApps. На уроках литературного 

чтения предлагаем игры, построенные на материале нескольких произведений 

(игры-классификации, игры на соответствие «Найди пару», пазлы, викторины). 

Игры, созданные на материале одного литературного произведения (типа 

«Расставь по порядку», «Викторина»). Все эти задания ориентированы 

для самостоятельной работы на уроке и дома. В современных учебниках 

предлагаются по некоторым темам такие дидактические игры в виде QR-кода. 

Интерактивные дидактические игры можно создавать и с помощью 

программы PowerPoint с использованием разнообразных приемов 

медиадидактики. Проверить уровень усвоения материала можно с помощью 

интерактивных тестов средствами программы MyTest и программы PowerPoint 

(на основе шаблонов Д. Н. Иванова, А. А. Баженова, А. Н. Комаровского). 

Разнообразные по форме и сюжетному оформлению тесты (одноуровневые 

тесты, исправление ошибок, на соответствие и многоуровневые тесты 

для проверки знаний по нескольким темам). Обучающая ценность и в том, 

что после выполнения тестов учащиеся имеют возможность увидеть, в каких 

заданиях допущены ошибки и исправить их. 

Можно предложить учащимся проверить знания в форме онлайн-опроса 

с помощью Google-формы. Дети с удовольствием участвуют в таких опросах. 

Для учителя такая форма опроса удобна, т.к. все присланные детьми ответы 

автоматически генерируются в таблицу. Ученикам можно предложить 

выполнить дома задание в виде рабочего листа (Google-рисунки). 

После выполнения задания ученик делает скриншот и отправляет учителю 

на проверку. 

Чтобы ученики могли выполнять задания онлайн, взаимодействовать 

в сети и, что очень важно, возможность осуществлять учителем их сетевое 

сопровождение, создала Google-сообщество, блог класса «Всезнайки» 

на платформе Blogger, учебный ресурс на платформе Moodle. 
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Пробую на практике использовать форму учебного занятия 

«Перевернутый урок». По типу это урок изучения нового материала. 

Я попробовала эту форму использовать для обобщения материала по разделу 

«Устное народное творчество». Создала урок-блог. Еще в начале изучения 

раздела ребята разделились на четыре группы. На протяжении изучения раздела 

на уроках мы составляли «карту ума», где поэтапно дети добавляли новое 

жанровое понятие. И также поэтапно открывался такой кластер на странице 

блога. Это был первый этап маршрутного листа, с которого начинала работу 

каждая группа – проверить свои умения отличать произведения по жанрам 

смогли с помощью игры, созданной средствами программы LearningApps. 

Далее вся работа строилась по ступенькам маршрутных листов. Каждое новое 

задание, а, следовательно, и каждая страница блога открывалась по мере 

изучения темы. Надо отметить, что задания групп были доступны всем детям. 

Большинство с удовольствием выполняли не только свои задания, 

и это позволило на уроке проводить взаимопроверку и взаимооценивание 

(ребята конструировали лесенку успеха с помощью кубиков Lego). Группа 

«Журналисты» после изучения темы «Народные песни» узнавала у своих мам 

и бабушек песни их детства и помещала результаты на онлайн-доску. Ребята 

из группы «Сыщики» свое задание получили после изучения темы 

«Небылицы». На странице «Кинотеатр» они смотрели мультфильм «Небылица 

в лицах» и находили все доказательства этого жанра, заполняя карточку-опору. 

Группа «Мудрецы» работала с пословицами, представленными в виде облака 

слов. Нужно было собрать пословицу и назвать сказку, к которой она подходит. 

«Сказочникам» были предложены сказки в форме интерактивного плаката 

на странице «Книжная полка». Понравившуюся сказку нужно было 

представить, опираясь на предложенный план на странице «Мудрая сказка». 

После выполнения всех заданий ученики могли проверить свои знания 

по разделу, выполнив тест в Google-форме. На странице «Загадочная страна» 

все дети отгадывали загадки с помощью флэш-карточек. Эти умения 

использовали на уроке при составлении памятки «Как составить загадку». 
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На уроке ребята имели возможность представить результаты своей 

самостоятельной работы, оценить работу друг друга. Изучая тему «Народные 

сказки» ребята рисовали иллюстрации к сказкам. Все работы были 

представлены в виде интерактивного альбома на странице блога 

«После уроков». 

В статье представлен небольшой обзор электронных образовательных 

ресурсов, которые можно использовать на уроках литературного чтения 

как эффективный способ развития у младших школьников навыков 

читательской грамотности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Статья посвящена актуальным направлениям профессионального развития педагогов в сфере 

воспитания и информационно-идеологической работы. Обращается внимание 

на формирование национального самосознания учащихся. Основной акцент сделан 

на патриотическое воспитание подрастающего поколения и гражданскую компетентность 

педагогов. Отмечено, что национально-региональный компонент способствует 

формированию национального самосознания в условиях обучения и воспитания. 

Ключевые слова: национальное самосознание; физическое воспитание, 

духовно-нравственное воспитание, историко-краеведческая деятельность, 

гражданско-патриотическое воспитание; гражданская компетентность; 

национально-региональный компонент. 

Формирование национального самосознания молодежи неразрывно 

связано с образовательным процессом. Качественное проведение учебных 

занятий, классных часов должно наполнять учащихся не только общими 

знаниями по теме, но и побуждать молодежь к дискуссии, раскрытию смысла 

собственных жизненных ориентиров. Задача педагогов – способствовать 

формированию национального самосознания: защите национальных интересов, 

осуществлению социальной справедливости, взаимопомощи и взаимовыручки. 

Национальное самосознание неотделимо от патриотического воспитания, 

которое в современных условиях приобретает особую актуальность 

и значимость. Согласно работам В. В. Серикова, определены пять ситуаций, 

через которые необходимо пройти человеку, чтобы его взгляды, опыт, ценности 

имели патриотическую направленность: 

открытие самого себя (формирование интереса к себе, понимание своих 

сил, потенциала); 

принятие нового смысла деятельности (ориентация на образец 

поведения значимого человека); 
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самопреодоление (сознательное изменение стереотипов деятельности); 

переживание и преодоление своих ошибок (рефлексия своего опыта, 

появление стремления работать над собой); 

планирование будущего [1, c.23]. 

Автор статьи опирается на 4 основополагающих направления 

деятельности в процессе воспитания при формировании национального 

самосознания молодежи: физическое воспитание, духовно-нравственное 

воспитание, историко-краеведческая деятельность, и гражданско-

патриотическое воспитание. Необходимо прививать интерес учащимся 

к изучению истории родного края, ориентировать молодежь беречь, дорожить 

и любить национальную культуру, заложить нравственные основы, которые 

сделают юношей и девушек наиболее устойчивыми к нежелательным 

увлечениям. 

На классных часах апробируются материалы проекта «ШАГ» – «Школа 

Активного Гражданина», размещенного на национальном образовательном 

портале Республики Беларусь. Тематические блоки, лежащие в основе 

гражданской компетентности, определяют актуальные направления 

профессионального развития педагогов в сфере воспитания и информационно-

идеологической работы [2]. Например, тема: «Гордость за Беларусь. 

Я – Патриот», может быть более детально проработана педагогами 

как на классных и информационных часах, так и на занятиях по истории, 

белорусской и русской литературе, иностранному языку [3]. 

В процессе обучения педагогам следует понять определенную картину 

мира во взглядах молодых людей, побуждать учащихся интересоваться 

историческим наследием, мотивировать ребят принимать активное участие 

в общественной жизни школы. Автор статьи как преподаватель иностранного 

языка считает необходимым выделить роль национально – регионального 

компонента при формировании национального самосознания в условиях 

обучения. Если на начальном этапе учащиеся пробуют представлять себя, 

рассказывая о своих интересах, семье, учебе и друзьях, то в дальнейшем 
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картину мира следует научиться описывать более широко: уметь описать 

природу, праздники и традиции региона, знаменитых людей, любимые места 

города, их историческую и культурную ценность. Становление такого опыта 

происходит постепенно, национально - региональный компонент вводиться на 

уроках иностранного языка как фрагментарно, так и целостно, обязательно 

отражая тематику обучения [4, с.189]. 

Так, при изучении темы «Известные люди» предлагается материал 

об известных людях нашего города. Ученики знакомятся с биографией 

выдающихся людей, составляют диалог-интервью, анализируют информацию 

и понимают, как стать успешным человеком в своем деле и любить свой край. 

Формированию национального самосознания учащихся способствует 

не только общеобразовательная среда, но и участие в волонтерском движении. 

Следует отметить, что в нашей школе на постоянной основе существует 

волонтерское движение «Луч добра». Важной его особенностью является 

преемственность поколений, привлечение учащихся начиная с пятых классов 

в ряды волонтеров. По мере того, как участие наших ребят в акциях и проектах 

становится более осознанным, формируются более стойкие убеждения 

в отношении безопасного и ответственного поведения, активной жизненной 

позиции, чувства командного духа, где «равный обучает равного» и, конечно, 

эмпатии. От такого союза взаимопомощи, безусловно, выигрывают все: 

и учителя, и родители, и дети. 

Формирование национального самосознания процесс долгий 

и кропотливый, сопряженный с формированием определенной картины мира. 

Оба эти понятия закладываются с детства и сопровождают человека до зрелого 

возраста, где происходит окончательное становление взглядов и жизненных 

ориентиров. 

Таким образом, в современных условиях перед педагогом стоит задача не 

только передать знания и накопленный опыт, но и познакомить учащихся 

с национальной культурой, историей, достижениями страны, мотивировать 
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молодежь быть активными гражданами и патриотами, сформировать понятие 

собственной уникальности и одновременно принадлежности к нации в целом. 
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Как повысить интерес к своему предмету? Как сделать современный урок увлекательным 

и эффективным? Как улучшить показатели своих учеников, повысить их мотивацию? 
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Ключевые слова: визуализация; педагогические технологии; визуальный 

образовательный контент; инновационные проекты. 

Тема визуализации в образовании очень важная, очень актуальная 

и современная. Чтобы умело жонглировать разными цифровыми 

инструментами, инструментами визуального образования, обладать 

конкурентным преимуществом, необходимо эти инструменты изучить 

и правильно их использовать. И использовать не потому что это надо, а потому, 

что это мне интересно, потому что мне это нравится и я понимаю важность 

и полезность использования цифрового визуального контента в учебном 

процессе. 

Мы ведь и раньше пользовались приемами визуализации информации: 

составляли опорные конспекты, схемы, диаграммы, но сегодня нам на помощь 

приходят современные технологии и в условиях компьютеризации рождаются 

новые возможности подачи визуальной учебной информации. Именно 

при помощи цифровой среды мы можем создать не только качественный 

визуальный образовательный контент, но и давать возможность нашему 

ученику учиться с удовольствием. 

Итак, какие же инструменты использовать, чтобы реализовывать 

инновационные педагогические технологии, чтобы обучать посредством 

интерактивности, вовлекать и мотивировать учащихся, повышать 

эффективность и качество образовательного процесса, чтобы интересное 

совмещалось с полезным, чтобы в глазах наших учеников мы были «Digital»-
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учителями? Буду говорить о тех образовательных платформах, сервисах 

и приложениях, которые уже опробовала и применяю. 

В своей работе использую мультимедийные презентации. За короткий 

промежуток времени можно дать учащимся большой объем информации 

и предложить разнообразные задания, в том числе и в онлайн формате, 

продемонстрировать сложные и качественно выполненные чертежи, сделать 

опорный конспект, представить наглядно содержание и ход решения текстовой 

задачи в виде анимации. Это вызывает у ребят интерес, им нравится выполнять 

предложенные задания, правила, чертежи и схемы, поданные в цветовом 

формате, способствуют лучшему усвоению материала. На смену им пришли 

гугл-презентации, которые обладают значительно большими возможностями, 

например, при проведении внеклассных мероприятий, есть возможность 

совместного редактирования. 

Инфографику использую для создания памяток, чек-листов, 

при рефлексии. 

Интеллект-карты позволяют структурировать и обрабатывать 

информацию, они эффективны на уроках введения новых знаний, обобщения 

и систематизации изученного материала. 

Интересной формой визуальной подачи материала является 

интерактивный плакат, например, я на таком плакате создала математическую 

игру «Что? Где? Когда?». 

Выше перечисленный визуальный образовательный контент, можно 

создать при помощи уникального сервиса Genially и Canva. Кроме них, 

цифровых инструментов, позволяющих разнообразить уроки интерактивными 

ресурсами, огромное количество, я использую такие как Mindomo, Tagul, Lino 

it, Фабрика кроссвордов, rebus1 и другие. Но одним из наиболее часто 

используемых является LearningApps. Представленные в нем модули очень 

разнообразны: заполнить таблицу или пропуски, найти пару, викторины, пазлы, 

кроссворды, классификация. 

С помощью Google-форм можно быстро провести опрос. Очень удобно, 

что статистика ответов подается в виде диаграммы и автоматически созданной 

https://www.mindomo.com/ru/mindmap/0c4e3e58898c4e6e8a40a826bf03bb7f
https://view.genial.ly/5fdf0a0b60e6a00cfc74e42f/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/5fdf0a0b60e6a00cfc74e42f/interactive-image-interactive-image
https://learningapps.org/display?v=pp91jhx5t20


230 
 

таблицы. Хорошо видно, при выполнении каких заданий допущены ошибки 

и над чем еще необходимо поработать. 

Тему урока либо какое-нибудь новое понятие можно зашифровать 

с помощью ребуса. Это еще один прием для организации разных этапов урока. 

Облака слов также применяю для визуализации текстовой информации, 

когда надо ввести или повторить много понятий, удобно это делать на уроках 

геометрии, а также для проведения рефлексии. 

Для внесения разнообразия в учебный процесс, использую видеоуроки, 

их существует огромное количество, но я применяю только те, которые, на мой 

взгляд, повысят эффективность обучения и вызовут интерес у учащихся. 

Онлайн-доску использую для совместной деятельности учащихся 

в виртуальном пространстве при проведении рефлексии. 

Повторение изученного теоретического материала (чаще это делаю 

в конце учебного года) вызовет интерес, если оно будет организовано 

как разгадывание кроссворда. 

Недавно освоила Quizizz – веб-инструмент для проведения экспресс-

опросов, тестов, викторин, научилась создавать тесты и викторины, которые 

также найдут место на моих уроках. 

Есть готовые электронные средства обучения и программы, которые 

помогают организовать работу на уроках. Электронное пособие «Математика. 

Стереометрия» позволяет быстро и наглядно представить теоретические 

фрагменты для каждой темы, рассмотреть примеры решения задач в виде 

флеш-анимационных объектов, задачи с пошаговыми подсказками, а также 

содержит комплекс тестовых заданий для закрепления и контроля знаний 

и умений. Хорошая подборка текстовых задач повышенной сложности 

в электронном пособии «Математика. Текстовые задачи», применяю его 

для работы с высокомотивированными учащимися, так как можно рассмотреть 

примеры решений задач повышенной сложности в виде флеш-анимационных 

объектов и  интерактивных моделей, что содействует лучшему пониманию 

и усвоению подходов к пониманию и решению задач. 

Работая над темой самообразования «Использование задач 

с практическим содержанием на уроках математики» пришла идея создать 

https://wordart.com/p6ctfjlaps5r/word-art
https://wordart.com/p6ctfjlaps5r/word-art
http://puzzlecup.com/?guess=B5466EC5A218C0AU
https://quizizz.com/admin/quiz/61f1002418ebb9001db96ba1
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тематический сайт «Экологические задачи на уроках математики», 

где разместила подборку задач экологической тематики для 5 и 6 классов. 

А совсем недавно, используя материалы этого сайта, разработала веб-квест 

«Тропинками родной Миорщины». 

Есть у меня и свой блог «Блог учителя математики Гродь Инны 

Арнольдовны», каждый ученик может найти там для себя полезный 

и интересный материал. 

Применение информационно-коммуникативных технологий требует 

высокой подготовки учителя, так как не только он сам должен уметь работать 

с электронными ресурсами, но и научить своих учеников владеть ими. 

Математика – это сложный предмет, поэтому для обеспечения эффективности 

обучения стараюсь найти наилучшее сочетание методов обучения, технологий 

и средств. Современные технологии позволяют создать интересный 

интерактивный образовательный контент, а преподавание – это бесконечный 

простор для творчества. 

Работа в инновационных проектах позволила повысить 

информационно-коммуникативную культуру, содействует расширению границ 

самообразования педагога, позволяет идти в ногу со временем, а возможно, 

где-то и опережая его. 

 

INNA ARNOLDOVNA GROD, 

Math teacher  

State Educational Institution "Chepuki Secondary School", 

ag.Chepuki, Miory district, Vitebsk region, the Republic of Belarus 

VISUAL EDUCATIONAL CONTENT FOR INCREASING 

THE EFFECTIVENESS OF THE LEARNING PROCESS 

How to increase interest in your subject? How to make a modern lesson fun and effective? How to improve 

the performance of your students, increase their motivation? How to minimize your labor costs? I am going 

to answer these questions in my article. 

Keywords: visualization; pedagogical technologies; visual educational content; 

innovative projects.   

https://grodinna67.wixsite.com/mysite
https://grodinna1.blogspot.com/
https://grodinna.blogspot.com/
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УДК 379.83 

ГУЗОВЕЦ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА, 

учитель начальных классов 

Государственное учреждение образования «Жуховичская средняя школа», 

аг. Б.Жуховичи, Гродненская область, Республика Беларусь 

ФАЛЬКЛОРНАЯ СПАДЧЫНА ЯК СРОДАК ВЫХАВАННЯ 

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ САМАСВЯДОМАСЦІ ВУЧНЯЎ 

У артыкуле разгледжаны ўплыў фальклору на фарміраванне светапогляду дзяцей малодшага 

школьнага ўзросту, іх успрыманне навакольнай рэчаіснасці ў грамадстве.Фальклор, 

як сродак выхавання і як прадмет вывучэння, уваходзіць у склад праграмы пачатковай 

і агульнай сярэдняй адукацыі; з’яўляецца адным з фактараў будовы карціны свету чалавека, 

аказвае ўплыў на яго маральныя якасці і эстэтычнае ўспрыманне рэчаіснасці.Артыкул 

адрасаваны спецыялістам у вобласці фальклору і педагогікі пачатковай адукацыі. 

Ключавыя словы: фальклор; грамадзянска-патрыятычнае выхаванне; 

клуб; інавацыйны праект; традыцыі; спадчына; кругагляд. 

У сістэме выхавання народным святам і абрадам належыць асаблівае 

месца. Калі варта пачынаць далучэнне дзяцей да народнай мудрасці, 

фарміраванне цікавасці і павагі да бацькоўскай спадчыны, гісторыі і культуры 

беларускага народа, роднай мовы? З улікам узроставых асаблівасцей, інтарэсаў 

і схільнасцей навучэнцаў на працягу двух гадоў клуб «Вытокі» 

пад кіраўніцтвам настаўнiка пачатковых класаў педагога-наватара 

Гузавец С. М. мэтанакіравана працаваў ў напрамку грамадзянска-

патрыятычнага выхавання навучэнцаў праз вывучэнне народных традыцый 

і на сённяшні дзень мае пэўны метадычны вопыт. 

Сістэма арганізацыі работы з дзецьмі была накіравана на вырашэнне такіх 

задач, як знаёмства з традыцыямі беларускага народа (свят, абрадаў), 

выхаванне любові і павагі да іх і да роднай мовы; актывізацыя пачуцця 

прыналежнасці да беларускага народа; папаўненне і актуалізацыя беларускага 

слоўніка, фарміраванне правільнага вымаўлення, выхаванне любові і павагі 

да роднай мовы; пашырэнне музычнага кругагляду; фарміраванне эстэтычных 

пачуццяў. 

На пачатковым этапе выканання праекта спатрэбілася прааналізаваць 

узровень падрыхтаванасці навучэнцаў, прыцягнуць увагу бацькоў да праблемы 
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супрацоўніцтва па патрыятычным выхаванні дзяцей. З гэтай мэтай было 

праведзена анкетаванне, вынікі якога паказалі: вучнi, так і бацькі добра 

ўсведамляюць неабходнасць і значэнне патрыятычнага выхавання дзяцей і самі 

ў рознай ступені валодаюць ведамі па гісторыі традыцый і свят Беларусі. 

На занятках клуба была прадугледжана дзейнасць, якая стварала ўмовы 

для творчага развіцця навучэнцаў на розных узроставых этапах і ўлічвала 

дыферэнцыраваны падыход. 

Асноўнымі дыдактычнымі прынцыпамi работы сталi: даступнасць 

і нагляднасць, паслядоўнасць і сістэмнасць навучання і выхавання, улік 

узроставых і індывідуальных асаблівасцей дзяцей. Акрамя пералічаных 

агульнадыдактычных прынцыпаў, у аснову праграмы клуба былi пакладзены 

прынцыпы ўзаемазвязанага засваення мовы і культуры, творчага развіцця 

асобы і індывідуалізацыі навучання. 

Заняткi праводзiлiся з дапамогай сродкаў: традыцыйных, інтэгрыраваных, 

камбініраваных. Формамi правядзення заняткаў сталi творчыя майстэрні, 

экспедыцыі, гульні, экскурсіі, канцэрты, спектаклі, выставы, творчыя 

справаздачы, прэзентацыі, міні-даследаванні, турніры, віктарыны. 

За перыяд рэалізацыі іннавацыйнага праекта ў навучэнцаў клуба 

ў параўнанні з 2020/2021 навучальным годам павысіўся ўзровень асэнсавання 

нематэрыяльнай культуры продкаў, у вучняў актывізавалася творчае мысленне 

і пазнавальная дзейнасць, што зрабіла навучэнцаў сааўтарамі новых ідэй. 

Праца клуба вялася на аснове сучасных інфармацыйных тэхналогій. 

Педагог-наватар кіравалася роляй мультымедыйных сродкаў масавай 

камунікацыі ў актуалізацыі творчага патэнцыялу асобы, у рэалізацыі 

навучальнай, выхаваўчай і развіваючай функцый. Аднак варта сказаць, 

што па ініцыятыве вучняў былі створаны кніжкі-малышкі «Пацешкі», 

«Загадкі», «Скорагаворкі», «Калыханкі», «Беларускі народны каляндар». 

На заключным занятку прайшла прэзентацыя ўласных праектаў 

(індывідуальная, групавая), што дазволіла праявіць актыўнасць і самастойнасць 

вучняў. Індывідуальныя, групавыя, калектыўныя праекты па даследаванні 
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традыцыйнай культуры свайго рэгіёна дазволілі кожнаму навучэнцу 

рэалізаваць сябе, задаволіць уласныя пазнавальныя інтарэсы, развіць свае 

здольнасці. У аснову навучання былі пакладзены метады арганізацыі 

самастойнай работы навучэнцаў, вынікі якой былі абмеркаваны на заключных 

занятках. Дадзеныя прадукты могуць быць выкарыстаны на факультатыўных 

занятках, уроках літаратурнага чытання, выхаваўчых мерапрыемствах, 

а таксама могуць стаць асновай для даследавання нематэрыяльнай культуры 

беларусаў. 

За дадзены перыяд пад кiраўнiцтвам настаўніка выхаванцы клуба 

праводзілі святы для вучняў пачатковых класаў і жыхароў ДУСА «Жухавіцкі 

дом-інтэрнат для састарэлых і інвалідаў», для удзельнікаў метадычнага 

аб’яднання дырэктароў школ Карэліцкага раена, сумесна з аддзелам культуры 

і вольнага часу «Жухавіцкі дом культуры» для аматарскага аб’яднання 

«Дамавічок». 

У рабоце клуба практыкавалася выразнае чытанне вершаў, самастойныя 

і калектыўныя міні-даследаванні, ілюстраванне, інсцэніраванне, стварэнне 

літаратурна-музычных кампазіцый і сцэнарыяў традыцыйных народных свят, 

гульні. 

Для паляпшэння асэнсавання гісторыі і культуры Карэліцкага раена 

і Гродзенскай вобласці было арганізавана наведванне УК «Карэліцкі раенны 

краязнаўчы музей», музея ДУА «Сярэдняя школа г.п. Мір імя 

А. І. Сташэўскай», музея ДУА «Лукская сярэдняя школа», краязнаўчага музея 

ДУА «Райцаўскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад - сярэдняя школа», 

музей-сядзіба Салдатавых, «ЧУІУП «Мірскія ўзоры», УА «Мірскі дзяржаўны 

мастацкі прафесіянальна-тэхнічны каледж» (тэатр «Батлейка»); арганізавана 

наведванне канцэртаў фальклорнага калектыва «Вечарынка». Дзякуючы 

атрыманаму вопыту намаганнямі навучэнцаў праводзіліся народныя святы, 

сцэнарыі якіх састаўлены на мясцовым матэрыяле (Каляды, Вялікдзень, 

Гуканне вясны, Саракі, Вячоркі, Масленіца, Багач і інш.). Дадзеная праца 

спрыяла больш грунтоўнаму засваенню праграмы і разуменню народнай 

творчасці. Святы традыцыйна суправаджаюцца спецыяльна падабранымі 
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нацыянальнымі кампазіцыямі, цікавай сюжэтнай гульнёй, рознымі сюрпрызамі. 

Актыўна ўдзельнічаючы ў святочных дзеяннях, эмацыянальна перажываючы іх, 

вучні адчувалі сябе часцінкай культуры і мовы свайго народа. Заняткі насілі 

каляндарны характар: святы і абрады прадстаўлены адпаведна порам года. 

Згодна з планам былі праведзены такія абрады, як «Завiванне Вянка», «Іван 

Літасцiвы» (у гэты дзень неабходна што-небудзь падарыць, чым-небудзь 

падзяліцца), «Камаедзiца» (абуджэнне мядзведзя), «Жанiцьба комiна», 

«Саракi». У сваёй рабоце педагог-наватар шырока выкарыстоўвала розныя 

фальклорныя формы (казкі, быліны, песні, гульні, прыказкі, прымаўкі, 

карагоды). Бясспрэчна, што такія заняткі сталі невычэрпнай крыніцай 

духоўнага развіцця дзяцей. Вялікае значэнне надавалася стварэнню  

прадметна-развіццёвага асяроддзя ў групах, паколькі яно з’яўляецца адной 

з вядучых умоў выхавання ў дзяцей пачуцця прыналежнасці да беларускага 

народа. У класе арганізаваны “Беларускі куток”, дзе размешчаны сцяг, герб, 

карта Рэспублікі Беларусь, альбомы «Наша сям’я», «Жухавічы – мая маленькая 

радзіма», падабраная па тэматыцы мастацкая літаратура, узоры дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва Беларусі, лялькі ў беларускіх касцюмах. 

Так удзельнікамі клуба распрацаваны канспекты заняткаў, сцэнарыі 

народных свят; сабрана інфармацыя пра вёску Жухавічы, падабраны 

адпаведныя гульні, прыказкі, скорагаворкі, літаратура і ілюстрацыі, фатаграфіі 

і звесткі аб знакамітых земляках, у тым ліку пра Ігната Дамейку. У выніку 

доўгай і карпатлівай работы ў рамках рэалізацыі іннавацыйнага праекта 

педагогам-наватарам разам з маленькімі памочнікамі-навучэнцамі падчас 

творчай справаздачы ва ўстанове быў прадэманстраваны выніковы прадукт – 

лэпбук, створаны на аснове сабранага матэрыялу. Навучэнцы клуба ўпэўнены, 

што атрыманыя ў навучальнай установе веды па дадзенай тэме дапамогуць 

дзецям у далейшым жыцці, а цікавасць да беларускай нацыянальнай культуры, 

гісторыі роднага краю будзе ўмацоўвацца і развівацца на наступнай ступені 

адукацыі. У завяршэнне хочацца прывесці словы герояў аднаго з нашых 

народных свят Яся і Яніны: «Звычаi народа – наша багацце. Багацце трэба 

захаваць, каб перадаць нашчадкам». 
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В статье 54 Конституции Республики Беларусь написано, что патриотизм 

является долгом каждого гражданина страны. В Программе патриотического 

воспитания населения Республики Беларусь на 2022–2025 годы дано 

определение терминам «патриот», «патриотизм», «патриотическое 

воспитание», перечислены патриотические ценности и патриотические 

ценностные ориентации, формируемые у населения. 

Каким будет подрастающее поколение, что оно сделает для процветания 

Беларуси – во многом зависит и от педагогических работников, 

их профессиональной компетентности, так как воспитание сознательных 

граждан, патриотов нашей страны начинается с дошкольного возраста. 

Под профессиональной компетентностью принято понимать 

интегральную характеристику деловых и личностных качеств специалистов, 

отражающую уровень знаний, умений и навыков, опыта, достаточных 

для осуществления определенного рода деятельности, которая связана 

с принятием решений [1]. Профессиональная компетентность предполагает 

постоянную работу по развитию и самосовершенствованию педагога [2]. 

Используются в непрерывном педагогическом образовании своевременные 

диагностические средства для определения путей совершенствования 

профессиональной компетентности [3]. В настоящее время профессиональная 
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компетентность педагогов является условием эффективности организации 

работы, в том числе и по патриотическому воспитанию, а также она имеет 

большое значение на уровне обеспечения качества образования. 

Государственное учреждение образования «Детский сад № 13 

г. Могилева» на протяжении семи лет являлось участником республиканского 

инновационного проекта «Внедрение модели организации процесса 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста в учреждении 

дошкольного образования». В течение трех лет – областным инновационным 

ресурсным центром по направлению «Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста». Сегодня педагогический коллектив продолжает работу 

по патриотическому воспитанию. Работа по данному направлению обязывает 

каждого педагогического работника постоянно заниматься самообразованием 

и самосовершенствованием, повышать свое педагогическое мастерство 

и профессиональную компетентность. Этому способствуют педагогические 

советы, семинары, мастер-классы, консультации и др. Результативно проходят 

встречи педагогов с доцентом кафедры педагогики учреждения образования 

«Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка» Воронецкой Л. Н. 

Анализируя деятельность коллектива за прошедший период, можно 

отметить, что педагоги успешно организовали работу по следующим 

направлениям:  формирование у воспитанников чувства сопричастности 

к родному дому, семье, детскому саду, родному городу Могилеву, к природе 

родного края; приобщение дошкольников к белорусскому языку, культуре 

и истории малой родины, культуре и истории Беларуси; содействие 

утверждению семейных ценностей и активное привлечение родителей 

воспитанников в образовательный процесс. 

Педагогические работники нашего учреждения образования считают, что 

приобщение детей к народному творчеству возвращает их к народным истокам 

и национальным традициям; способствует процессу экологического, 

эстетического воспитания, духовного становления личности; воспитанию 
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патриотических чувств, становлению гражданина Республики Беларусь. 

Согласно учебной программе дошкольного образования в любом виде детской 

деятельности педагоги стремятся заложить «зерно патриотизма». Используя 

в своей работе различные формы организации, средства, методы и приемы 

обучения, мы не только приобщаем детей к историко-культурному наследию 

белорусского народа, но и знакомим их с современной жизнью нашего 

общества, нашей страны [4]. 

Большое внимание уделяем знакомству детей с архитектурой Беларуси, 

отечественными предприятиями, жизнью людей в разные времена 

(виртуальные экскурсии «Мой город Могилев», «Прошлое и настоящее» 

и другие). Формирование системных представлений о трудовом процессе 

способствует появлению устойчивого интереса детей к труду взрослых, 

стремлению научиться работать как они, стать такими же умелыми. У детей 

воспитывается чувство гордости за нашу страну, где живут такие 

трудолюбивые люди. 

В учреждении образования находится мини-музей «Беларуская хатка», 

в группах – уголки белорусской культуры. В них воспитанники знакомятся 

с прошлым и настоящим белорусского народа. Педагоги создали игровые 

пособия («Волшебный сундучок», «Колесо времени»), макеты («Беларуская 

хатка», «Наша улица»), дидактические игры («Символы Беларуси», «Наш 

герб»), альбомы («Мой родной город», «Белорусские узоры»), лэпбуки 

по знакомству с историей и культурой Беларуси. В индивидуальной работе 

с воспитанниками эффективно используются лэпбуки с целью закрепления 

и обогащения представлений по различным направлениям. Например, лэпбук 

«Моя Родина – Беларусь» способствует формированию и расширению 

представлений о символах Республики Беларусь, геральдике областных 

городов, о природе, ремеслах, достижениях белорусов. 

Дети с удовольствием играют в «белорусские» игры, в которых учатся 

говорить по-белорусски («Переводчики», «Реклама» и другие). Пересказывая 

сказки, исполняя различные роли в играх-драматизациях воспитанники 
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знакомятся с нравственными качествами, свойственными белорусам (доброта, 

честность, щедрость, трудолюбие и др.) [5]. 

На встрече «Книги читаем, родной язык изучаем» воспитанники 

со своими родителями ознакомились с выставкой книг, играли в игры 

с персонажами белорусских сказок, приняли активное участие в игре-викторине 

«Знатоки белорусских сказок». Отвечая на вопросы викторин «Мой родной 

город», «Моя страна Беларусь», собирая картинки игры «Где я это видел?» 

(достопримечательности Республики Беларусь), у детей формируется 

положительное отношение к родному дому, улице, городу, стране. Игры 

«Приготовим вместе с бабушкой», «Ответь по-белорусски», «Белорусские 

мастера» развивают интерес к белорусским традициям, национальной кухне, 

народным промыслам, белорусской одежде. Традиционным стало 

использование белорусских персонажей: на занятия к детям «приходят» куклы 

Марынка и Алесь, игрушки Бульбашик и Буслик; на развлечения – дедушка 

Василь и бабушка Ганна (в которых переодеваются взрослые). 

Педагогические работники с помощью художественного слова 

демонстрируют языковую культуру, воспитывают у детей желание понимать 

белорусский язык и говорить на нем. Педагоги обращают внимание 

на мелодичность языка, его красоту. Особое внимание детей обращается на то, 

как белорусские поэты, писатели, художники, композиторы показывают 

в своих произведениях красоту нашей страны, передают свою любовь к ней, 

прославляют Беларусь на весь мир. 

На интегрированных и комплексных занятиях («Путешествие 

по Беларуси», «Белорусский сувенир» и других) воспитанники приобщаются 

к эстетическим традициям и художественным концепциям белорусского народа 

[6]. Подчеркивается, что дети, как и мастера, своим трудом создают красоту для 

других людей, а значит, и для нашей страны. Этим они также прославляют 

Беларусь. Педагоги поощряют детей и говорят, что гордятся ими. 

Для повышения эффективности специально организованной деятельности 

с детьми педагогические работники используют информационно-

коммуникационные технологии. Педагогическими работниками создана 
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мультимедийная презентация «Путешествие в прошлое», которая используется 

как на занятиях с детьми, так и в совместной игре-викторине с участием 

родителей воспитанников. Проводятся видео-экскурсии по Беларуси 

(«Достопримечательности Беларуси», «На выставке» и другие). В результате 

целенаправленной работы у воспитанников формируется культура поведения 

в общественных местах, на улицах города; воспитывается чувство гордости 

за свой город, страну, белорусский народ. 

Разработаны и реализованы с воспитанниками проекты «Улица, 

на которой я живу», «Памятные места Могилева». Проекты «История 

полотенца», «Тайны деревенского дома» помогли не только сформировать 

представления о наиболее распространенных видах труда белорусов, 

но и показали особенности традиционных ремесел, которыми славится наша 

страна. Создание дидактического пособия «История в чемодане» настолько 

увлекло наших воспитанников, что переросло в реализацию мини-проектов 

по темам: «История предметов», «Воспоминания о войне». Музей в чемодане 

стал необычным мобильным музеем, который может дополняться новыми 

экспонатами. 

Хочется отметить, что родители воспитанников – это наши союзники 

и активные партнеры. В рамках клуба выходного дня «Прогулки по городу» 

дети со своими родителями посещают музеи, театры, достопримечательности 

нашего города, участвуют в различных культурных и спортивных 

мероприятиях. Собранная детьми и их родителями коллекция магнитов 

с изображениями символов Беларуси способствует повышению познавательной 

активности воспитанников. Предметы коллекции используются при решении 

проблемных задач, организации виртуальных экскурсий, в играх. 

Можно сделать вывод, что, благодаря систематической работе 

и повышению мастерства педагогов нашего учреждения образования 

воспитанники постепенно приобщаются к тому, что поможет им стать 

патриотами Беларуси, у родителей воспитанников вырабатывается активная 

позиция, появляется чувство ответственности за нравственное становление 

детей. 
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Таким образом, положительный результат работы по патриотическому 

воспитанию зависит, прежде всего, от профессиональной компетентности 

педагогических работников, их стремления самосовершенствоваться и желания 

применять эффективные умения и навыки в своей работе. 
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В статье описаны направления развития психолого-педагогической компетентности 
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компетентность педагога; психолого-педагогическое просвещение. 

На эффективность обучения учащихся гимназии всегда влияет 

профессиональная компетентность педагога. Она в свою очередь требует 

повышения уровня профессионализма и развитие психологической 

компетентности. 

Психологическая компетентность по-разному понимается разными 

авторами, начиная с суммы психологических знаний, умений и навыков, 

заканчивая универсальной личностной системой, включающей смысловой, 

мотивационный, эмоциональный, личностный и поведенческий уровни. 

Проблема психологической компетентности прочно заняла одно из ведущих 

мест в исследованиях отечественных и зарубежных психологов последних 

десятилетий (А. К. Маркова, Л. М. Митина, Л. А. Петровская, М. И. Лукьянова, 

А. В. Брушлинский, А. А. Бодалев, Дж. Равен, М. Аргайл, Ю. Мель, К. Рубин, 

У. Пфингстен, Р. Хинтч). 

Психологическая компетентность понимается как совокупность 

психологических знаний, психологических умений и набора социально-

психологических личностных характеристик. Высокий уровень 

психологической компетентности позволяет субъекту целесообразно 

использовать личностные ресурсы, минимизировать затраты, оптимизировать 

внешнюю и внутреннюю активность, актуализировать скрытые возможности 
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других, прогнозировать отставленные эффекты профессиональной активности, 

конструировать продуктивные модели саморазвития. 

Компетентность развивается посредством присвоения психологической 

культуры и освоения системы культурно-исторических знаний, расширения 

умений действовать конструктивно. Принятие педагогами психологической 

компетентности как ценности, обеспечивает создание позитивной установки на 

восприятие психологической информации и мобилизацию внутренних ресурсов 

на ее освоение. Освоение нового психологического знания включает: 

восприятие психологической информации, анализ возможностей применения 

в индивидуальном опыте, апробация в различных видах активности, рефлексия 

опыта, тренировка, обретение способа компетентного действия. 

Понятие психологической компетентности педагога выражает 

его теоретическую и практическую готовности к осуществлению 

педагогической деятельности и характеризует его профессионализм. 

Но решение этих задач доступно лишь тому педагогу, который постоянно 

совершенствует свой профессионализм, заботится о своем личностном росте. 

Немаловажная роль, в повышении психологической компетентности 

педагогов гимназии отводится педагогу-психологу. Деятельность педагога, 

относится к типу «человек - человек» и особое значение в ее эффективном 

осуществлении принадлежит психологической компетентности педагога, 

которая предполагает не только знание возрастных особенностей обучающихся, 

но и методов эффективного взаимодействия, закономерностей поведения и т. д., 

а также в грамотном применении психологической образованности 

на практике. Исходя из этого, педагог-психолог является своеобразным звеном 

между получением педагогами психологических знаний и их применением. 

Психолого-педагогическое просвещение в гимназии проводится через 

выступления на педагогических советах, совещаниях при директоре, семинарах 

практикумах, тренинговых занятиях, по запросу. В 2021/2022 учебном году 

педагогам для повышения уровня психологической компетентности была 

предложена тема «Психологические основы педагогической деятельности». 

В рамках ее освещения педагогом-психологом предложена информация 
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об индивидуальных и возрастных особенностях обучающихся, а так же 

проведен практикум с элементами тренинга «Развитие и совершенствование 

рефлексивных способностей педагогов». Педагоги гимназии смогли 

актуализировать знания о педагогической рефлексии, познакомиться 

с различными ее методами, а также получили возможность применить 

полученные знания на практике. 

Для практического использования в работе педагогом-психологом были 

разработаны методические рекомендации для педагогов 

«Психолого-педагогические основы эффективной организации 

образовательного процесса и педагогическая рефлексия умственной 

работоспособности учащихся». Данные рекомендации были структурированы 

и размещены в методичке, которая включает в себя два раздела. 

Первый раздел «Психолого-педагогические основы образовательного 

процесса», включил в себя следующие материалы: памятку «Свойства 

темперамента, проявляющиеся в поведении учащихся»; памятку педагогам 

по взаимодействию с детьми «Учитель помни!», «О психологическом климате 

на уроке», «Учет индивидуальных особенностей учащихся», «Учет 

психологических особенностей учащихся младшего, среднего и старшего 

школьного возраста в работе учителя», «Адаптация пятиклассников. 

Особенности возраста. Рекомендации для учителей», «Рекомендации классным 

руководителям и учителям предметникам 5-х классов». 

Второй раздел «Педагогическая рефлексия» включил в себя материалы 

рефлексивной деятельности педагогов: памятку по организации эффективной 

рефлексии на различных этапах урока; классификацию рефлексии; приемы 

проведения рефлексии; схему анализа психологического качества урока; 

критерии оценки эффективности урока; формы анализа и самоанализа урока; 

примерную схему анализа урока, самоанализа урока; рефлексию учителя; 

памятку «Приемы рефлексии». 

Повышая психологическую компетентность педагогов в различных 

областях психологии и отслеживая применение полученных знаний 

на практике, можно с уверенностью говорить о развитии у педагогов 
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профессионализма; освоении ими новых форм и методов педагогической 

деятельности; осознании уровня не только своей деятельности, но и своих 

способностей; освоении способов профессионального самосовершенствования; 

совершенствовании умения видеть причины недостатков в своей работе 

и в себе. 

Таким образом, вопрос повышения психологической компетентности 

является актуальным в непрерывном образовании педагогов. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Зимняя, И. А. Ключевые компетентности как результативная основа 

компетентностного подхода в образовании / И. А. Зимняя. – М. : 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 

27 с. 

2. Лазаренко, Л. А. Психологическая компетентность педагога 

как фактор профессионализации / Л. А. Лазаренко // Современные наукоемкие 

технологии. – 2008. – № 1. – С. 67–68. 

3. Лукьянова, Н. И. Психолого-педагогическая компетентность учителя. 

Диагностика развития / Н. И. Лукьянова. – М. : 2004. – 144 с. 

4. Терпигорьева, С. В. Практические семинары для педагогов / 

С. В. Терпикорьева // Психологическая компетентность воспитателей. – 

Выпуск 2. – Изд-во : Учитель, 2011. – 143 с. 

 

DVORAK GALINA VITALIEVNA, 

Teacher-Psychologist 

State Educational Establishment "Yelsk District Gymnasium", 

Yelsk; Republic of Belarus 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL COMPETENCE 

OF THE MODERN TEACHER: DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

The article describes the directions of development of the psychological and pedagogical 

competence of the modern teacher. 

Keywords: psychological competence; psychological competence 

of the teacher; psychological and pedagogical education. 

  



247 
 

УДК: 378.046.4 

ДЕМЕНЦЕВИЧ АННА МИХАЙЛОВНА, 

старший преподаватель кафедры содержания и методов воспитания 

Государственное учреждение образования «Академия последипломного 

образования», г. Минск, Республика Беларусь 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

В статье рассматривается вопрос о повышении квалификации заместителя директора 

по воспитательной работе в контексте диверсификационной многоуровневой модели 

последипломного образования; определяются условия, обеспечивающие диверсификацию 
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воспитания в современной информационной среде. 

Основные направления совершенствования системы подготовки 

современных педагогических работников в Республике Беларусь, являющиеся 

реализацией Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития и ключевым условием формирования человеческого капитала, 

определены Концепцией развития педагогического образования на 

2021–2025 годы. 

Система требований к уровню профессиональной подготовки заместителя 

директора по воспитательной работе постоянно изменяется и обновляется. 

Это связано с динамикой социокультурных преобразований в Республике 

Беларусь и ростом общественных потребностей в квалифицированных кадрах, 

обеспечивающих реализацию вопросов по воспитанию. Актуальность 

повышения квалификации данной категории педагогов обусловлена 

необходимостью подготовки кадров, способных организовывать социальную, 

воспитательную и идеологическую работу с педагогическими работниками 

и учащимися, в том числе и с использованием ресурсов современной 

информационно-комуникационной среды; умеющих внедрять новые 

технологии социальной, воспитательной и идеологической работы и развивать 
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сетевое взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса 

на основе позитивного диалога, культуры сетевого общения для организации 

продуктивного педагогического взаимодействия, преодоления возможных 

конфликтов, социальных рисков, объективно существующих 

в информационном пространстве. 

В Государственном учреждении образования «Академия 

последипломного образования» (далее – Академия) сложилась многоуровневая 

многофункциональная система подготовки заместителя директора 

по воспитательной работе, характеризующаяся непрерывностью 

и практикоориентированностью [1], обеспечивающая удовлетворение 

педагогов в профессиональном совершенствовании посредством реализации 

образовательных программ в очном и дистанционном формате (повышение 

квалификации, обучающие курсы и др.), при организации 

научно-методического сопровождения воспитательной и социальной работы 

при проведении межкурсовых мероприятий в контексте диверсификационной 

многоуровневой модели последипломного образования. 

Диверсификация представляет собой соединение различных явлений, 

процессов или тенденций, позволяет лучшим образом использовать имеющиеся 

ресурсы и достигать целей. 

(Справочно, термин диверсификация (от лат. diversus – разный, facere – 

работать, позднелат. – изменение, разнообразие) – разностороннее развитие, 

разнообразие; процесс проникновения в новые сферы деятельности, которые 

не были характерны для организации раньше; способы прогнозирования 

изменений, которые происходят во внешней среде, и адаптация к ним). 

Вариативность образовательных программ, методик, технологий форм 

взаимодействия – результат осознания педагогическим сообществом и каждым 

педагогом необходимости преодоления унификации и единообразия 

в образовании. Вариативность – свойство, способность предоставлять 

педагогам многообразие полноценных и при этом привлекательных вариантов 

программ повышения квалификации. 
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Так, в учебных программах повышения квалификации для заместителей 

директоров по воспитательной работе учреждений образования: «Организация 

и управление системой воспитательной работы в учреждении образования» 

(для слушателей со стажем работы в должности менее 3 лет) 

и «Совершенствование системы управления информационно-идеологической, 

воспитательной и социальной работой в учреждениях образования» (для тех, 

у кого стаж работы в должности более 3 лет) отражен системный подход 

к воспитательной и идеологической работе (ее планирование, организация, 

осуществление и контроль). Повышение квалификации по этим программам 

осуществляется несколько раз в год в очной и дистанционной формах. 

Содержание перечисленных выше учебных программ, а также модулей и тем 

учебных программ ПК, в которых рассматриваются вопросы идеологической 

и воспитательной работы, направлены на обеспечение реализации нормативных 

правовых документов Республики Беларусь. 

Следует отметить, что соотношение лекционных занятий составляет 

на повышении квалификации от 15 до 20%, практических занятий – 

от 80 до 85%. Преподавателями кафедры содержания и методов воспитания 

для слушателей созданы видео-ресурсы (лекции и материалы) для самостоятельной 

работы. С целью усиления практикоориентированности содержания учебные 

программы повышения квалификации реализуется на основе диагностики 

реальных образовательных потребностей заместителей директоров 

по воспитательной работе с опорой на современные квалификационные 

требования к необходимым профессиональным компетенциям конкретной 

категории слушателей. 

Анализ тематики учебных программ повышения квалификации 

показывает, что тематика отражает современное проблемное поле каждой 

категорий слушателей и отвечает их актуальным запросам, соответствует целям 

и задачам системы образования. Надо отметить, что корректировка 

и переутверждение учебных программ повышения квалификации, содержащих 

изучение вопросов нормативного правового обеспечения системы образования, 
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осуществляется ежегодно. На практических занятиях педагоги наблюдают 

работу своих коллег с воспитанниками и обучающимися в процессе 

воспитания, анализируют различные педагогические ситуации, воспитательные 

мероприятия, становятся участниками педагогических дискуссий. 

Например, в учебной программе обучающих курсов «Эффективная 

организация деятельности заместителя директора по воспитательной работе 

в современных условиях» отражен подход к организации самоконтроля; 

осуществление анализа результатов самоконтроля в учреждении образования 

и подготовка по его итогам аналитических документов с учетом цели и вида 

контроля, особенности, содержание организационно-управленческого аспекта 

деятельности заместителя директора по воспитательной работе. 

Следует отметить, что сотрудники кафедры содержания и методов 

воспитания участвуют в подготовке учебно-методических пособий (около пяти 

изданий ежегодно), также значительно увеличилось количество электронных 

образовательных ресурсов, разработанных преподавателями Академии. 

При реализации содержания учебных программ повышения квалификации 

активно применяются современные информационно-коммуникационные 

технологии: он-лайн конструктор Mentimeter.com. для визуализации мнений 

при обсуждении актуальных вопросов, сетевые диагностические инструменты, 

направленные на выявление позиций и уровня знаний слушателей; 

Google-инструменты в процессе проведения круглых столов и практических 

занятий и др. Кроме того, активно используется формат видеоконференцсвязи 

и коммуникации в различных вариантах форумов, которые стали особенно 

популярны в условиях пандемии COVID-19. 

Акцентировалось внимание на том, что научно-методическое 

обеспечение диверсификации предполагает разнообразие и вариативность 

учебных программ. В результате реализации политики развития вариативности 

образования в Академии разрабатываются новые качественные программы 

повышения квалификации (комплексные, авторские), реализующие Концепцию 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь. 
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В них учитываются особенности регионального компонента (сельской 

местности), социокультурные особенности конкретного региона, используется 

потенциал музейной педагогики, осуществляется методический подход 

к реализации проектов «Родительский университет», «Школа активного 

гражданина» и др. При этом следует отметить, что все современные программы 

ориентированы на поддержку разнообразия воспитания; сохранение 

уникальности. 

Актуализируются профессиональные задачи совершенствования процесса 

воспитания в современной информационной среде, в программах содержатся 

инвариантные и вариативные темы. 

Научно-методическое обеспечение мероприятий межкурсового периода 

для заместителей директоров по воспитательной работе направлено на оказание 

методической поддержки в контексте развития системы непрерывного 

образования. Это разработка методических рекомендаций и информационно-

аналитических материалов, информационная и научно-методическая 

поддержка по различным направлениям воспитательной работы. В системе 

дистанционного обучения в Академии действует республиканская сетевая 

консультационно-методическая лаборатория по координации работы «Точка 

роста», которая предоставляет педагогическим работникам оперативную 

информацию по актуальным направлениям воспитательной работы. 

Содержательное наполнение методических мероприятий межкурсового 

периода сориентировано на наиболее актуальные проблемы. Проводятся 

республиканские семинары и вебинары, раскрывающие методические аспекты 

деятельности заместителей директоров по воспитательной работе. Например, 

по гражданского-патриотическому воспитанию, проводились: 

вебинар «Современные подходы к организации единого дня 

информирования для обучающихся «Школа активного гражданина»; 

онлайн-семинар «Воспитательная работа в условиях дистанционного 

взаимодействия участников образовательного процесса»; 
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семинары «Современные подходы к гражданскому и патриотическому 

воспитанию учащихся в учреждениях образования в Год исторической 

памяти», «Организация работы руководителя по военно-патриотическому 

воспитанию в учреждениях общего среднего образования» и др. 

Академия является партнером интерактивной платформы 

патриотического воспитания «Патриот.by». Ежемесячно на данный 

информационный ресурс системы взаимодействия молодежи Республики 

Беларусь предоставляются актуальные информационные материалы, которые 

транслируют проводимые мероприятия академии по патриотическому 

воспитанию. 

Вариативные мероприятия межкурсового периода создаются в ответ 

на запрос социума, семьи и государства, направленные на формирование 

разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности 

обучающегося. Личности, готовой к встрече с быстро меняющимся миром 

и стремительно обновляющейся культурой. Эффектами диверсификации 

повышения квалификации заместителя директора по воспитательной работе 

в межкурсовой период являются многообразие условий и возможностей 

как для обеспечения адаптивности педагогов к переменам во внешней 

образовательной среде, так и для их личностном, индивидуальном 

и профессиональном саморазвитии. 

Диверсификация в межкурсовой период – принцип структурирования 

системы последипломного образования, обеспечивающий реальную 

возможность наращивания научно-методического потенциала педагогического 

образования по приоритетным направлениям воспитательной работы. 

Образование перестает быть только трансформатором и источником 

профессиональных и фундаментальных знаний. В нем зримо проявляются 

мировые тенденции развития образования, к которым можно отнести такие, 

как глобализация, диверсификация, информатизация, фундаментализация, 

непрерывность и т. п., в том числе и рассмотрение качества последипломногого 
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образования через призму индикатора конкурентноспособности как отдельного 

педагога, так и экономического и культурного потенциала развития страны. 
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ОБ ОЦЕНКЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ 

В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ 

Определены условия и проведена оценка целесообразности реализации в ГУО «Академия 

последипломного образования» переподготовки по специальности «Педагогическая 

деятельность специалистов» в дистанционной форме. 

Ключевые слова: дополнительное педагогическое образование; 

дистанционное обучение. 

В ст. 16 вступившего в действие с 1 сентября 2022 года Кодекса 

Республики Беларусь об образовании (утв. Законом от 14.01.2022 № 154-З) 

закреплена возможность получения образования в дистанционной форме 

наряду с традиционной очной (дневной, вечерней), заочной и формой 

соискательства. Под ней Кодекс понимает обучение и воспитание, 

предусматривающие преимущественно самостоятельное освоение содержания 

образовательной программы обучающимся и взаимодействие обучающегося 

и педагогов на основе использования дистанционных образовательных 

технологий. Вместе с тем идет интенсивное развитие нормативной правовой 

базы, регламентирующей использование дистанционной формы обучения, 

применения дистанционных образовательных технологий на различных 

уровнях образования, правовая регламентация дистанционной формы обучения 

получает дальнейшее развитие в дополнительных законодательных актах 

и документах. Так, например, постановлением Совета министров Республики 

Беларусь определен перечень специальностей, по которым не допускается 

получение образования в дистанционной форме. в стадии утверждения 

в министерстве образования находятся положение о дистанционной форме 

получения образования, о порядке и условиях использования дистанционных 

образовательных технологий, а также правила разработки и применения 
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учебно-программной документации образовательных программ 

дополнительного образования взрослых. 

Необходимость сохранения наработанных за предыдущие годы 

в традиционном профессиональном педагогическом взаимодействии практик 

и приемов, учет особенностей профессионального педагогического 

взаимодействия в системе дополнительного образования, его гуманитарный 

характер требуют установления критериев отбора и определения оптимальных 

условий для реализации образовательных программ дополнительного 

образования взрослых с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

В первую очередь следует обратить внимание на потенциальную 

востребованность такого рода программ, наличие государственного 

и социального заказа на их реализацию в дистанционном формате. 

Необходимым организационно-педагогическим условием для осуществления 

качественной образовательной деятельности с использованием дистанционных 

технологий является готовность к ней учреждения дополнительного 

педагогического образования и его профессорско-преподавательского состава. 

Наконец, необходим тщательный анализ учебно-тематического плана, 

содержания отдельных учебных дисциплин, выбираемых форм учебного 

взаимодействия, позволяющих при дистанционной реализации сохранить 

результативность и гарантировать качество получаемого дополнительного 

педагогического образования. В качестве необходимых условий, 

обеспечивающих эффективность применения дистанционных обучающих 

технологий в дополнительном педагогическом образовании следует 

рассматривать обеспечение регулярного взаимодействия между: обучающимся 

и учебно-методическим материалом, обучающимся и преподавателем, 

обучающимся и другими обучающимися, обучающимся и практической 

профессиональной деятельностью в рамках комплекса организационных форм 

и методов образовательной деятельности. 

Несмотря на активную работу по популяризации педагогического 

образования и стабильную работу педагогических вузов в настоящее время 

в Республике Беларусь ощущается определенный дефицит имеющих 
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профессиональное педагогическое образование кадров, как на уровнях высшего 

образования, так и в учреждениях общего среднего образования (например, 

в области инженерного образования и обучения предметам естественно-

научного цикла). Введение в 2021 году в штатное расписание школ должности 

руководителя военно-патриотического воспитания и привлечение на работу 

специалистов, имеющих «непедагогическое» высшее образование, а также то, 

что несколько последних лет при распределении выпускники университетов 

и технических вузов (особенно бюджетной формы обучения) в качестве 

первого места работы выбирают учреждения образования, актуализирует 

необходимость предложения системой образования взрослых программ 

дополнительной педагогической подготовки. 

На получение необходимых знаний и практических навыков в области 

педагогики, дидактики, психологии направлено содержание дисциплин 

переподготовки по специальности 9-09-0114-13 «Педагогическая деятельность 

специалистов». Кроме того, наличие диплома о переподготовке открывает 

перед освоившими эту учебную программу специалистами возможность 

прохождения аттестации с получением квалификационных категорий 

и, соответственно, стимулирует их закрепление в качестве сотрудников 

учреждений образования. Однако, предлагаемая учреждениями 

дополнительного образования взрослых реализация данной программы 

в заочной форме не являлась очень популярной, поскольку продолжительность 

обучения составляла около двух календарных лет, а также требовалось 

посещение четырех очных сессий продолжительностью 4-5 недель 

(и, следовательно, возникала необходимость временной замены слушателя 

на его рабочем месте, поиска средств на командировочные расходы и т. п.). 

Сокращение продолжительности обучения до 1 года с одной недельной сессией 

для проведения итоговых Государственных экзаменов при переходе 

на дистанционную форму обучения позволяет минимизировать эти проблемы, 

но, в свою очередь, будет требовать от слушателей дополнительных усилий 

и организационных затрат для успешного и своевременного выполнения 

учебного плана, поскольку при дистанционном обучении большую роль, 

как известно, играет самообразование и самоконтроль. Стимулом для таких 
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усилий может стать предложение обучения за счет средств республиканского 

или местных бюджетов, а также материальное стимулирование со стороны 

учреждений образования, заинтересованных в профессиональной 

педагогической подготовке своих кадров. 

Проведенный Государственным учреждением образования «Академия 

последипломного образования» (далее – Академия) по поручению 

Министерства образования предварительный сбор заявок свидетельствует 

о востребованности дистанционной формы переподготовки по специальности 

«Педагогическая деятельность специалистов» (получено более 

200 персональных заявок от специалистов учреждений высшего и общего 

среднего образования). 

В системе дополнительного педагогического образования нашей 

республики уже накоплен определенный опыт в области применения 

дистанционных форм профессионального развития педагогических кадров. 

Например, в Академии около четверти программ повышения квалификации 

предлагаются для освоения слушателям в дистанционной форме. Технологии 

дистанционного взаимодействия и онлайн коммуникации широко 

используются при проведении различных образовательных мероприятий 

(семинаров, обучающих курсов, конференций, консультаций), на базе среды 

дистанционного обучения Академии (зарегистрирована в Государственном 

регистре информационных ресурсов под № 1141303644 от 6 ноября 2013 года) 

для различных категорий педагогических кадров реализуются разнообразные 

сетевые проекты: онлайн-квесты, методические мастерские, сетевые 

лаборатории, педагогические студии. 

При этом, реализуя дистанционные учебные программы, преподаватели 

Академии стремятся максимально сохранить положительные аспекты 

традиционного очного взаимодействия в процессе профессионального развития 

педагогических кадров. Прежде всего, это информативность, интерактивность 

и мультимедийность предлагаемых цифровых ресурсов, непрерывное 

тьюторское сопровождение и интенсивная коммуникация на протяжении всего 

периода обучения. Хотя большая часть (около 60%) часов учебно-

тематического плана при реализации переподготовки в дистанционной форме 
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отводится на самостоятельную работу, помимо метода самообучения 

планируется активное использование в дистанционной среде методов 

преподавания «один многим» (в виде онлайн-трансляций), педагогических 

методов на основе коммуникаций «многие – многим» (интерактивные задания 

и учебные вебинары, взаимодействие не только между преподавателем 

и обучающимися, но и между самими слушателями), метода «один-одному» 

как средства диверсификации и индивидуализации образовательных 

траекторий слушателей. 

Составной частью дисциплин дистанционной переподготовки 

по специальности «Педагогическая деятельность специалистов» станут уже 

прошедшие апробацию в рамках различных учебных программ цифровые 

модули (учебно-методические комплекты) «Правовое регулирование 

образовательной деятельности», «Идеология белорусского государства», 

«Педагогическая психология», «Образовательный менеджмент», 

«Информационный обмен и коммуникация в современной сетевой среде» и др. 

При переходе на дистанционную форму обучения при переподготовке 

«гуманитарной» направленности возникают специфические особенности, 

и, прежде всего, это трудно формализуемый характер гуманитарных знаний. 

Представление информации преимущественно в текстовом виде, наличие 

большого количества иллюстративного материала осложняет процессы 

автоматизации при создании цифровых обучающих ресурсов. Предполагается, 

что базовым обучающим ресурсом в дисциплинах переподготовки 

по специальности «Педагогическая деятельность специалистов» будут являться 

электронные хрестоматии. Дистанционные учебные модули, предлагаемые 

слушателям, не только будут иметь конкретных авторов из числа 

преподавателей Академии, но и рассчитаны на постоянное «авторское» 

сопровождение. Это связано с тем, что необходима постоянная корректировка 

предлагаемой модели обучения с учетом различных факторов: особенностей 

контингента слушателей, их профессиональных интересов и даже режима 

занятости в образовательном процессе их собственных учреждений. 

В дополнительном педагогическом образовании важным звеном 

образовательного процесса является учебная практика. Реальная учебная 
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практика при дистанционном обучении возможна лишь с привлечением 

«местных» образовательных ресурсов, преподавательских кадров и рабочих 

мест в соответствующих организациях, учреждениях образования. Таким 

образом, в этом виде учебной деятельности дистанционные технологии могут 

быть только вспомогательными. 

Еще одна проблема при реализации дистанционной переподготовки 

педагогической направленности – проверка качества знаний. Неформальный 

характер гуманитарных знаний требует применения неформальных, 

а следовательно – трудно поддающихся компьютерной обработке тестов. 

В этом случае эффективной формой является проведение онлайн зачетов 

и защит рефератов по ряду дисциплин. 

В целом можно констатировать, что в Академии как в учреждении 

дополнительного педагогического образования созданы все условия, 

а ее профессорско-преподавательский состав и методический персонал имеют 

достаточный опыт для успешной реализации (впервые в Республике Беларусь) 

программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 

имеющих высшее образование, по специальности 9-09-0114-13 

«Педагогическая деятельность специалистов» в дистанционной форме 

получения образования. 
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УДК 372.881.1 

ДЗЯДКОЎСКАЯ ІРЫНА МІКАЛАЕЎНА, 

настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 13 г. Мазыра», 

г. Мазыр, Рэспубліка Беларусь 

РАЗВІЦЦЁ ПАЗНАВАЛЬНАЙ АКТЫЎНАСЦІ ВУЧНЯЎ ПРАЗ 

ВЫКАРЫСТАННЕ ЭФЕКТЫЎНЫХ АРФАГРАФІЧНЫХ ЗАДАННЯЎ 

ПРЫ ВЫВУЧЭННІ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА «БЕЛАРУСКАЯ МОВА» 

У артыкуле прааналізавана эфектыўнасць выкарыстання заданняў па арфаграфіі ў працэсе 

навучання беларускай мове. 

Ключавыя словы: беларуская мова; арфаграфія; арфаграфічныя заданні; 

пазнавальная актыўнасць; арфаграфічныя ўменні і навыкі. 

У канцэпцыі вучэбнага прадмета «Беларуская мова» адным з прынцыпаў 

навучання акрэсліваецца матывацыйны прынцып, накіраваны на фарміраванне 

ў вучняў трывалых навыкаў літаратурнага вымаўлення і правапісу; 

забяспечанне развіцця лагічнага мыслення, выпрацоўку спосабаў навучальнай 

дзейнасці, неабходных для асэнсавання законаў беларускай мовы, выяўлення 

значэння, формы выражэння і функцый моўных адзінак; выкарыстанне 

беларускай мовы ва ўсіх сферах жыццядзейнасці: пазнавальнай, навучальнай, 

вытворчай, нацыянальна-культурнай, побытавай [1]. Важным рэсурсам 

навучання беларускай мове з’яўляецца развіццё пазнавальнай актыўнасці 

як сродку павышэння арфаграфічнай граматнасці вучняў. 

Г. І. Шчукіна лічыць, што пазнавальная актыўнасць – «гэта пэўная 

накіраванасць асобы, звернутая да вобласці пазнання, да яе прадметнага боку 

і да самога працэсу авалодання ведамі» [3, с. 11]. І. Ч. Босы адзначае, што 

«пазнавальная актыўнасць вучня выражаецца ў імкненні вучыцца, 

пераадольваючы цяжкасці на шляху здабывання ведаў, у прыкладанні 

максімуму асабістых валявых намаганняў і энергіі ў разумовай працы» 

[2, c. 3–7]. Прааналізаваўшы дыягностыку ўзроўню пазнавальнай актыўнасці 

вучняў 5 класа (методыка «Дыягностыка ўзроўню пазнавальнай актыўнасці 

вучняў» (Г. І. Шчукіна, Т. І. Шамава), прыйшла да высновы, што только 
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16% вучняў маюць высокі ўзровень, 20% – нулявы ўзровень пазнавальнай 

актыўнасці. 

Толькі сістэматычнае выкарыстанне арфаграфічных заданняў спрыяе 

павышэнню арфаграфічнай граматнасці вучняў і матывацыі да вывучэння 

беларускай мовы, развіццю іх інтэлектуальнай і камунікатыўнай культуры. 

На вучэбных занятках ствараю ўмовы псіхалагічнага камфорту, 

каб кожны вучань, незалежна ад узроўню падрыхтоўкі, мог ператварыцца 

з аб’екта навучання ў паўнапраўны суб’ект педагагічнага працэсу, звязанага 

з актывізацыяй авалодання ведамі, уменнямі, сродкамі вучэбнай дзейнасці. 

Урок пачынаю з прыёмаў «Падары кветку», «Камплімент», «Псіхалагічны 

прагноз», «Усміхніся». Для развіцця арфаграфічнай граматнасці вучняў 

выкарыстоўваю разнастайныя віды практыкаванняў: разборы слова 

(арфаграфічны, фанетычны, словаўтваральны, марфемны, марфалагічны); 

падбор сінонімаў, антонімаў; узнаўленне правіла па дадзенай схеме; праца 

з арфаграфічным слоўнікам; пераклад слоў, сказаў, тэкстаў; напісанне слоў 

па памяці і падкрэсліванне арфаграм; арфаграфічныя хвілінкі; арфаграфічныя 

дыктанты. 

У 5 класе арганізую калектыўную дзейнасць вучняў на вучэбных 

занятках. Напрыклад, пры вывучэнні тэмы «Вымаўленне і правапіс галосных 

о, э, а» на этапе праверкі дамашняга задання праводжу слоўнікавую работу 

(пісьмо з прагаворваннем). Вучні прагаворваюць гукі, тлумачаць напісанне 

слоў і запісваюць словы: г..рбарый, с..кунда, зефір, п..рсцёнак, л..сны, верац..но, 

л..снічоўка, зелень, пояс, памяць. На этапе падрыхтоўкі вучняў да актыўнага 

засваення вучэбнага матэрыялу прапаную запісаць пад дыктоўку словы горы, 

дрэва, стол, цэгла. Напісанне гэтых слоў не выклікае цяжкасцей, вучні 

тлумачаць іх правапіс. Запісваем слова драўляны. На дошцы запісваю варыянты 

напісання: дрэўляны, драўляны. Чаму вы напісалі розныя літары? Якое ўзнікае 

пытанне? Якой будзе тэма ўрока? Якую праблему будзем вырашаць? 

Пачынаецца этап рашэння вучэбнай задачы (вучэбны дыялог): вучні робяць 

«адкрыццё», самастойна выводзяць правіла. На этапе замацавання новага 

вучэбнага матэрыялу прапаную заданне: змяніць словы або падабраць 
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аднакаранёвыя так, каб галосныя о, э сталі не пад націскам (клопат, звон, 

шэрсць, дождж, колер, шэпт, чорны, полымя, сэрца, розум, шоўк). 

Выкарыстоўваю прыём «Карэктар» (запісаць словы, выправіўшы памылкі; 

графічна вызначыць арфаграмы і растлумачыць правапіс слоў: выстрэл, 

карыспандэнт, почэрк, слова, трэвога, сакрэтар, рэмонт, шчебет, шчэбятаць, 

космічны, горысты, кровавы, пчоляр, распубліка, сэрдэчны, рэчны). На этапе 

падвядзення вынікаў урока вучні выконваюць тэставую работу «Правапіс слоў 

з літарамі о, э – а». 

У 6 класе для павышэння арфаграфічнай граматнасці вучняў 

выкарыстоўваю індывідуальныя заданні-карткі па ўсіх тэмах арфаграфіі, 

рознаўзроўневыя арфаграфічныя заданні, тэставыя заданні, комплексную 

работу з тэкстам, складанне словазлучэнняў і сказаў, пераклад слоў, 

словазлучэнняў, тэкстаў. Пры вывучэнні тэмы «Правапіс -н-, -нн- 

у прыметніках» на этапе падрыхтоўкі да актыўнага засваення вучэбнага 

матэрыялу для павышэння матывацыі вучняў арганізую работу па паўтарэнні 

вядомых тэрмінаў (суфіксальны спосаб утварэння прыметнікаў, утваральная 

аснова, словаўтваральныя суфіксы, формаўтваральныя суфіксы, суфіксы 

са значэннем ацэнкі) і прапаную ў папэрэднім заданні (бліц-тэст) вызначыць 

прыметнікі, паспрабаваць растлумачыць іх правапіс (праблемнае пытанне) 

і вызначыць тэму ўрока. На этапе засваення новых ведаў арганізую 

калектыўную працу з тэарэтычным матэрыялам падручніка і падрабязным 

аналізам прыкладаў. На этапе замацавання новага вучэбнага матэрыялу 

спачатку выконваем практыкаванне (запісаць словы, вызначыць утваральную 

аснову, зрабіць выснову пра напісанне -н-, -нн- у залежнасці ад утваральнай 

асновы: калядны, вячэрні, санны, песенны, шкляны, дзённы, шырачэнны, 

даўжэнны, палымяны), потым пішам размеркавальны дыктант. 

Пасля тлумачэння правапісу -н-, -нн- у прыметніках прапаную вучням выканаць 

рознаўзроўневыя заданні. Формы праверкі дадзеных заданняў кожны раз 

вар’ірую: вусныя адказы, пісьмовая работа на дошцы і калектыўная праверка, 

самаправерка, узаемаправерка, каменціраванае пісьмо. На этапе падвядзення 

вынікаў урока выкарыстоўваю прыём «Пільнае вока». 
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У 7 класе пры вывучэнні тэмы «Правапіс прыслоўяў праз дэфіс» на этапе 

праверкі дамашняга задання паўтараем тэму «Правапіс падоўжаных зычных» 

(заданне «Падбяры сваякоў»), у працэсе выканання якога вучні падбіраюць 

па пяць слоў з аналагічным напісаннем (да слоў насенне.., суддзя.., Ульяна.., 

лью.., група.., ванна…). Напісанне кожнага слова абавязкова суправаджаецца 

графічным абазначэннем арфаграм і тлумачэннем правапісу (тэарэтычны 

матэрыял) па апорным канспекце. Тэарэтычны матэрыял правяраю 

пры дапамозе прыёму «Тэма ў пытаннях» (вучні ў парах на працягу 1-2 хвілін 

задаюць адзін аднаму пытанні). На этапе падрыхтоўкі да актыўнага засваення 

новага вучэбнага матэрыялу выкарыстоўваю тэкст «Лясное возера» (заданне: 

вызначце стыль і тып тэксту, знайсці прыслоўі, паспрабаваць растлумачыць 

іх правапіс). Такім чынам разам вызначаем тэму і задачы ўрока. На этапе 

засваення новых ведаў арганізую калектыўную работу з тэарэтычным 

матэрыялам апорнага канспекта, аналізуем прыклады, тлумачым правапіс 

прыслоўяў, якія знайшлі ў вышэйназваным тэксце. На этапе замацавання новага 

вучэбнага матэрыялу калектыўна выконваем вуснае практыкаванне, тлумачым 

правапіс прыслоўяў (абы-як, куды-небудзь, далёка-далёка, сюды-туды, 

па-новаму, па-сяброўску, па-сабачы, па-другое, на-бацькоўску, шыта-крыта, 

дэ-факта), пішам выбарачны слоўнікавы дыктант і яшчэ раз звяртаемся 

да тэарэтычнага матэрыялу з мэтай карэкцыі ведаў. Прапаную выканаць 

заданне па варыянтах, індывідуальныя заданні па картках. Выкананне заданняў 

правяраем, аналізуем правапіс прыслоўяў і пераходзім да выканання 

рознаўзроўневых заданняў. На этапе падвядзення вынікаў урока 

выкарыстоўваю прыём «Ліст з белымі плямамі» (дапісаць па 3 прыслоўі 

да кожнага рада). 

Пабудаваная такім чынам работа садзейнічае ўсвядомленаму 

і канкрэтнаму ўспрыманню вучэбнага матэрыялу, павышэнню арфаграфічнай 

граматнасці вучняў і пераходу да сістэматычнай самастойнай работы 

ў 8-9 класах. 

У 8 классе пры вывучэнні тэмы «Сказы з аднароднымі членамі» на этапе 

праверкі дамашняга задання паўтараем тэму «Правапіс мяккага знака» шляхам 
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выканання тэставага задання. На этапе падрыхтоўкі да актыўнага засваення 

новага вучэбнага матэрыялу выкарыстоўваю тэкст «Зіма ў лесе» (заданне: 

прачытаць тэкст, скласці слоўнікавы дыктант (15 слоў) на правапіс е, ё, я, 

правапіс глухіх зычных, правапіс не (ня) са словамі розных часцін мовы; 

графічна растлумачыць правапіс слоў). Вучні зачытваюць сказы з аднароднымі 

членамі (апора на раней набытыя веды пра аднародныя члены сказа). Праводжу 

гутарку па пытаннях: Якія члены сказа называюцца аднароднымі? Якімі 

часцінамі мовы з’яўляюцца аднародныя члены ў сказах тэкста? Як спалучаюцца 

паміж сабой аднародныя члены ў сказах? На этапе замацавання новага 

вучэбнага матэрыялу прапаную выканаць рознаўзроўневыя заданні. Праверка 

выканання ўсіх практыкаванняў абавязкова суправаджаецца тлумачэннем 

напісанняў слоў (арфаграфічная работа) і тлумачэннем умоў пастаноўкі знакаў 

прыпынку пры аднародных членах сказа. На этапе падвядзення вынікаў урока 

выкарыстоўваю тэставыя заданні (вызначыць сказы з аднароднымі членамі).  

Падчас арганізацыі адукацыйнага працэсу рэалізаваць пастаўленыя 

задачы дапамогуць разнастайныя рубрыкі, якія арыентуюць як на ўзнаўленне 

тэарэтычнага матэрыялу, так і на замацаванне ўменняў і навыкаў. Напрыклад, 

рубрыка «Стол даведак» (з тлумачальнага слоўніка падбярыце і запішыце тры 

мнагазначныя словы з тлумачэннем іх значэнняў; запішыце з імі сказы). 

Рубрыка «Творчая лабараторыя» (складзіце і запішыце тэкст-мініяцюру на адну 

з прапанаваных тэм: «Правілы паводзін на вуліцы», «Як прыгатаваць…», 

«Як змайстраваць…»). Рубрыка «Папрацуем перакладчыкамі» (перакладзіце 

словазлучэнні на беларускую мову, дзначце асаблівасці сінтаксічнай сувязі 

слоў у беларускай мове ў параўнанні з рускай: пойти за малиной, бродить 

по улицам, посмеяться над своими неудачами, два высоких дерева, способный 

к наукам, извините меня за опоздание). 

Паслядоўна праведзеная работа па павышэнні арфаграфічнай 

пісьменнасці вучняў садзейнічае развіццю трывалых навыкаў літаратурнага 

вымаўлення і правапісу, выпрацоўцы спосабаў навучальнай дзейнасці 

і падрыхтоўцы вучняў да самастойнага стварэння сістэмы заданняў 

па арфаграфіі і пабудове лагічных ланцужкоў разважанняў у 9 класе. 
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Самастойная дзейнасць вучняў па складанні заданняў садзейнічае развіццю 

арфаграфічнай граматнасці, неабходнай для асэнсавання законаў беларускай 

мовы, выяўлення значэння, формы выражэння і функцый моўных адзінак; 

развіццю рэфлексіўных, ацэначных уменняў і навыкаў. У 9 класе праведзена 

дыягностыка ўзроўню пазнавальнай актыўнасці вучняў, якая паказала, што 

88% вучняў маюць высокі і сярэдні ўзроўні пазнавальнай актыўнасці. 

Прааналізаваўшы сваю дзейнасць і дзейнасць вучняў, прыйшла 

да высновы, што сістэматычнае выкарыстанне эфектыўных заданняў 

па арфаграфіі садзейнічае аптымізацыі дзейнасці вучняў за кошт змены відаў 

работы, актыўнаму ўдзелу іх у пазнаваўчым працэсе, дазваляе вучням 

вызначыць індывідуальны адукацыйны маршрут з улікам здольнасцей 

і інтарэсаў. 
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Организация воспитательной работы с законными представителями 

в условиях дистанционного образования характеризуется широким диапазоном 

форм, методов, содержания воспитания. Однако связующим элементов 

в данных условиях по-прежнему остается классный руководитель. 

Дистанционное образование является новой формой для большинства 

участников образовательного процесса, особенно для родителей. 

Использование мобильных, планшетных и портативных устройств, с одной 

стороны, предоставляет более широкие возможности для налаживания тесного 

контакта между семьей и школой, однако и создает новые трудности. 

Сегодня много внимания уделяется проведению уроков в удаленном 

режиме. Работа с родителями, как важная часть воспитательного процесса, 

не должна остаться за пределами дистанционного образования. 

При организации воспитательной работы в условиях дистанционного 

образования мы столкнулись с некоторыми трудностями: 

1. Несмотря на наличие необходимых устройств для выхода в интернет, 

у родителей часто отсутствуют элементарные навыки использования онлайн 

сервисов, низкий уровень цифровой грамотности. Например, не все родители 

владеют достаточным уровнем знаний для свободного использования 

платформы Zoom во время родительского собрания. Поэтому, как показывает 

практика, на сегодняшний момент существует необходимость обучения 
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родителей использованию приложений для участия в онлайн-мероприятиях. 

С целью решения данной проблемы мы планируем проведение в гимназии 

обучающих занятий для родителей в рамках проекта «Цифровая школа». 

2. Отсутствие навыков цифровой этики, общепринятых правил 

поведения во время дистанционного взаимодействия. С целью решения данной 

проблемы в гимназии перед проведением каких-либо дистанционных 

мероприятий родители знакомятся с разработанными в гимназии «Правилами 

поведения участников онлайн-уроков (конференций)», которые размещены на 

официальном сайте гимназии. 

3. Ответственность за результативность участия ребенка в том или ином 

мероприятии в большей степени лежит на родителях. Дистанционная работа 

с участием родителей предполагает наличие навыков самоорганизации 

и усидчивости, которыми могут обладать не в полной мере как учащиеся, 

так и родители. 

4. Родители должны понимать ответственность за собственное влияние 

на формирование мировоззрения детей. Часто родители не обладают должным 

авторитетом и знаниями, навязывают свою точку зрения учащимся. 

Поэтому особое место в условиях дистанционного образования занимает 

работа по повышению педагогической и психологической культуры родителей, 

создание условий для формирования ответственного, позитивного 

родительства. С этой целью в гимназии реализуются мероприятия 

республиканского проекта «Родительский университет». 

Наибольшей популярностью у родителей пользуются такие 

дистанционные формы обучения, как групповые форумы и индивидуальные 

online консультации. Работа в данном направлении проводится специалистами 

СППС по следующему алгоритму: 

первоначально проводится диагностика и опрос родителей с целью 

определения проблемы и аудитории для работы; 

подбирается сопроводительный материал и предлагаются онлайн-лекции 

для просмотра; 
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организация взаимодействия с законными представителями учащихся 

с помощью распространенных мессенджеров: Zoom, Telegram и др.; 

размещение самых актуальных тематических материалов и авторских 

буклетов специалистов СППС на официальном сайте гимназии и в социальных 

сетях; 

рефлексия через Viber, ВКонтакте и др. 

Таким образом, организация воспитательной работы с родителями 

в условиях дистанционного образования имеет свои трудности и проблемы. 

Однако, преодолеть все эти трудности возможно. Более того, не следует 

недооценивать дистанционные формы работы, поскольку они позволяют 

решить следующие задачи: 

предоставление возможности включения в деятельность обучающихся 

и родителей с ограниченными возможностями здоровья, а также находящихся 

на индивидуальном обучении; 

оперативное получение информации по итогам диагностик 

и тестирований; 

большинство родителей показывает более высокий уровень мотивации 

к участию в дистанционных воспитательных мероприятиях, т.к. гибкий график 

и комфортная удобная обстановка позволяют совмещать с домашними делами 

и значительно экономят время; 

индивидуальный и персонифицированный подход (для каждого 

из родителей может быть составлен персональный план работы с учетом 

потребностей и интересов); 

привлечение сторонних лиц и общественных организаций; 

возможность участия каждого родителя.  

При дистанционном варианте общения каждый может высказать свою 

точку зрения и будет услышан (прочитан) и прокомментирован аудиторией 

(что также повышает уровень ответственности родителей за свои 

высказывания). При проведении традиционного собрания или другого 
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мероприятия с участием родителей этот процесс затягивается во времени, 

нарушает организацию. 

Групповая воспитательная работа организована в мессенджерах 

и социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/gimnz1 и Инстаграм 

https://www.instagram.com/gimnasiya1.np?r=nametag. 

В качестве примеров дистанционных мероприятий, проведенных 

с участием родителей, можно привести следующие: 

гимназическая акция «Подарок для мамы»; 

фото-флешмоб акция «Завтрак для мамы», «Зарядка с папой»; 

интеллектуальный баттл «Отцы и дети» совместно с родителями. 

Организация онлайн-взаимодействия учащихся, педагогов, родителей 

и социальных партнеров достигается через проведение следующих 

мероприятий: 

квест-игра «Чудо Нефтеграда» на основе использования QR-кодов; 

день рождения онлайн и др. 

Однако большинство мероприятий с родителями имеют 

комбинированный формат (совмещение дистанционных и очных форм работы). 

Например, «Конференция отцов» проходит следующим образом: 

предварительный опрос-регистрация через Google Forms, Mentimeter; 

непосредственное проведение конференции с приглашением 

выступающих пап по разным темам и проблемам; 

рефлексия – анализ итогов конференции через QR-код, размещенный 

на тематических буклетах. 

Грамотно организованная работа классного руководителя с родителями 

способна повысить мотивацию родителей к общению, которое необходимо 

для укрепления связи между семьей и школой, объединения усилия 

для полноценного воспитания учащихся. 

Для того, чтобы эта работа была особенно плодотворной и системной, 

можно воспользоваться следующими рекомендациями: 

все мероприятия должны быть открытыми для родителей; 

https://vk.com/gimnz1
https://www.instagram.com/gimnasiya1.np?r=nametag
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своевременное информирование родительской общественности 

о проводимых мероприятиях сделает образовательную среду более доступной 

и гибкой; 

включение родителей в образовательный процесс в качестве участников, 

а не зрителей, будет способствовать повышению уровня ответственности 

за результаты образовательной деятельности; 

проведение мероприятий в интерактивной форме способствует 

повышению интереса к различным видам деятельности; 

проведение мероприятий различных форм и видов обеспечит участие 

всех членов семей учащихся; 

использование профессиональных возможностей родительской 

общественности облегчит профориентационную работу классного 

руководителя. 

Таким образом, система работа классного руководителя с учетом 

современных подходов способна развивать детско-родительские 

взаимоотношения и создать условия для неформального общения детей, 

родителей и педагогов, которое необходимо для полноценного развития 

личности. 
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В настоящее время все субъекты Российской Федерации, и Челябинская 

область в том числе, ведут целенаправленную деятельность по развитию 

системы образования. 

Федеральная оценка механизмов управления качеством образования 

в субъектах Российской Федерации служит вектором, определяющим задачи 

и реперные точки развития системы образования. 

В Челябинской области одним из направлений развития системы 

развития является развитие региональной политики в сфере оценки качества 

образования, результативность и эффективность которой обеспечивается 

применением механизмов управления качеством образования по всей 
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вертикали управления. 

Новые федеральные процедуры оценки эффективности управления 

качеством образования используют данные, полученные с уровня конкретной 

образовательной организации. Поэтому результативность деятельности 

образовательной организации является ведущим фактором эффективности всей 

региональной системы образования, эффективное управление образовательной 

организацией – главным условием эффективного управления качеством 

образования в Челябинской области, а личность руководителя образовательной 

организации становится ключевой фигурой для всей образовательной системы 

региона. 

Требования к профессиональным компетенциям руководителя 

образовательной организации заданы на федеральном уровне, в Федеральном 

Законе Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» до 2030 года», а также в профессиональном стандарте 

«Руководитель образовательной организации». 

В Челябинской области сотрудниками ГБУ ДПО «Региональный центр 

оценки качества и информатизации образования» была разработана Концепция 

формирования и использования кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций в системе образования Челябинской области, 

которая в 2022 году, после широкого профессионально-общественного 

обсуждения была принята и утверждена приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области 15.06.2022 №01/1272. 

В Концепции формирования и использования кадрового резерва описаны 

несколько базовых стратегий управления кадровым резервом руководителей 

образовательных организаций, одна из которых (стратегия инвестирования 

в человеческий капитал) предусматривает на муниципальном уровне 

выявление, а на региональном уровне – отбор, комплексное сопровождение, 

диагностику и мониторинг динамики личностно профессионального развития 

участников кадрового резерва, формирование и реализацию индивидуального 
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образовательного маршрута. 

Модель индивидуального образовательного маршрута разрабатывается 

в соответствии с системно-деятельностным и технологическим подходами, 

что отражается в структуре и содержательном наполнении компонентов 

индивидуального образовательного маршрута: целевом, содержательно-

процессуальном, результативном. 

Целевой компонент модели индивидуального образовательного маршрута 

включает в себя цели и задачи, сформулированные в соответствии с этапами 

реализации. 

Основная цель модели индивидуального образовательного маршрута 

определена как совершенствование профессионально управленческих 

компетенций участников кадрового резерва на основе результатов личностно 

профессиональной диагностики посредством формального, неформального 

и информального обучения. 

Реализация цели предполагает последовательное решение определенных 

задач на каждом этапе: 

проведение личностно профессиональной диагностики участников 

кадрового резерва, включая и динамику ее изменения; 

координация работы по построению и сопровождению реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов на основе результатов личностно 

профессиональной диагностики. 

Наконец, результативный этап реализации модели индивидуального 

образовательного маршрута призван обеспечить реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов на основе результатов личностно 

профессиональной диагностики. 

Характер задач определяет особенности наполнения и динамику 

содержательно-процессуального компонента описываемой модели 

индивидуального образовательного маршрута. 

Логика развития содержательного аспекта включает: во-первых, 

определение сфер формального и неформального, информального участия 
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кадрового резерва; во-вторых, соотнесение с результатами личностно 

профессиональной диагностики. 

Формальное образование – это образование, структурированное с точки 

зрения целей и продолжительности обучения и подтверждаемое определенным 

документом (таблица 2). 

№ 

п/п 

Место 

прохождения 

Вид 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Наименование программы Кол-во 

часов 

Обязательное формальное обучение 

1.   Повышение 

квалификации  

Проектирование модели управления 

качеством образования 

образовательной организации на 

основе применения региональных и 

муниципальных механизмов 

24 

Рекомендуемое формальное обучение 

2.      

В настоящее время для всех участников кадрового резерва обязательное 

формальное обучение проходит в рамках программы повышения квалификации 

«Проектировании модели управления качеством образования образовательной 

организации на основе применения региональных и муниципальных 

механизмов». 

Это практико-ориентированная программа, направленная 

на совершенствование профессиональных компетенций по все четырем 

трудовым функциям руководителя образовательной организации, согласно 

профессиональному стандарту «Руководитель образовательной организации». 

В процессе обучения участники кадрового резерва знакомятся 

с региональными концепциями в сфере образования, управленческим циклом, 

механизмами управления качеством образования, разрабатывают портфель 

модельных документов, которые в дальнейшем смогут использовать в своей 

управленческой деятельности. 
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Рекомендуемое формальное обучение, спроектированное 

в индивидуальном образовательном маршруте, дает возможность выбрать 

дополнительный курс повышения квалификации по желанию, но на основе 

результатов личностно профессиональной диагностики. 

Неформальное образование осуществляется повседневно, 

не структурированно с точки зрения целей и продолжительности. 

Неформальное образование может осуществляться в различных формах: 

стажировки, написание статей, участие в научно-практических конференциях, 

экспертная деятельность, профессионально-общественное обсуждение 

(таблица 1, 2). 

Таблица 1 

Неформальный маршрут  

(образовательные события регионального уровня) 

№ 

п/п 

Место прохождения Наименование 

образовательного события по 

результатам диагностики 

Возможные 

формы участия 

Сроки 

 

Формирование компетенций по результатам диагностики 

1 Образовательная  

организация 

Стажировка   

Развитие компетенций по результатам диагностики 

1  Участие в научно-

практической конференции 

Автор/докладчик  

Таблица 2 

Публикации 

№ 

п/п 

Автор(ы)/соавтор Проблематика статьи Дата Выходные данные 

1  Проблема 

администрирования 

деятельности 

образовательной 

организации 
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Информальное (спонтанное) образование реализуется за счет собственной 

активности в насыщенной культурно-образовательной среде и рассчитано 

на высокую активность участников кадрового резерва. 

Формирование и развитие профессиональных компетенций участников 

кадрового резерва осуществляется в различных областях деятельности: 

управленческой, экспертно-профессиональной и иных, прогресс в каждой 

из них подлежит обязательной самооценке. 

После двухгодичного обучения и достижения конкретных задач 

индивидуального образовательного маршрута участники кадрового резерва 

получат необходимые для современного руководителя знания и умения, что 

в дальнейшем даст ему возможность эффективно управлять образовательной 

деятельностью образовательной организации, ее развитием, успешно решать 

задачи администрирования и взаимодействия с участниками отношений в сфере 

образования, с социальными партнерами. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ КАК ЭФФЕКТИВАЯ ФОРМА 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

В статье рассмотрены вопросы эффективных форм организации методической работы 

с классными руководителями. Одной из таких форм является проведение тематических 

олимпиад. Представлены особенности активизации научно-методической работы 

по совершенствованию деятельности классного руководителя в современном 

образовательном учреждении. 

Ключевые слова: классный руководитель; компетентность классного 

руководителя; учебно-методическое объединение классных руководителей; 

эффективные формы методической работы; тематические олимпиады. 

Классный руководитель – это учитель, осуществляющий функции 

организатора детской жизни, корректора межличностных отношений 

и защитника учащихся своего класса в трудных деловых и психологических 

коллизиях школьной жизни. Воспитание, учеба, мотивация, сохранение 

индивидуальности каждого ребенка, раскрытие способностей, реализация 

его ученического потенциала, социализация – все это содержание 

работы классного руководителя. Когда человек решает посвятить свою жизнь 

работе в качестве учителя и классного руководителя, он должен понимать, 

что эта работа очень трудная и сложная, но при этом интересная и дает 

огромную отдачу. 

Современный классный руководитель должен обладать определенными 

умениями: уметь организовывать, анализировать, сотрудничать, 

прогнозировать, контролировать действия своих учеников. 

Педагогическая деятельность в современном обществе претерпевает 

изменения. Сейчас намечены такие тенденции как компьютеризация, 

интернационализация образования, внедрение новых образовательных 

стандартов, создание нового образовательного пространства. Современный 



280 
 

классный руководитель должен соответствовать новым требованиям 

и вписываться в усовершенствованные стандарты образования и воспитания. 

Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам учащихся, открытые 

ко всему новому учителя – ключевая особенность современной школы. 

Исходя из этого, к основным профессиональным компетентностям 

классного руководителя можно отнести следующие: 

классный руководитель должен хорошо знать теоретические основы 

воспитания и владеть методикой воспитания и обучения; 

владеть педагогической диагностикой, как основой в 

социально-педагогическом сопровождении каждого учащегося, как средством и 

способом воспитания учащихся; 

четко определять свое отношение к тем или иным методическим 

(воспитательным) системам и технологиям; 

владеть коммуникативной культурой общения как с детьми, 

так и с их родителями, коллегами; 

находиться в творческом поиске новых форм и содержания в реализации 

воспитательной деятельности; 

стремиться к созданию своего стиля или авторской технологии 

воспитательной работы с учащимися; 

постоянно заботиться о своем личностном и профессиональном 

совершенствовании. 

«Учитель остается учителем, пока он учится», – как отмечал 

К. Ушинский. По данным социологов, 20 % своих знаний учителя получают 

через обучение в средних специальных учебных заведениях, высших учебных 

заведениях, на курсах повышения квалификации, семинарах. Остальные 

80 % знаний, а главное, опыт они получают через неформальное обучение 

на своем рабочем месте, при взаимодействии с другими людьми. Сегодня 

приходится принимать тот факт, что все-таки индивидуальное обучение 

происходит в стенах самой школы, на рабочем месте учителя. Для этого 
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в школах создаются учебно-методические объединения, целью которых 

является: 

повышение научно-теоретического уровня классного руководителя 

в воспитательной деятельности, в социально-педагогической поддержке 

каждого учащегося; 

в овладении современными технологиями и их распространении 

в индивидуальном и дифференцированном воспитании и обучении. 

Учебно-методическое объединение должно создать такие условия, 

в которых классный руководитель мог бы в полной мере реализовать свой 

потенциал. Есть ряд форм методической работы: педсовет, методический совет; 

организация методического дня, недели; конкурсы; фестиваль педагогических 

идей; педагогический консилиум; творческая стажировка; семинары, 

семинары-практикумы; научно-практические конференции; самообразование, 

выставки, смотры; наставничество; творческие группы; предметные 

и межпредметные УМО; методические оперативки; психолого-педагогические 

чтения; совещание при директоре; конференции; научно-исследовательские 

лаборатории. Методическая работа с учителем предполагает современные 

методы: диспут, дискуссия, творческий отчет, деловая игра, круглый стол, 

мастер-класс, методические консультации, защита авторских проектов 

и разработок и др. Используются эффективные методические приемы: аукцион; 

мозговой штурм и др., а также разнообразные средства: микроисследования, 

презентации, выступления, доклады. 

Но одной из важнейших форм методической работы будет являться 

самообразование классного руководителя. Самосовершенствование классного 

руководителя – это основной инструмент его профессионального 

и общественного роста. 

В процессе самообразования классный руководитель может использовать 

различные источники информации: изучение литературы, просмотр 

телепередач или видеороликов, прохождение курсов повышения квалификации, 

посещение семинаров и конференций, посещение занятий коллег 
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с последующим обменом опытом и т. п. Развитие информационных технологий 

в современных условиях меняет условия самообразования. В нашу жизнь тесно 

вошел Интернет со своими возможностями общения по электронной почте, 

участия в чатах, форумах, мастер-классах, тематических видеоконференциях, 

семинарах, при этом способствуя виртуальному объединению классных 

руководителей в решении вопросов самообразования. 

Эффективной формой и направлением повышения уровня 

профессионального мастерства классного руководителя является проведение 

тематических олимпиад для классных руководителей. 

Тематические олимпиады – это состязание, в котором участники 

демонстрируют свои навыки и знания по определенным дисциплинам 

или темам. 

Задачи тематических олимпиад: 

активизация научно-методической работы по формированию 

индивидуальных траекторий образования; 

развитие познавательной активности и мотивов научной деятельности; 

предоставление возможности всем желающим проверить свои знания 

в определенной научной области в условиях соревнования. 

Тематические олимпиады проводятся с целью создания условий 

для реализации способностей, склонностей, интересов участников, 

их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации. 

Участие в олимпиадах не только расширяет кругозор и улучшает 

абстрактное и логическое мышление, но и совершенствует творческие 

способности. Всем известно, что олимпиадные задания не стандартны, 

следовательно, у участников ум приспосабливается к «гибкости», 

оригинальности разработки идей. В будущем это поможет решать различные, 

в том числе и бытовые, жизненные, задачи намного лучше. 

Еще одним важным моментом является способность правильно 

применить знания. Ведь одно дело просто выучить материал, другое – 

понимать, как и где его можно использовать. Решение олимпиадных заданий 
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отлично тренирует ту самую нестандартность мышления, гибкость ума, 

возможность применять полученные и усвоенные знания в самых разных 

сферах. 

Помимо этого, участие в олимпиадах в некотором смысле развивает 

уверенность в себе, повышает стрессоустойчивость. Ведь как бы там ни было, 

олимпиада – это своего рода стресс, и способность перебороть его и страх 

также важна во «взрослой» жизни. Таким образом, участие в олимпиаде – это 

отличная тренировка и саморазвитие. 

Можно считать олимпиады для классных руководителей одной из форм 

их методической поддержки. Участие в них не обязательно гарантирует победу, 

однако можно с уверенностью сказать, что участие в подобного рода 

мероприятиях обеспечит непрерывный процесс самообразования. Классный 

руководитель занимает ключевую позицию в образовательном процессе, 

и от его квалификации, его личностных качеств зависит, какой быть сегодня 

в целом системе образования. 
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В статье представлены основные направления профессионального развития педагогов 

в сфере воспитания. Статья предназначена для педагогов, воспитателей, классных 

руководителей. 
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теоретико-методологические основы воспитания; нравственное воспитание; 

формирование личности учащегося; идеологическое сопровождение 

воспитательной работы; продуктивные методы воспитания. 

Происходящие изменения во всех сферах жизни современного общества 

диктуют новые требования к педагогам. Рост профессионализма педагога 

происходит более эффективно, если практический опыт преобладает 

над теоретическим. Главная цель педагогов в области воспитания – 

формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой 

личности обучающегося [1]. 

Анализ литературы свидетельствует о том, что в различные годы 

выделяется ряд важнейших направлений развития педагогов в сфере 

воспитания: на первом месте понимание концептуальных подходов в сфере 

воспитания детей и учащейся молодежи, отраженных в Концепции 

непрерывного воспитания в Республике Беларусь. 

Проанализировав теоретические и методологические основы воспитания 

в течение последних пятидесяти лет, я сравнила прежнюю парадигму 

воспитания и новую воспитательную парадигму. Для уходящей парадигмы 

воспитания были характерны безусловная авторитетность педагога, 

репродуктивность в формах, методах и отношениях в воспитательном процессе.  
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Современная парадигма воспитания предполагает установку 

на равенство, ориентацию на формирование научного мировоззрения, освоение 

педагогом позиции посредника между воспитанием и культурой, использование 

в воспитании народной педагогики белорусов, предоставление учащемуся 

свободы выбора и принятия ответственности, управление инициативой самого 

учащегося в процессе педагогического взаимодействия и диалога воспитателя 

и учащегося. Реализация цели воспитания предполагает формирование 

личности с высоким уровнем культуры, обладающей творческим потенциалом, 

способной к саморазвитию и саморегуляции, с основными положительными 

качествами гражданина, патриота, труженика и семьянина [2]. Поэтому можно 

выделить актуальные направления роста профессионализма педагогов. 

Формирование умений работать с педагогической литературой, 

нормативными документами — одно из направлений профессионального 

развития педагогов. Для этого необходимо изучение теоретических 

и методологических основ воспитания в Беларуси (например трудов 

В. Ф. Володько, Н. К. Катович, А. П. Орловой). Согласно их теоретическим 

исследованиям воспитательная работа в учреждениях общего среднего 

образования содействует развитию личности ребенка, ее социализации 

на основе изучения национальной истории и культуры Беларуси. Ребенок 

входит в окружающий мир посредством родного языка, традиций, обрядов, 

литературы, образа жизни этноса. Традиции способствуют сохранению 

преемственности поколений. 

Для профессионального развития педагогов в области воспитания 

в учреждении образования проводятся мероприятия, на которых происходит 

ознакомление с законодательными актами Республики Беларусь, Указами, 

Декретами, постановлениями, решениями, участие в диалоговых площадках 

с представителями органов власти, совместная работа с ОО «БРПО», 

ОО «БРСМ». Данные мероприятия проводятся с учетом поиска продуктивных 

форм, методов и средств воспитания подрастающего поколения в современных 

социокультурных условиях. 
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Следующее направление – организация исследовательской работы 

по решению проблем нравственного воспитания. Исследование начинается 

с анализа проблемы в научной литературе и анализа практики. В нашем 

учреждении организована исследовательская деятельность педагогов. Вначале 

они анализировали цели, принципы, содержание и методы нравственного 

воспитания в литературе. Затем осуществляли изучение педагогических основ 

нравственно-правового воспитания учащихся, пути и условия формирования 

у них готовности к противодействию аморальным проявлениям, обозначенные 

в исследованиях В. В. Гринкевич, Е. А. Савченко, И. А. Царик. Следующий 

шаг – анализ методов формирования нравственного сознания, чувств, 

убеждений, идеалов, поведения, методов воспитания гуманизма, патриотизма 

и национальной гордости в практике педагогов-исследователей. А затем – 

осуществление исследовательской практической деятельности. 

Профессионализм учителя определяется качеством деятельности в новых, 

непривычных условиях. Такие условия создаются на профессиональных 

конкурсах, например: «Лучший классный руководитель», «Учитель года», 

когда необходимо провести учебное или внеклассное занятие в незнакомой 

школе с незнакомым классом. 

Одно из направлений профессионального развития педагогов – 

организация проектной деятельности. Мы реализуем педагогические проекты, 

согласно требованиям государства. В нашем учреждении образования 

проводятся Единые дни информирования, совещания при директоре 

с приглашением актива власти по вопросам внутренней и внешней политики 

государства, собрания трудового коллектива, посвященные государственным 

и профессиональным праздникам, и на этой основе создаются и реализуются 

педагогические проекты. 

Огромная роль в профессиональном развитии педагогов, принадлежит 

организации и проведению открытых занятий, обмену опытом через систему 

взаимопосещений в культурно-массовой и оздоровительной работе. Важным 

инструментом профессионального развития педагогов является организация 
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экскурсий, выставок, театральных постановок, проведение уроков истории 

на базе краеведческих музеев. 

Таким образом, для профессионального развития педагогов важно 

включать их в различные виды и направления деятельности. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании: Закон 

Респ. Беларусь, 14 января 2022 г. №154-З [Электронный ресурс] // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь, 31.01.2022, 2/2874. – Режим доступа: 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12200154&p1=1. – Дата доступа: 

27.09.2022. 

2. Чечет, В. В. Основные направления исследования проблем 

воспитания детей и учащейся молодежи отечественными учеными-педагогами 

(90-е годы XX – начало XXI веков) / В. В. Чечет, А. В. Позняк // Выхаванне 

і дадатковая адукацыя. – 2014. – № 10. – С. 27–31. 

 

DUDKOVSKAYA SVETLANA ANATOLYEVNA, 

Director 

State Education Institution "Dvizhky Basic School in Yelsky District", 

the village of Dvizhky, Gomel region, Republic of Belarus 

ACTUAL AREAS OF PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT OF TEACHERS IN THE FIELD OF EDUCATION 

AN INFORMATIONAL AND IDEOLOGICAL WORK 

The article presents the main directions of professional development of teachers in the field 

of education. The article is intended for teachers, educators, class teachers. 

Keywords: professionalism of the teacher; the paradigm of education; 

theoretical and methodological foundations of education; moral education; 

the formation of the personality of the student; ideological support of educational 

work; productive methods of education. 

  

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12200154&p1=1


289 
 

УДК 37.01 

ДЫЩЕНКО ВЕРОНИКА СВЯТОСЛАВОВНА, 

педагог-психолог 

Архитектурно-строительный колледж в составе межгосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Белорусско-Российский 

университет», г. Могилев, Республика Беларусь 
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У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В данной статье речь идет о профилактике суицидального поведения несовершеннолетних. 

Рассматриваются характерные особенности подросткового возраста, играющие ведущую 

роль в формировании суицидального поведения. Автором указаны возможные формы 

профилактической работы с учащимися. 

Ключевые слова: учащийся; суицидальное поведение; профилактика; 

ценностное отношение к жизни; коррекционная работа; ресурсы; сложная 

жизненная ситуация. 

Актуальным направлением работы учреждений образования 

в современных условиях является профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних, формирование у обучающихся ответственного 

и бережного отношения к жизни. Важное место в профилактике занимает 

создание психологически безопасной и комфортной среды в учреждении 

образования. 

Профилактика суицидального поведения включает в себя систему мер, 

способствующих формированию жизнеустойчивой личности, освоение 

способов разрешения возникающих проблем, выявления признаков 

суицидального риска с целью оказания необходимой помощи учащимся. 

В основу подготовки педагогических работников к воспитательной 

работе с учащимися по формированию ценностного отношения к жизни 

должны быть положены цели, принципы, приоритеты государственной 

политики в области образования Республики Беларусь, отраженные 

в нормативных правовых документах. 
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Предполагаемое или реальное столкновение с различными трудностями 

порождает у учащихся те или иные проблемы психосоциального характера: 

стрессы, агрессивность, асоциальное поведение, суицидальное поведение. 

У юношей и девушек подростковый период характеризуется стремлением 

к общению. Ими тяжело переживается чувство одиночества, которое часто 

сопровождается чувством ненужности. Негативные моменты у обучающихся 

учреждений образования могут быть связаны с вступлением в новый период 

жизни, утратой налаженных и привычных условий проживания, изменением 

форм учебной деятельности [1, с. 16]. 

Не всегда обучающиеся могут самостоятельно справиться со сложной 

жизненной ситуацией. Решение некоторых личностных проблем в этот период 

требует психологической помощи. Это, как правило, случается тогда, когда 

несовершеннолетний теряет уверенность в собственных силах, исчерпывает 

ресурсы самостоятельного выхода из сложной жизненной ситуации, не имеет 

возможности мобилизовать потенциальные ресурсы. Помочь решить проблему, 

смягчить действие опасности на неокрепшую психику ребенка, помочь 

подготовить себя к встрече с возможными трудностями призвана 

педагогическая поддержка – тончайший инструмент в руках педагога. 

Важным является не только традиционное просвещение педагогов 

о причинах и признаках суицидального поведения, ознакомление с алгоритмом 

действий в случае угрозы суицида, но и использование таких форм работы как: 

круглый стол, деловая игра, практические занятия с элементами тренинга, 

индивидуальное и групповое консультирование. 

В формировании ценностного отношения к жизни у учащихся большую 

роль играют дисциплины социально-гуманитарного цикла, которые 

обеспечивают специфическую направленность учебных занятий по истории, 

литературе, обществоведению, основам социально-гуманитарных наук: 

на занятиях важно проводить беседы о ценности жизни, о неповторимости 

каждого мгновения, о смысле бытия. В качестве форм превенции учащимся 
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можно предлагать уроки-встречи, уроки-диспуты о смысле жизни, 

уроки-биографии, уроки-экскурсии. 

При проведении кураторских часов, мероприятий различной 

направленности, необходимо особое внимание уделять формированию 

позитивного образа «Я» у учащихся, развитию их коммуникативной 

компетентности, ценностного отношения к жизни. Важно предоставить 

учащимся возможность отработать умение просить о помощи в трудной 

жизненной ситуации, умение говорить «нет»; использовать разные стили 

поведения в конфликтной ситуации; на практике прорабатывать игровые 

проблемные ситуации (ссора с другом, родителями, с любимым человеком), 

обучить способам снятия напряжения (особенно в стрессовых ситуациях 

и на экзамене). 

Также важной видится работа по развитию эмоциональной 

саморегуляции учащихся; поиск и активизация позитивных ресурсов; снятию 

мышечных зажимов (освоение методов релаксации); коррекции 

эмоционально-личностной сферы (повышение уверенности в себе, снижение 

тревожности, коррекция самооценки и уровня притязаний); обучению 

реагирования на переживания, связанные с психотравматической ситуацией; 

постановка жизненных целей. 

Большое значение имеет определение внутренних и внешних ресурсов 

подростка, которые служат основой его жизнестойкости и увеличивают 

вероятность преодоления кризиса. К внутренним ресурсам можно отнести: 

инстинкт самосохранения; уровень развития интеллекта; коммуникативные 

навыки; ценные для подростка стороны его «Я»; позитивный опыт разрешения 

проблем. К внешним ресурсам можно отнести: значимых людей, 

при взаимодействии с которыми подростки чувствуют свою ценность, 

автономность, в общении с которыми они испытывают спокойствие; значимую 

деятельность, которая является источником положительных эмоций; 

социальный опыт, в том числе духовный. 
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В качестве индикаторов эффективности проводимой работы могут быть 

определены следующие показатели: уровень тревожности учащихся находится 

в пределах нормы; отсутствие нервно-психической напряженности; адекватная 

самооценка; ориентация в системе ценностей, сформированное ценностное 

отношение к здоровью и жизни; адаптация в учебном коллективе, семье; 

осознание собственных мыслей, чувств, эмоций; дифференциация приемлемых 

и неприемлемых способов выражения эмоций; принятие собственной 

уникальности. 
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В статье рассматривается проблема совершенствования профессионального мастерства 

руководителей исследовательских работ учащихся. Принято во внимание отсутствие 

системы подготовки таких кадров в учреждениях дополнительного образования взрослых. 

Предложены формы совершенствования навыков руководителя учебного 

исследовательского проекта на основе личного опыта автора. 
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Современная система дополнительного образования взрослых должна 

не только создавать условия профессионального роста участников 

педагогического процесса, но и, в широком смысле слова, обеспечивать 

повышение качества образования в целом. Факторы глобальной конкуренции 

за человеческий капитал обуславливают необходимость постоянного 

стимулирования творчества, непрерывность образования, развития 

предприимчивости и креативности. Эти качества в полной мере проявляются 

педагогами во время подготовки исследовательских работ в качестве научного 

руководителя. 

Вовлечение учащихся в учебно- и научно-исследовательскую 

деятельность – важная составляющая часть образовательного процесса. 

Министерством образования Республики Беларусь на регулярной основе 

проводится более десяти республиканских конкурсов исследовательских работ 

учащихся. Это конференции по учебным предметам, конкурс научных 

биолого-экологических работ, конкурс научно-технического творчества 

«ТехноИнтеллект», конкурс работ краеведческого характера и другие, 

на которые представляются тысячи исследовательских проектов учащихся 
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лицеев, гимназий и средних школ со всей страны. Так, только 

на Республиканский этап конкурса работ исследовательского характера 

(конференции) по астрономии, биологии, математике, информатике, физике 

и химии в 2020-2022 годах было заявлено для участия более 2630 работ 

без учета иностранных участников [1].  

Такая широкая вовлеченность учащихся в учебно-исследовательскую 

деятельность требует наличия в средних учебных заведениях большого 

количества компетентных научных руководителей. 

К сожалению, по понятным причинам, привлечь к этой работе 

работников высших учебных заведений, представителей научных кругов 

удается далеко не каждой гимназии и тем более средней школе. В значительном 

числе населенных пунктов нашей страны научные учреждения или ВУЗы 

попросту отсутствуют. Поэтому в абсолютном большинстве 

учебно-исследовательских работ (УИР) учащихся научными руководителями 

выступают учителя. 

На современном этапе руководитель исследовательского проекта должен 

на высоком уровне владеть всеми присущими этому виду деятельности 

специфическими компетенциями: глубокими профессиональными знаниями, 

креативностью, аналитическим складом ума, коммуникабельностью 

и коммуникативностью, организаторскими способностями. При этом такие 

качества, как тактичность, доброжелательность, привлекательность, 

увлеченность являются обязательными, если педагог хочет добиться со своими 

учениками значимых результатов. 

Эти компетенции, как правило, в достаточно высокой степени присущи 

школьным педагогам, занимающимся руководством исследовательской 

деятельностью учащихся. Однако их совершенствование есть важнейшая 

составляющая профессионального развития. 

В системе дополнительного образования взрослых Республики Беларусь 

отсутствует, к сожалению, возможность получить дополнительное образование 

по специальности «руководитель исследовательского проекта учащихся». 
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В лучшем случае, непродолжительные курсы или одно-два лекционных занятия 

на курсах повышения квалификации – все, на что может рассчитывать педагог, 

желающий усовершенствовать свои навыки в качестве научного руководителя. 

Темы таких лекций или семинаров, как правило, весьма общие, а содержание 

включает в себя обоснование необходимости заниматься этой деятельностью, 

описание структуры учебно-исследовательской работы, правила оформления. 

Куда реже встречаются, вовсе отсутствуют либо мимоходом проговариваются 

в обсуждении такие наиболее сложные аспекты УИР, как выбор и правильная 

формулировка темы, научность, обоснование новизны и актуальности 

исследования. По сути полностью отсутствуют в учебных программах курсов 

повышения квалификации педагогов практикумы ведения научной дискуссии, 

отработка техники выявления плагиата и другие важные элементы подготовки 

УИР. 

В этой связи на первое место выходит самообразование учителя. 

Профессиональное самосовершенствование учителя, вызванное внутренней 

неудовлетворенностью от несовершенства сложившегося положения вещей 

в выбранной специализации, наиболее продуктивно. 

Для качественного профессионального самообразования руководителя 

проекта первым и наиболее важным является обязательное ознакомление 

с состоянием современных изысканий в выбранной области науки. 

Рассчитывать на глубокую погруженность и понимание тонкостей передовых 

исследований от школьного учителя не приходится. Поэтому достаточно, если 

он будет на регулярной основе читать или хотя бы просматривать обзоры 

статей в научно-популярных журналах, касающихся его сферы интересов. 

При этом стоит четко разграничивать качественные издания (бумажные 

или электронные) от «мусорных». К качественным научно-популярным 

изданиям, основываясь на собственном опыте и отзывам коллег, можно 

отнести, в первую очередь, такие хорошо зарекомендовавшие себя журналы 

и их электронные сайты, как «Наука и жизнь», «Знания – сила», «Вокруг 

света», «Элементы», «Постнаука», «Наука 2.0», а также более 
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специализированные «Химия и жизнь», «Природа», «Популярная механика», 

«Антропогенез», «Природопользование», «Academia» и другие. 

Материалы, публикуемые в качественных изданиях, могут дать идею 

для исследования, подтолкнуть учителя и ученика к необходимости 

осмысления по-новому какого-то аспекта процесса или явления. Зачастую этого 

оказывается достаточно для выработки концепции и определения конкретной 

темы УИР. Интересуясь современным состоянием научных исследований в той 

или иной области знаний, руководитель УИР может попытаться найти 

приложение результатов таких исследований на новом материале. Использовав 

опубликованные научные работы как образец, учителю с учеником проще 

правильно определить направление исследования, поставить цели работы, 

обосновать актуальность и научность работы. 

Так, статья академика В. Ф. Логинова «Динамика отрицательных 

аномалий зимней температуры воздуха на территории Беларуси за последний 

60-летний период инструментальных наблюдений», опубликованная в журнале 

«Природопользование» (Вып. 30, 2016 г., с.13–17), натолкнула меня и моих 

учеников на подготовку целого цикла работ о проявлении изменений 

климатических показателей в городе Бресте: «Динамика изменения годового 

хода осадков в городе Бресте в 1946-2016 как проявление изменения климата» 

(2017 г.), «Динамика положительных аномалий летней температуры воздуха 

на территории города Бреста за период инструментальных наблюдений 

1945–2018 годов» (2019 г.), «Динамика изменения основных климатических 

показателей в городе Бресте за период современных инструментальных 

наблюдений» (2021 г.). Эти работы стали победителями областных 

и республиканских конкурсов исследовательских работ, были опубликованы 

в сборниках материалов научных конференций. 

Использование доступных для понимания учащимися научных работ 

в качестве образца позволяет не только приобрести опыт в написании научного 

исследования, но и избежать множества ошибок при подготовке УИР. 
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В первую очередь учащиеся учатся изъясняться на правильном научном 

языке, приобретают опыт генерирования идей, навыки качественного 

формулирования мыслей, усваивают приемы представления полученных 

результатов, в их лексикон входят устойчивые речевые обороты, принятые 

в научном изложении материала. 

Вторым направлением профессионального совершенствования 

руководителя исследовательского проекта является участие в конкурсах 

(конференциях). Причем не только участие как руководителя конкурсной 

работы, но как зрителя, участника дискуссий. Неоценимый опыт приобретает 

учитель, поработав в качестве члена жюри конкурсов УИР. 

Общение с коллегами, обмен опытом, мнениями по поводу того 

или иного аспекта работ, представленных на конференциях, поможет 

в будущем готовить к участию в таких конкурсах своих учеников более 

качественно. Совершенствование своих навыков ведения научной дискуссии, 

умений правильно, точно и корректно задавать вопросы, выслушивать 

оппонентов, реагировать на замечания, находить слабые и сильные стороны 

у оппонентов – вот тот положительный опыт, который приобретает учитель, 

участвуя в большом количестве конкурсов (конференций) УИР. 

Обсуждение с учащимися прослушанных на конференциях выступлений 

является одним из наиболее эмоционально окрашенных элементов подготовки 

конкурсантов и дает неоценимый опыт для будущих докладчиков. 

Чтение научных и научно-популярных статей, ознакомление 

с их содержанием своих учеников, обсуждение прочитанного, а также участие 

в большом количестве конкурсов и конференций не только в качестве 

конкурсантов – два основополагающих фактора профессионального роста 

для обеспечения стабильности и эффективности работы руководителя 

учебно-исследовательского и, особенно, научно-исследовательского проекта 

учащегося. 
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Статья посвящена изучению использования системы упражнений для формирования 

орфографической зоркости младших школьников на уроках русского языка. В материале 

рассматривается следующая проблема: как с помощью системы упражнений сформировать 

орфографическую зоркость младших школьников. 
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Усвоение правил правописания – одна из главных задач изучения 

русского языка в школе, поскольку владение орфографическими нормами, 

умение правильно писать необходимо каждому ученику. От того, в каком 

объеме будут сформированы навыки правописания в начальных классах, 

зависит будущее обучение ребенка в школе, его орфографическая грамотность, 

его умение усвоить родной язык в письменной форме [3]. Значит, повышение 

эффективности обучения учащихся связано с формирование и развитием 

орфографической зоркости. 

Орфографическая зоркость – это способность (или умение) быстро 

обнаруживать в тексте орфограммы и определять их типы [1, с. 176]. 

Часто изучаемые правила в осознании учащихся не связаны между собой 

и не воспринимаются как единое целое. И когда учитель не проводит 

специальной работы по систематизации изученного, формирование в сознании 

учащихся целостного, системного представления про ту или иную 

орфографическую закономерность будет проблематично. Как считает 

М. Р. Львов, «учащиеся начальных классов могут самостоятельно обнаружить 

орфограмму в 15–45% случаях, однако, при системной работе учителя 

над формированием орфографической зоркости вероятность обнаружения 

орфограммы вырастает до 70–90%» [2, с. 25]. Как и многих учителей начальных 

классов меня волнует проблема недостаточно грамотного письма учащихся, 
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неумение «видеть» орфограммы. Обучение орфографии, как известно, строится 

прежде всего на изучении орфографических правил. При этом следует иметь 

в виду, что правило организует обучению письму, но оно само по себе еще 

не приводит к правильному письму: написание должно быть закреплено путем 

длительных упражнений, так чтобы оно стало навыком. 

Обеспечить успешное овладение орфографией могут орфографические 

упражнения, которые даны в системе. Осознанность действий учащегося 

при письме создается благодаря грамматическим знаниям, что является 

основой навыка, затем учащиеся познают орфографическое правило. 

И, наконец, проводится система упражнений. 

Усвоение правил по русскому языку напрямую зависят от памяти 

ребенка, но механическое заучивание – это неинтересно и тяжело учащимся 

начальных классов. Мозг ребенка настроен на получение знаний в форме 

занимательных и игровых программ, а также легче воспринимается 

предложенная на уроке информация с помощью наглядных средств. 

Кроме того, отмечается, что учащиеся успешней усваивают учебный материал, 

если проявляют познавательную самостоятельность. 

Работу по формированию орфографической зоркости начинаю с первого 

класса (с букварного периода). Период обучения грамоте – очень 

ответственный этап для формирования орфографических навыков. Учащиеся 

получают представление о сильной и слабой позиции звуков. Учатся различать, 

какой звук слова находится в сильной позиции (под ударением), какой – 

в слабой (безударный). 

При формировании орфографической зоркости соблюдаю несколько 

этапов: 

обучение постановке ударения, правильного обозначения на письме 

ударный звук соответствующей ему гласной буквой (предлагаются задания, 

где написание не расходится с ударением, произношением; например: шар, 

рыба, груша, спички, крыльцо, чудесный); 

ввод слов, где написание расходится с произношением (например, в поле, 

красивые, играют, занесло, кожаный, травяной, снегопад), определение слабых 

и сильных позиций; 
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отработка навыка правописания безударной гласной; 

для лучшего усвоения материала предлагаю новый способ записи слов – 

запись с пропусками гласных букв в слабой позиции. Для этого подбираю 

слова, словосочетания или предложения. Ребята ставят ударение, пропустив все 

гласные в слабой позиции; 

выбор правильного варианта из имеющегося набора. 

В первом классе создаю основу для выработки навыка правописания 

безударных гласных и других орфограмм. На данном этапе развиваю 

фонематический слух; обучаю правильному списыванию текста; прививаю 

интерес к чтению; расширяю словарный запас детей. 

Во втором, третьем и четвертом классах проводится отработка навыка 

проверки орфограмм. Для достижения наилучших результатов в формировании 

орфографической зоркости использую следующие факторы: зрительный, 

слуховой, рукодвигательный, артикуляционный. 

Зрительный фактор срабатывает при запоминании непроверяемых 

написаний. Для этого провожу зрительный и объяснительный диктанты, 

письмо по памяти, выборочное списывание, письмо с «окошками». 

При выполнении диктантов на доске записываю несколько предложений. 

Дети выразительно читают их, выделяют слова с орфограммами, объясняют их 

правописание. Затем учащиеся стараются правильно записать эти предложения.  

Большое внимание уделяю выборочному списыванию, что является 

подготовительной работой к обучению выборочным диктантам. Установкой 

к выборочному списыванию использую следующие задания: 

выпиши повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения; 

выпиши слова-синонимы, слова-антонимы, родственные слова; 

выпиши слова с определенным видом орфограмм; 

выпиши предложения с описанием природы, характеристика герое 

и т.д. 

Определенное место на уроках русского языка отвожу письму по памяти. 

Для этой работы подбираю небольшие четверостишия, пословицы, 

предложения. 
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Обязательно на каждом уроке провожу орфографические минутки 

(в начале урока). Они помогают отрабатывать слова связанные с тем или иным 

правилом. Могу сопровождать их грамматическими заданиями теоретического 

плана, в зависимости от той темы, которая является предметом изучения. Часто 

какую-то часть проработанного текста предлагаю записать по памяти. 

Так же на уроках использую прием какографического письма. 

Непременным условием работы над такими упражнениями является 

коллективное исправление всех допущенных ошибок и объяснение правил 

правописания. После исправления следует еще раз прочитать текст 

и орфографически проговаривать трудные для написания слова. 

Пишущий ученик, как известно, должен хорошо слушать и слышать 

то, что говорит учитель или, что он сам себе проговаривает. Эффективными 

являются выборочные и предупредительные диктанты. Использую также 

диктант с «постукиванием». Во время диктанта постукиваю по столу в тот 

момент, когда произношу слово с орфограммой. Это служит сигналом того, 

что в этом слове есть опасное место, нужно подумать, какую букву написать. 

Для выполнения таких диктантов беру 3-4 предложения на определенную тему. 

Большую роль в формировании орфографического навыка играет 

орфографическое проговаривание. Этот прием объединяет весь класс. Сначала 

ребята работают медленно, постепенно учащиеся начинают работать в хорошем 

темпе. Проговаривание – это своего рода предупреждение ошибок. 

Использую в своей работе и прием комментированного письма. Очень 

важно, что комментирование и любое объяснение в процессе записи учащихся 

могут быть достаточно эффективными только после тщательной работы 

над содержанием каждого умения. 

Систематическая и целенаправленная работа по формированию 

орфографической зоркости дает хорошие результаты. Учащиеся усваивают 

основные орфограммы, учатся определять место в слове, где возникают 

орфографические трудности, учатся видеть орфограммы. Эта работа 

способствует умственному развитию учащихся, развивает память, 

наблюдательность, зоркость, учит анализировать и синтезировать. 
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Трудно перечислить все виды работ по формированию орфографической 

зоркости. Это процесс творческий, трудоемкий, но такой труд окупается более 

высокой грамотностью учащихся. Практика показала, что системное 

использование таких упражнений содействует формированию у учащихся 

орфографических навыков, повышает уровень их самостоятельности, 

содействует активному включению учащихся в учебную деятельность, которая 

позволяет качественно запомнить, возобновить знания и осознанно применить 

их на практике. 
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Начнем с раскрытия содержаний основных понятий. 

В. А. Ганзен в своих научных трудах утверждал, что любая целая 

реальность наблюдаемого мира необходимо интегрирует в себе временные, 

пространственные, информационные и энергетические характеристики. 

А по мнению В. К. Толкачева, универсальным механизмом описания любой 

реальности наблюдаемого мира является принцип всеобщей раздвоенности 

и похожести (принцип диакосмической аналогезы). Данный принцип 

проявляется в психике, мышлении, общественном бытие и языке, 

в его культуре, духовности и др. 

Исходя из вышеизложенного раскроем смысл понятия 

дополнительного образования детей и молодежи. Дополнительное образование 

детей и молодежи – это динамическая образовательная система, обладающая 

целостностью и единством составляющих ее элементов, которые имеют 

определенную связь друг с другом. Система дополнительного образования 

ориентирована на свободный выбор и освоение учащимися дополнительных 

образовательных программ, поиск своего предназначения. Учащиеся приходят 

в объединения по интересам в поисках себя с конкретными запросами. А уже 

как на них отреагирует педагог, зависит от его уровня профессионализма. 
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Е. А. Климов в профессионализме как сложной системе выделяет 

следующие компоненты: свойства человека как целого (отношение к миру, 

людям, себе, особенности саморегуляции, креативность, особенности 

интеллекта и др.); праксис профессионала (моторика, умения, навыки, действия 

ориентированные на предметную область труда, и организационно-

производственные, коммуникативные, информационно-преобразовательные 

и саморегуляционные умения, навыки, действия); гнозис профессионала (прием 

информации, внимание, ощущения и восприятия, переработка информации 

и принятие решений, воображение, гностические умения, навыки, действия); 

информированность, знания, опыт, культура профессионала 

(профессиональные знания); (психодинамика работника, психологические 

трудности; возрастно-половая принадлежность и профессия, физические 

качества, наружность, здоровье и др.). 

Необходимой составляющей профессионализма является 

профессиональная компетентность. Э. Ф. Зеер понимает под профессиональной 

компетентностью интегративное качество личности специалиста, включающее 

систему знаний и навыков, обобщенных способов решения типовых задач. 

Профессиональная компетентность педагога представляет собой 

качественную характеристику личности и определяется как многофакторное 

явление, включающее в себя систему теоретических знаний, способов 

их применения в конкретных педагогических ситуациях, ценностные 

ориентации педагога, интегративные показатели его культуры (речь, стиль 

общения, отношение к себе и своей деятельности, к смежным областям знания 

и др.). 

Анализируя психолого-педагогическую литературу, установлено, 

что под психолого-педагогической компетентностью педагога, принято 

понимать качественный уровень личностной готовности применения 

имеющихся знаний, а главное, необходимость самому педагогу быть 

самоактуализирующейся личностью, готовой к изменениям, развитию, 

максимальному раскрытию собственного потенциала. 

Психолого-педагогическая компетентность педагога включает в себя: 
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способность описывать объективную реальность, используя системный 

подход; 

способность проживать свою жизнь не автоматически, а осознанно, 

занимая активную позицию творца; 

способность педагога конкурировать за внимание учащегося, поскольку 

зачастую телевидение, социальные сети управляют вниманием детей 

и молодежи, диктуют шаблонное принятие решений, загружают свою простую 

картину мира, блокирующую развитие креативности; 

систематическое чтение полезной литературы, используя современные 

лайфхаки; 

осведомленность педагога об индивидуальных особенностях каждого 

учащегося, его способностях, сильных сторонах характера, достоинствах 

и недостатках предшествующей подготовки, которая проявляется в принятии 

продуктивных стратегий индивидуального подхода в работе с ним; 

осведомленность педагога об оптимальных методах обучения, 

о способности к профессиональному самосовершенствованию; 

способность к рефлексии, эмпатии, психологической гибкости, 

общительности, способности работать в группе; 

способность быстро реагировать на изменения в физическом мире 

и направлять энергию на достижение поставленных целей. 

Исследуя эту тему, можно прийти к выводу о том, что для выполнения 

своей функции педагог должен быть всецело вовлечен в образовательный 

процесс, слышать не только себя, но и этот мир, понимать его, находиться 

в потоке жизни, то есть быть в согласии и синхронности со временем, местом, 

поступающей информацией и выполнением поставленных перед ним задач. 

Вы спросите, как научиться слышать мир, как научиться управлять 

своими состояниями? Наблюдая за окружающей действительностью, 

преступлением будет навязать какой-то один путь, поскольку мы все разные. 

Первый шаг, который необходимо сделать – понять себя. Исходя из этого 

понимания, составить план саморазвития. 
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Завершая сказанное выше, для описания сути образовательного процесса 

можно использовать следующие поговорки: «Каждое семя знает свое время», 

«Хороши были семена, да земля камениста», «От худого семени не жди 

хорошего племени», «От семени плод, от плода семя». 
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Выполненные исследования актуальных проблем и трендов развития 

образовательного и воспитательного процессов в региональных институтах 

развития образования нашей республики и в других странах позволяют 

констатировать, что в двадцать первом веке они генерируют интеграцию 

когнитивных контуров развития smart-конструкций учителя как базовой 

профессиональной конкурентной компетенции в соответствующих сферах 

обучения и воспитания учащегося [1]. Оценка плюсов и минусов 

существующих образовательных платформ позволяет заключить, что smart-

конструкции учителя как базовой профессиональной конкурентной 

компетенции требуют не столько повышения квалификации педагогов 

как принято расценивать в традиционной научной и методической практике 

его реализации в институтах переподготовки и повышения квалификации, 

а развития профессиональных их компетенций в региональных институтах 

развития образования для использования их учителем в каждом конкретном 

случае решения задач школы. Место учителя-информатора занимает 

учитель-фасилитатор, который направляет творческий процесс обучения, учит 

детей не бояться ошибок, анализировать информацию, создавать возможности 

для саморазвития и обучения, поддерживать интерес к учебе. 
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В этой связи следует отметить, что в своем выступлении 

на Республиканском педагогическом совете в августе 2021 г. Президент 

Республики Александр Григорьевич Лукашенко акцентировал внимание на том, 

что статус учителя – это и его авторитет, который не продается и не покупается 

ни за какую зарплату и деньги. «Многое, если не все, зависит от личности, 

характера, компетентности и профессионализма самого педагога», – 

подчеркнул глава государства [1]. 

В этих условиях наиболее важной задачей современной школы 

становится повышение квалификации сотрудников учреждений образования, 

направленное на совершенствование навыков, которыми уже обладает 

педагог, а также развитие профессиональных скрытых его качеств и талантов 

в региональных институтах развития образования. То есть, современное 

повышение квалификации представляет собой процесс, посредством которого 

педагог изучает концептуальные и теоретические знания для улучшения своих 

компетенций, процессов обучения, а также физических и умственных 

способностей, чтобы обеспечить лучшую адаптацию его к новым вызовам 

и требованиям в изменяющейся профессиональной среде. Это требует перехода 

от политики, основанной на предложении, к политике интегрированного, 

системного и всеохватывающего понимания важности обучения взрослых, 

ориентированной на спрос и сосредоточение внимания на разнообразии 

предоставления образовательных услуг для удовлетворения потребностей 

различных лиц и групп, используя индивидуализацию, активное вовлечение 

технологий и интернета в процесс преподавания и обучения, виртуальное 

образование, выбор междисциплинарных подходов и обучение на основе 

опыта. 

При разработке учебных программ для современных курсов и тренингов 

для взрослых дизайнерам следует отдавать преимущество 

онлайн-мероприятиям, онлайн-доступу к материалам для чтения и работе 

с видео- и аудиоматериалами. 

Конкурентоспособная цифровая индустрия образовательных технологий 

предлагает широкий спектр решений, из которых педагогам самостоятельно 
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сложно сделать выбор поставщика услуг и сохранять этическую политику, 

связанную с большими данными. Также, стремясь подготовить учащихся 

к их будущей карьере, школы должны проводить обучение, чтобы помочь 

учащимся развивать межличностные коммуникации, усиливать лидерские 

качества и продолжительность концентрации их внимания на изучаемом 

материале. Лучшими учителями будут те, кто может помочь учащимся взять 

на себя ответственность за свое непрерывное обучение, формирование 

мышления саморазвития и навыков самообучения в выбранных ими областях. 

Поэтому все участники учебного процесса должны играть активную роль, 

основываясь на дальновидности и лидерстве педагогов, готовности 

их к инновациям, используя следующие образовательные технологии 

для позитивного преобразования школ: программирование как инструмент 

продвижения, вычислительное мышление посредством различных ресурсов 

его привлекательности (приложения, роботы, дроны, видеоигры и другие), 

3D-моделирование и печать для воплощения идей в жизнь, создание 

прототипов и предложений решений, виртуальную и дополненную 

реальность для расширения границ класса и мотивации любопытства, STEAM 

интегрированный опыт обучения, связанный с интересами учащихся 

и Интернет вещей (IoT), чтобы испытать новые формы взаимосвязи между 

объектами и обработки собранных ими данных. 

В этой связи следует заметить, что целью развития Могилевского 

государственного областного института развития образования является 

постоянное повышение качества непрерывного образования, обеспечение роста 

конкурентоспособности педагогов и специалистов на основе учета ключевых 

трендов развития системы образования. 

Первостепенной функцией института, как и других региональных 

институтов развития образования, является реализация образовательной 

программы улучшения концептуальных и теоретических знаний для улучшения 

профессиональных компетенций, процессов обучения, а также физических 

и умственных способностей руководящих работников, специалистов 

https://www-tboxplanet-com.translate.goog/en/2019/01/08/computational-thinking/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
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и педагогов учреждений дошкольного, общего среднего, специального 

образования. 

При этом качественные изменения и тенденции в системе общего 

среднего образования Республики Беларусь сотрудники института 

рассматривают как новый вызов дизайна профессиональных требований 

к педагогу, специалисту, руководителю, который должен быть ориентирован 

на потребности в гибридизации интеллектуального, профессионального, 

культурного, физического и нравственного развития и самореализации 

учащегося как личности в обществе [2]. 

Важнейшим показателем готовности перехода ученика 

от информационно-коммуникативной культуры к предлагаемой концепции 

интеграции цифровых образовательных и воспитательных технологий 

в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального образования 

является самостоятельное эффективное использование в цифровом контенте 

учебных предметов межпредметных связей для объединения цифрового 

пространства на основе сквозных объектов и метаязыка теоретического знания, 

переложенного в цифровую основу. Поскольку проектно-ориентированное 

обучение направлено на реальные процессы в жизни педагогов, оно дает 

им возможность активно учиться, преследуя свои интересы и успешно 

их достигая посредством развития своего личного опыта обучения, получения 

доступа к информации и образовательному и воспитательному контентам 

по специально разработанному направлению к 4 навыкам обучения 21-го века: 

критическое мышление (подключенное обучение, цифровое обучение 

в рамках учебной программы); 

креативность (мейкерспейсы, видеотехстанции); 

сотрудничество (Humber Hives, перевернутые классы); 

коммуникации (социальные сети, смешанное и виртуальное обучение). 

В этих условиях учитель как базовая профессиональная компетенция 

учреждений дошкольного, общего среднего, специального образования 

нуждается в переосмыслении и развитии мультиэффекта следующих 

фундаментальных элементов «smart-образования»: 1) междисциплинарных 
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высокотехнологичных знаний; 2) информационных и роботизировааных 

образовательных, воспитательных технологий; 3) гибкости и адаптивности 

к перманентным и тотальным изменениям в профессиональной и социальной 

деятельности; 4) воспитании интегрированной информационной и социальной 

культуры; 5) бренд-образовании в жизни человека. 

В связи с вышеизложенным, можно заключить, что все возрастающую 

роль в предлагаемой интеграции цифровых образовательных и воспитательных 

технологий в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального 

образования приобретают региональные институты развития образования [3]. 

Поэтому принципиально новым направлением профессиональной 

деятельности сотрудников Могилевского государственного областного 

института развития образования является совместная с заинтересованными 

сторонами (учреждения образования, Министерство образования Республики 

Беларусь, Главное управления по образованию) разработка и реализация пакета 

образовательных и воспитательных услуг для выпускников колледжей 

и университетов по адаптации их знаний для тех или иных конкретных 

учреждений дошкольного, общего среднего, специального образования. 

При этом активно используются следующие приемы обучения: 

командное обучение: это стратегия обучения в малых группах, геймификация: 

групповое обучение с использованием игр, которые решают задачи 

и моделируют ситуации, проблемно-ориентированное обучение: 

это предложение, в котором обучение происходит через проблемы, обучение 

через ролевую игру, проектное обучение (в отличие от проблемного обучения, 

проектное обучение направлено на разработку проекта или продукта), 

совместное обучение или групповое обучение со сверстниками, перевернутый 

класс: изучение предметов и содержания осуществляется учащимся в одиночку 

перед занятием, после чего в классе задаются вопросы, выполняются 

упражнения и групповые занятия, смешанное обучение, при котором занятия 

могут быть как очными, так и виртуальными. 

При формировании ежегодного плана работы института учитываются 

актуальные и перспективные общественные и личностные потребности 

https://www-igi--global-com.translate.goog/dictionary/team-based-learning/85252?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
https://www-igi--global-com.translate.goog/dictionary/gamification/42523?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
https://www-igi--global-com.translate.goog/dictionary/problem-based-learning/23499?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
https://www-igi--global-com.translate.goog/dictionary/project-based-learning/23800?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
https://www-igi--global-com.translate.goog/dictionary/peer-instruction/85251?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
https://www-igi--global-com.translate.goog/dictionary/flipped-classroom/33740?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
https://www-igi--global-com.translate.goog/dictionary/flipped-classroom/33740?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
https://www-igi--global-com.translate.goog/dictionary/blended-learning/2609?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
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педагогов, их стремление к повышению компетентности, разностороннему 

и гармоничному развитию, а также инновационные изменения 

в образовательной отрасли. Тематика инновационной деятельности 

Могилевского государственного областного института развития образования 

обусловлена тенденциями сегодняшнего дня, будущими запросами общества 

и образования, а результаты инновационной деятельности находят свое 

воплощение в дидактических и учебно-методических материалах, проектах, 

исследовательских работах, новых формах и методах обучения. Обновление 

организационно-методических подходов к повышению квалификации 

педагогических работников в условиях цифровой трансформации в системе 

дошкольного, общего среднего, специального образования обуславливает 

использование современных образовательных информационных технологий. 

Так, технология блокчейна помогает сотрудникам института эффективно 

принимать экзамены, проверять учетные данные слушателей, подтверждать 

сертификаты и т. д. с помощью своей системы распределенного реестра. 

Таким образом, можно заключить, что сформулированные ключевые 

направления развития образовательных и воспитательных технологий 

в региональном институте развития образования предполагают модернизацию 

существующей практики повышения квалификации педагогов, 

ориентированной на разработку и практико-применение проектов 

динамически-дифференцированного развития их профессиональных 

компетенций, используя парадигму «завтра принадлежит тем, кто готовится 

к нему сегодня». 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С ПЕДАГОГАМИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье рассматриваются формы методической работы с педагогами, в том числе 

формирование информационной культуры педагогических работников в условиях 

современного учреждения дошкольного образования. 

Ключевые слова: методическая работа; педагогические работники; 

информационная культура; интерактивное обучение; профессиональное 

развитие. 

Учитель живет до тех пор, пока он учится, 

как только он перестает учиться, 

в нем умирает учитель. 

К.Д.Ушинский 

В настоящее время в область задач государственной важности возведена 

проблема формирования единой цифровой среды в сфере образования, решение 

которой необходимо для создания перспективной системы образования, 

способной подготовить специалистов высокого уровня. Основная цель – 

повышение качества образования, сохранение, развитие и совершенствование 

имеющегося научно-педагогического потенциала страны, создание условий 

для поэтапного перехода к новому уровню образования на основе 

информационных и цифровых технологий [1]. 

Внедрение новых информационных технологий во все сферы жизни 

современного общества требует формирования соответствующих 

профессиональных знаний, умений и навыков. Умение создавать 

и использовать информационные ресурсы, находящиеся в распоряжении 

человечества – таковы приоритеты нового века. 

Следовательно, потребностями общества диктуются новые требования 

к уровню грамотности и образованности современного специалиста. Педагог 
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продолжает свое развитие и профессиональное самосовершенствование 

на протяжении всего периода педагогической деятельности. Определенную 

поддержку педагогическим работникам в этом плане оказывает грамотно 

построенная методическая работа в учреждении образования. Для повышения 

эффективности методической работы важно не только определение содержания 

методических мероприятий, ориентированного на практику, но и выбор форм 

проведения, которые будут способствовать реализации творческого 

и профессионального потенциала каждого педагога. В рамках различных форм 

находят применение многообразные методы и приемы работы с кадрами. 

Объединяя формы и методы работы с кадрами в единую систему, необходимо 

учитывать их оптимальное сочетание между собой. Хочется отметить, 

что структура системы для каждого дошкольного учреждения будет разной, 

неповторимой. Эта неповторимость объясняется конкретными для данного 

учреждения как организационно-педагогическими, так и 

морально-психологическими условиями в коллективе. 

По степени активности участников формы методической работы 

подразделяют на пассивные, которые сориентированы в большой степени 

на репродуктивную мыследеятельность и обеспечивают опору на зону 

актуального развития педагогов и активные, стимулирующие поиск, 

творческую исследовательскую деятельность педагогов и ориентированы 

на зону ближайшего развития. Традиционные формы методической работы, 

в которых главное место отводилось докладам, выступлениям утратили свое 

значение из-за низкой их эффективности и недостаточной обратной связи. 

Сегодня эффективны новые, активные формы работы, которым 

свойственно вовлечение педагогов в деятельность и диалог, предполагающий 

свободный обмен мнениями. Повышение мастерства педагогов, пополнение 

их теоретических знаний и практических умений осуществляется с помощью 

разнообразных форм методической работы, а именно с использованием 

интерактивных форм и методов. Интерактивный – означает способность 

действовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, 
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компьютером) или с кем – либо (например, человеком). Отсюда можно сделать 

выводы, что интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, 

в ходе которого осуществляется профессиональное взаимодействие участников 

методического мероприятия. Использование интерактивных методов помогает 

достигать определенных целей в повышении квалификации педагогов: 

стимулирование интереса и мотивации к самообразованию; повышение уровня 

активности и самостоятельности; развитие навыков анализа и рефлексии своей 

деятельности; развитие стремления к сотрудничеству, эмпатии. 

Интерактивная деятельность предполагает организацию и развитие 

диалогового общения, которое ведет к взаимодействию, взаимопониманию, 

к совместному решению и принятию наиболее общих, но значимых 

для каждого участника задач. При интерактивном обучении исключается 

доминирование как одного выступающего, так и одного мнения. В ходе 

диалогового общения у педагогов формируется умение критически мыслить, 

рассуждать, решать противоречивые проблемы на основе анализа услышанной 

информации и обстоятельств. Педагоги учатся взвешивать альтернативные 

мнения, принимать продуманные решения, правильно выражать свои мысли, 

участвовать в дискуссиях, профессионально общаться с коллегами. Причем, 

происходит этот процесс в атмосфере доброжелательности и взаимной 

поддержки, что дает возможность получить не только новые знания, 

но и развивает саму педагогическую деятельность и переводит ее на более 

высокие формы сотрудничества. 

Для конструктивного решения конфликтных ситуаций применяем методы 

коммуникативной песочницы и ситуативные театрализации. С целью 

повышения мотивации, профессиональной и творческой активности 

сотрудников мы прибегаем к супервизии с видеоанализом, ретимингу, 

ассесмент-центру, коучинг-сессии, кейс-технологии. Включаем в стратегию 

управления персоналом такие формы как тематические вечера, клубы 

по интересам, педагогический круиз, арт-терапевтические сессии. 

В чем преимущества такой работы? 
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Во-первых, значительно повышается мотивация профессиональной 

деятельности педагогов, их социальной и познавательной активности. 

Во-вторых, педагог получает возможности для творческой самореализации, 

чего не бывает в повседневной, достаточно однообразной жизни. В-третьих, 

приобретается опыт коллективной деятельности, взаимного уважения, 

поддержки, сотрудничества, без чего невозможен успешный труд в коллективе. 

Названные формы и методы координации деятельности педагогического 

коллектива являются наиболее результативными. С их помощью возможна 

организация эффективного сотрудничества участников образовательного 

процесса, сплочение коллектива, педагогам предоставляется возможность 

самоопределиться, творчески раскрыться, профессионально вырасти. 

Важным условием в период поэтапного перехода к информационному 

(цифровому) обществу является также формирование информационной 

культуры педагога. В соответствии с Концепцией цифровой трансформации 

на 2019–2025 годы основной целью в сфере образования является 

необходимость совершенствования процессов в системе образования 

в Республике Беларусь на основе развивающихся цифровых технологий в целях 

формирования информационного общества и конкурентоспособного 

человеческого потенциала [1]. 

Одной из новых современных и эффективных форм организации 

методической работы в данном направлении в учреждении дошкольного 

образования выступает медиацентр, который функционирует на базе 

информационно-методического кабинета и оснащен необходимым техническим 

оборудованием. Медиацентр работает в свободном режиме. Обучающие 

мероприятия в медиацентре проходят не менее одного раза в месяц согласно 

утвержденному плану работы. С помощью компьютерных программ педагогам 

предоставляется возможность разрабатывать красочные методические пособия, 

дипломы, поздравительные открытки, интерактивные задания и игры для детей, 

кроссворды и викторины, обучающие презентации, образовательные 

медиапутешествия. Свой опыт педагоги обобщают в форме видеороликов, 
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буклетов, брошюр. Данная работа позволяет наглядно и доступно осветить 

профессиональную деятельность педагогов и эффективно обменяться друг 

с другом полезными и интересными материалами. 

Функционирование медиацентра создает условия для формирования 

ключевых компонентов ИКТ-компетентности педагогов, а также способствует 

формированию информационной культуры педагогических работников, 

что предполагает создание у них соответствующего мировоззрения, владение 

ими системой знаний, навыков и умений, помогающих осуществлять 

педагогическую деятельность с использованием ИКТ и включает в себя 

следующие компетенции: 

владение компьютерной грамотностью (программа минимум – 

как пользователь, программа максимум – как программист, проектировщик 

образовательного процесса); 

способность к постоянному развитию умений в области ИКТ как новыми 

средствами для решения проблем образования; 

умение сотрудничать с обучающимися, учитывая их возрастные 

особенности, используя доступные средства обучения и воспитания; 

способность быстрее других отследить, оценить, понять предложенную 

информацию и включить ее в учебный процесс [2]. 

В медиацентре активно работают педагоги, реализующие 

республиканский инновационный проект «Внедрение комплекса цифровых 

ресурсов непрерывного профессионального развития воспитателей 

дошкольного образования в условиях взаимодействия учреждений 

образования», проводя мастер-классы, создавая портфолио, взаимодействуя 

с коллегами посредством облачных сервисов и цифровых ресурсов. 

Использование ИКТ в образовательном процессе открывает новые 

горизонты для реализации творческого и интеллектуального потенциала 

педагогов, дает возможность создавать авторские разработки, принимать 

участие в различных педагогических республиканских и международных 

проектах, конференциях, фестивалях, дистанционных конкурсах. 
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Таким образом, грамотно построенная методическая работа в учреждении 

дошкольного образования выступает как эффективный инструмент 

непрерывного образования педагогов в условиях учреждения дошкольного 

образования, предоставляя все затребованные информационно-

коммуникационные услуги и практические консультации, что содействует 

продуктивному участию в инновационной и экспериментальной деятельности, 

способствует формированию ИКТ-компетентности и информационной 

культуры воспитателей дошкольного образования. 
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ПЕДАГОГИКЕ В ГОД ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

В статье рассматривается специфика формирования у учащихся убеждений в процессе 

визуализации культурного исторического прошлого, значение музейных экспозиций 

в визуализации исторического и культурного прошлого. 

Ключевые слова: социальный заказ; патриотическое воспитание; трудовое 

воспитание; этетическое и экологическое воспитание; здоровый образ жизни; 

культура семейных отношений. 

В Год исторической памяти особенно актуальным становится воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся с использованием ресурсов музеев 

в учреждениях образования. Министерство образования в 2022/2023 учебном 

году рекомендовало обеспечить в каждом учреждении общего среднего 

образования создание музея, музейной комнаты, а также тематических 

экспозиций, посвященных Году исторической памяти, геноциду белорусского 

народа в годы Великой Отечественной войны. Особое внимание следует 

уделить деятельности по пополнению экспозиций музеев учреждений 

образования, обновлению сайтов музеев или соответствующих разделов, 

организации исследовательской работы учащихся на базе музеев. Актуальной 

проблемой для всех, кто использует ресурсы музеев в воспитании 

гражданственности и патриотизма учащихся становится формирование 

ценностных ориентаций учащихся на основе визуализации культурно-

исторической среды. 

Почему так много внимания сейчас уделяется визуализации? Считается, 

что 80% информации человек получает с помощью органов зрения. 

Современная культура – визуальная. 



322 
 

Существует дигитальный и аналоговый способы передачи (кодирования) 

и переработки (декодирования) информации. Дигитальный, дискретный – 

с помощью знаков, речи. Аналоговый – это передача с помощью образов, 

он не дискретный: образы плавно переходят один в другой. Он часто 

используется в музейных экспозициях, в изучении значимых исторических 

событий, культуры на демонстрации музейных предметов с использованием 

ресурсов визуализации. Так легче передать эмоцию. Эмоциональная 

составляющая отношения к событиям и людям, совместные действия учащихся 

по поводу значимых для них событий создают необходимую основу 

убеждений. Здесь визуализация необходима для создания переживания 

и эмоциональной оценки событий прошлого. 

Однако нельзя заменить мысли «картинкой». В этом случае мы уходим 

от развития абстрактного, речевого мышления. Видео- и аудио-ряд, схемы, 

презентации, символы и т. д. только сопровождают мысль и речь педагога, 

а также собственную речь учащегося в процессе его обучения и развития. 

Чтобы понять (а обеспечение понимания – это основная задача обучения), мало 

увидеть, надо сопроводить видимое речью. 

Обучение – это не развлечение, а труд. Развитие мышления – основа 

обучения. Критическое мышление, способность к анализу и действию 

на основе собственных выводов не может обеспечить младенческое сознание 

взрослых людей, которые ориентированы только на визуальное восприятие. 

Поэтому наличие музейных экспозиций в учреждениях образования 

не гарантирует обучения и воспитания, формирования знаний об истории 

и культуры и убеждений по поводу важнейших исторических событий 

и событий культуры. 

Плюсы и минусы визуализации в изучении исторических и культурных 

событий отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Плюсы и минусы (риски) визуализации при изучении 

исторических и культурных событий 
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Плюсы визуализации Минусы визуализации 

Меньше информации, лучше 

запоминание 

Теряется масса информации, 

объяснение уменьшается 

В процессе изучения истории 

развивается конкретно-образное 

мышление. Визуализация помогает 

развить конкретно-образное мышление 

Возможности для развития 

вербально-логического мышления 

уменьшаются 

События лучше запоминаются Труднее развить способность 

к интерпретации, анализу событий 

Внушаемость под воздействием видео-компонентов растет 

Поскольку история имеет дело 

с «предметом, которого уже нет», 

визуализация помогает реконструировать 

события прошлого. Восстановить прошлое 

для понимания легче, если его 

воспроизвести в образах. 

Часто на «образах» все 

и заканчивается. В лучшем случае 

происходит еще развитие памяти. 

Объяснить причины событий учащийся 

не может и не стремится (заучивает 

шаблон). Логическое мышление 

не развивается 

Письменная история – это всегда 

чье-то мнение. Все исторические события 

лучше «увидеть своими глазами»  

А также «услышать своими ушами», 

почувствовать своими руками в процессе 

действий по поводу событий. Большое 

значение имеет деятельность по поводу 

событий (поисковая, музейная) 

и восприятие событий по рассказам 

их участников. 

При доминировании визуализации 

в обучении эти компоненты обучения 

истории не находят должного развития 

Визуализация помогает 

формировать эйдетические образы 

исторических событий (отличаются 

от образов восприятия тем, что человек 

воспринимает предмет или явление 

в его отсутствие) 

«Видеть» историческое событие 

можно по-разному. Встает вопрос, 

возможно ли «истинное» видение истории, 

а не то, которое соответствует «картинке» 

(в том числе видеоряду). Какой видеоряд, 

такой и образ. Не получится ли ситуация: 

кто хорошо «рисует», тот и прав в оценке 

исторических событий? 

 

Интерпретация исторических событий соотносится с социальным заказом 

на формирование ценностных ориентаций, установок как необходимых 

регуляторов социального поведения. Анализ исторических событий всегда 

связан с их оценкой, формированием убеждений учащихся, которые имеют 

следующие составляющие: 1) когнитивную (знание о важнейших событиях, 

хронологии, датах, исторических деятелях, документах и т.д.); 2) аффективную 

(эмоциональная оценка исторических событий, действий исторических лиц 

и т. д); 3) конативную (готовность действовать в соответствии с 1) и 2). 
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Формирование внутренних регуляторов социального поведения на основе 

интерпретации исторических событий, фактов составляет воспитательный 

потенциал музейных экспозиций. Реализовать его – это прежде всего задать 

необходимую эмоциональную оценку исторических фактов. Здесь помогает 

визуализация. Но восприятия экспонатов недостаточно для формирования 

убеждений. Необходимо предложить действие, которое поможет не только 

закрепить знание, но и сформировать убеждение (достичь воспитательной 

цели). Такие регуляторы социального поведения, как ценностные ориентации 

и убеждения формируются у учащихся в достаточно зрелом, а именно, 

в подростковом возрасте. Из этого не следует, что их основы не надо 

формировать на более ранних ступенях развития учащегося, когда доминирует 

подражание, следование авторитету или мнению группы сверстников. 

Большое значение для современного поколения учащихся, формирования 

их убеждений имеет способ восприятия и переработки информации, 

эмоциональная составляющая в восприятии значимой информации, средства 

и приемы эмоционального заражения в процессе визуализации значимой 

информации. Педагогам, использующим музейные экспозиции в целях 

визуализации значимых исторических событий, необходимо знать 

об избирательности восприятия (перцептивном отборе). Избирательность 

восприятия – одна из закономерностей восприятия: современный учащийся 

воспринимает информацию: 1) которая соответствует его нуждам 

(необходимости подготовится к контрольной, экзамену, тестированию), 

текущей деятельности (получению хорошей оценки на уроке); 2) отличается 

новизной и необычностью. Вся прочая информация игнорируется, какой бы 

значимой педагог ее не считал. 

Сейчас часто можно услышать точку зрения, что современные дети все 

поголовно «визуалы» или то, что среди современных учащихся они 

преобладают. Это не совсем верно. Среди них «дигиталы», «кинестетики» 

и «аудиалы» распространены сейчас в той же мере, что и всегда. Тем не менее, 

информация очень часто предъявляется всем учащимся с обязательной 
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«картинкой»: видеорядом, мультимедийными презентациями, схемами, 

картами. Ориентация на информационное сообщение в виде небольшого текста 

с обязательным визуальным сопровождением формирует, так называемое, 

«клиповое мышление», когда большие объемы информации вообще 

не воспринимаются и не перерабатываются учащимися. В любом случае 

для закрепления формирующихся убеждений (их конативного компонента) 

необходимо предложить учащемуся содержательную деятельность по поводу 

того, что ему представлено видеорядом. 

Большую роль в формировании ценностных ориентаций, убеждений 

учащихся в сфере истории, культуры, национального самосознания играет 

внеучебная деятельность и общение по поводу значимой информации 

в процессе совместной деятельности («я услышал – и забыл, я увидел – 

и запомнил, я сделал – и знаю»). 

Можно рекомендовать организацию следующей содержательной 

деятельности учащихся в этих целях: 

участие в объединениях по интересам; 

активность в детских и молодежных общественных объединениях; 

поисковая работа, музейное дело; 

экскурсионно-туристическая деятельность; 

создание продуктов художественного творчества; 

содержательное общение со сверстниками по поводу актуальной 

информации. 

В процессе воздействия информации на личность современного 

учащегося большое значение имеет посредничество в обсуждении 

и закреплении информации. Представить информацию образно, облегчить 

ее восприятие и запоминание и на этом остановиться – значит не достичь того, 

что называется «воспитательная цель». Необходимо спровоцировать 

ее обсуждение. Информационное воздействие не достигается при отсутствии 

обсуждения. С кем обсуждает учащийся значимую для него информацию, 

например о важных исторических событиях, исторических фактах, волнующие 
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его социальные вопросы? Как правило, со сверстниками, содержательную 

коммуникацию с которыми по поводу значимых исторических событий 

необходимо организовать. 

Большое значение имеет использование экспозиционного потенциала 

материалов музеев в проведении учебных (в том числе факультативных) 

занятий, закреплении учебного материала. Использование средств музейной 

педагогики позволяет усилить визуальный компонент учебных занятий, создает 

возможность «предметно» освоить значимую информацию, усилить 

аналитические возможности в переработке информации, достигать 

воспитательной цели для всех учащихся через организацию деятельности 

по формированию уважения к прошлому, предметное освоение истории 

и культуры. 
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В статье раскрыто авторское видение принципов организации методической работы 

в учреждении общего среднего образования. Их совокупность определена и с учетом 

специфики профессионального развития педагогов на рабочем месте, и на основании 

системного подхода: предложенный комплекс принципов охватывает все компоненты 

и взаимосвязи образовательной системы «методическая работа в школе». 

Ключевые слова: методическая работа; противоречия в методической 

работе; компоненты методической работы; принципы организации 

методичической работы. 

Профессиональное развитие педагогов непосредственно на рабочем месте 

не всегда успешно обеспечивается, поскольку в массовй практике в его 

организации проявляют себя следующие противоречия: 

с одной стороны, занятия в рамках методической работы (MР) часто 

фокусируются на инновационных технологиях; с другой стороны, формы 

их освоение педагогами часто противоречат их содержанию; 

с одной стороны, мы видим, что в практике организации МР преобладают 

пояснительно-иллюстративный и репродуктивный методы работы, 

фронтальные формы обучения; с другой стороны, есть доказательные 

свидетельства эффективности взаимного обучения учителей; 

с одной стороны, учителя демонстрируют разобщенность, закрытость 

своей «педагогической кухни»; с другой стороны, опыт успешных систем 

образования показывает важность для профессионального развития учителей 

их открытости, взаимодействия, участия в совместных образовательных 

проектах. 

Как учить взрослых? Необходимо руководствоваться соответствующими 

принципами. Они описаны во многих учебниках по андрагогике, например, 
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в книге С. И. Змеёва [1]. Мы предлагаем несколько иной их перечень, 

адаптированный к практике личностного и профессионального развития 

педагогов в условиях школы, на их рабочем месте. 

Принцип SMART-целепогагания. Определение переспективных 

и текущих целей в соответствии с критериями конкретности, достижимости, 

измеримости, реалистичности (актуальности) и ограниченности по времени. 

Конкретность – указание на то, что к окончанию занятия, учебного периода 

усвоят участники. Именно она обеспечивает возможность измерить, в какой 

степени цель была достигнута. Цель достижима, если она сформулирована 

с учетом реальных возможностей для организации успешной работы. Цель 

становится реалистичной, если учитывает актуальные потребности учреждения 

образования и участников методической работы. Ограниченность во времени 

нацелена на овладение новыми знаниями и новым опытом за отведенное время. 

Субъектами целеполагания должны являться и организаторы, и участники 

методической работы. 

Принцип добровольности и вариативности обучения. 

Он обеспечивает индивидуализацию MР посредством создания широкого 

спектра образовательных возможностей, предоставляемых учителям, 

определения персонализированных образовательных траекторий. Его 

реализация возможна, если в учреждении создана среда, максимально 

способствующая творческой самореализации педагогов, раскрытию и развитию 

их профессиональных способностей. Эта среда, в частности, отличается 

разнообразием содержания и форм организации МР, широким спектром 

возможностей для сотрудничества и взаимного обучения учителей, атмосферой 

доверия. 

Принцип опережающего характера содержания обучения предполагает 

постоянный учет инновационных изменений в образовании, тенденций 

в обществе, на рынке труда; обуславливает необходимость формирования 

у учителей способностей к непрерывному саморазвитию в профессиональном 

обучении. 
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Данный принцип успешно реализуется, когда организаторы МР 

определяют долгосрочные цели с учетом мировых образовательных 

тенденций, результатов и планов по содержанию будущих национальных 

и международных исследований качества образования; 

информируют учителей о программах модернизации системы 

образования в нашей стране, а также об эффективных практиках ведущих 

мировых систем образования; 

предлагают педагогам выбор продуктивных практик учителей-лидеров 

в определенных областях, работающих в их школе и других учреждениях 

в регионе или стране; организовывают соответствующее обучение; 

побуждают учителей к самоопределению в отношении направлений 

и перспектив саморазвития; 

способствуют сотрудничеству и взаимному обучению учителей 

актуальным технологиям и средствам организации образовательного процесса. 

Следует отметить, что принцип опережающего обучения не исключает 

определенного риска. Если учитель не имеет достаточной базовой подготовки, 

психологически не готов осваивать новый педагогический опыт, новую 

технологию обучения, это может негативно сказаться на его поведении 

на уроках, на успеваемости учащихся. Поэтому важно учитывать личные 

качества учителя, уровень его квалификации, наличие и силу 

профессиональных и возрастных стереотипов, сложившихся за годы работы 

в школе. 

Принцип опоры на субъектный опыт учителей. В обучении 

школьников этот принцип важен, но не принципиален, потому что их 

жизненный и познавательный опыт недостаточно велик. Поэтому обучение 

в школе, в основном, осуществляется по схеме: теория → практика →теория → 

практика. Педагоги же вступают в процесс обучения, накопив немалый богаж 

знаний и профессиональных умений. Поэтому учебные занятия с ними 

целесообразно проводить в соответствии с циклом Д. Колба, обнаружившего, 

что взрослые успешно учатся: 1) через опыт, 2) через наблюдение 
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и размышление, 3) через абстрактную концептуализацию (теоретизацию), 

4) путем активного экспериментирования. 

Принцип активности участников на занятиях. Активные формы 

и методы предполагают организацию обратной связи с участниками, которые 

задают вопросы, демонстрируют свои знания, а ведущий с помощью вопросов 

и заданий выясняет, как усваивается материал; при необходимости, 

осуществляется коррекция знаний и деятельности. То есть эффективная 

обратная связь дает ему информацию о том, что получается у обучающихся, 

какие есть проблемы, и предлагает конкретные рекомендации, которые помогут 

улучшить дальнейшее обучение. Важно, чтобы обратная связь непосредственно 

аппелировала к целям обучения и критериям успеха, демонстрировала высокие 

ожидания от обучающихся, стимулировала рефлексию и планирование 

дальнейших шагов. 

Принцип релевантности между изучаемым контентом и методом 

усвоения этого контента. Другими словами, «Мы учим тому, с помощью чего 

учим» или «То, как мы учим, есть то, чему мы учим». Например, нельзя 

обучать методу проектов (технологии проектного обучения) исключительно 

посредством лекции – пояснительно-иллюстративным методом. Во время 

соответствующего тренинга участники сами должны создать образовательный 

проект (квест, урок, сценарий, программу, обобщить свой опыт и т. д.), 

а фасилитатор должен показать коллегам пример сопровождения обучающегося 

в процессе проектирования. Эта поддержка должна соответствовать 

следующим правилам: 1. Не принимать решения за обучающихся. 2. Не делать 

за них. 3. Вместо инструкций / рекомендаций задавать вопросы, которые 

помогают обучающимся принимать ответственные решения. 

Второй пример: предметом изучения на занятии методического 

объединения является тема «Формулировка SMART-целей урока». Понятно, 

что наиболее важной частью соответствующих занятий должна быть практика 

определения учителями целей, отвечающих критериям конкретности, 

измеримости, достижимости, реалистичности, временных ограничений. 
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Принцип сотрудничества и взаимного обучения. Если предыдущие 

принципы по большей части касались работы фасилитатора с группой учителей 

на тренинге или семинаре, то этот распространяется на всю методическую 

работу, он отвечает за создание атмосферы сотрудничества, дружелюбия 

в учреждении образования, снижает значимость конкуренции 

между учителями. Этот принцип в наших школах почти не работает, между тем 

он, как свидетельствуют многочисленные публикации, доминирует 

в эффективных школах успешных систем образования [3], [4], [5], [7]. 

Это можно объяснить тем, что во время учебы в школе, а затем 

в университете у наших учителей не сформировался опыт профессионального 

взаимодействия с партнерами, опыт взаимного обучения. 

Принцип обязательной оценки эффективности методической работы. 

Оценка проводится в соответствии с рекомендациями Д. Киркпатрика, 

на нескольких уровнях: 

«реакция» – выясняется, как участники реагируют на происходящее, 

нравится ли им обучение? Это возможно сделать посредством листов 

реагирования, приема «зеркало заднего вида», интервьюирования; 

«обучение» – оценивается эффективность усвоения знаний и изменений, 

происходящих с участниками. Основные инструменты оценки: тесты на знание 

изученного материала, составление личного плана действий, обучение коллег; 

«поведение» – выявление различий в поведении «до» и «после» 

обучающих мероприятий. Если обучение прошло успешно – поведение 

участника на рабочем месте станет другим. Для оценки используются 

следующие инструменты: контрольный лист поведения, наблюдение за работой 

учителя на уроке, проверка планов уроков, фокус-группы; 

«результаты» – исследуется, как обучение отразилось на знаниях 

и умениях учащихся. Ключевым в оценке четвертого уровня является вопрос: 

повлияло ли положительно обучение на результаты образовательного 

процесса? 
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Таким образом, совокупность представленных в статье принципов 

охватывает все компоненты системы методической работы в школе. 

Следование этим принципам обеспечивает эффективную управляемость 

профессиональным развитием учителей, мотивированность и активность 

педагогов в их образовательном взаимодействии, а также их «коллективную 

эффективность». Практические аспекты реализации перечисленных принципов 

изложены в книге [8]. 
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Семье как важному социальному институту посвящены исследования 

в области философии, социологии, психологии, педагогики, права, экономики, 

медицины. Она «выполняет одну из самых важных функций – воспроизводство 

членов общества, их первичную социализацию» [1, с. 254]. «Пространственно-

диспозиционное положение семьи между человеком и обществом 

обусловливает диалектику взаимоотношений человека, семьи и государства 

(общества). В основе этих взаимоотношений находится совпадение целей 

и задач по обеспечению воспроизводства жизненного пространства человека. 

Взаимоотношения семьи и государства осуществляются через особую политику 

и идеологию» [5, с. 20–21]. 

Семья является единственным в своем роде социальным институтом, 

посредником между индивидуумом и государством, обеспечивая связь 

поколений на основе передачи фундаментальных ценностей от поколения 

к поколению. В ней заключен основной потенциал воздействия на процессы 

общественного развития, воспроизводства рабочей силы, становления 

гражданских отношений. Семья имеет консолидирующее значение, 

посредством семейного воспитания (традиции, ценности) способствует 

стабильности в стране. Семейное воспитание в процессе всестороннего 

развития личности играет наиважнейшую роль. Никто лучше семьи не может 

развить в ребенке те качества, которые будут необходимы ему 
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в самостоятельной взрослой жизни. Главная цель семейного воспитания – 

это обеспечение полноценной, здоровой, счастливой, творческой и полезной 

для общества жизни будущего взрослого гражданина. 

В Республике Беларусь забота о семье проявляется путем создания 

условий для экономической самостоятельности и роста благосостояния семьи, 

льготной налоговой политики, выплаты государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей, льготного кредитования, создания и развития 

учреждений образования, организаций культуры, физической культуры 

и спорта, здравоохранения, создания условий для сочетания родителями 

трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей, развития 

инфраструктуры быта. 

На обеспечение социально-экономической поддержки семьи, охрану 

материнства и детства направлены Государственная программа «Здоровье 

народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы, утвержденная 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19 января 2021 г. 

№ 28 [4], и ряд других государственных программ. 

Всего по данным переписи населения в 2019 году в Беларуси 

насчитывалось 4 319,7 тыс. частных домохозяйств, к которым относятся как 

группы лиц, совместно проживающих и ведущих общее хозяйство, 

так и одинокие люди, живущее самостоятельно и обеспечивающие себя всем 

необходимым для жизни. Общее число домохозяйств увеличивается, но число 

семей сокращается. За период между переписями (2009–2019) число семей 

уменьшилось на 78,8 тыс. и составило 2 612,4 тыс., из которых 32 % 

представлены супружескими парами, проживающими только с детьми, 

без других родственников. Сократилось число семей с несовершеннолетними 

детьми с 679,9 тыс. до 605,1 тыс. Растет число семей с одним родителем 

с 475,8 тыс. в 2009 году до 608,3 тыс. в 2019 году. Причем если число семей 

с матерью и детьми выросло на 18,5 %, то число семей с отцом и детьми 

увеличилось более чем в 2 раза [4]. 
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Рисунок 1. Структура семей по составу, % от общего числа семей в Республике Беларусь 

по данным переписи 2019 года 

В результате изменений снизился и средний размер семьи, который 

по данным переписи 2019 года составил 2,9 человека (3,0 человека в 2009-м). 

В предыдущих переписях наблюдалась дифференциация среднего размера 

семьи по типу поселения: в сельской местности значение было чуть выше 

за счет пожилых родителей, дети которых уехали в города. По данным 

за 2019 год, такая дифференциация сохранилась только в отношении среднего 

размера домохозяйств: 3,4 в городе и 3,7 в сельской местности. Анализ 

домохозяйств, имеющих в своем составе детей моложе 18 лет, показал, что их 

общее число сократилось, но детей стало на 112 тыс. больше. В 2009 году две 

трети домохозяйств имели в составе одного несовершеннолетнего ребенка 

и всего 5,2 % – трех и более детей. Доля семей с двумя и более детьми 

увеличилась, в том числе трех и более детей до 8,7 %. В домохозяйствах 

с одним ребенком проживало 734,1 тыс. детей, с двумя – 770,6 тыс., с тремя 

и более – 352,9 тыс. (рисунок 1). 

Большинство правовых гарантий предоставляется в равной степени 

как матери, так и отцу ребенка. Хотя традиционное гендерное распределение 

ролей в семье сохраняется, происходит постепенная эволюция норм 

и ценностей, связанных с участием обоих родителей в процессе воспитания 

детей, и в целом, в обеспечении жизнедеятельности семьи. 
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Кодекс о браке и семье провозглашает равенство супругов в семейных 

отношениях, согласно которой все вопросы брачных и семейных отношений 

супруги решают совместно, по обоюдному согласию и на основе равенства. 

Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения 

и взаимопомощи, справедливого распределения семейных обязанностей, 

содействия в реализации каждым из них права на материнство (отцовство), 

физическое и духовное развитие, получение образования, проявление своих 

способностей, труд и отдых. 

Формирование культуры семейных отношений, повышение родительской 

ответственности за воспитание детей, сохранение и укрепление семейных 

ценностей – одно из приоритетных направлений воспитательной работы 

в учреждениях образования страны. 

В Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 

в Республике Беларусь в числе основных составляющих воспитания 

выделяются семейное воспитание, направленное на формирование ценностного 

отношения к семье и воспитанию детей, и гендерное воспитание, направленное 

на формирование у обучающихся представлений о роли и жизненном 

предназначении мужчин и женщин в современном обществе. 

В учреждениях образования ведется активный поиск новых 

и совершенствование традиционных форм и методов семейного воспитания 

и сотрудничества с семьей с учетом требований современного общества: 

используются разнообразные виды совместной деятельности учащихся, 

учителей и родителей; 

развиваются общественные инициативы в форме родительских клубов, 

советов, родительских конференций, бесед за круглым столом, вечеров 

вопросов и ответов, родительских гостиных, творческих мастерских 

по проблемам воспитания детей и профилактике вредных привычек; 

практикуется проведение культурно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 

на 2021–2025 гг. предусматривает мероприятия по воспитанию целостной, 
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ответственной, нравственно зрелой личности, способной адекватно относиться 

к происходящим в мире и стране событиям, культурному и научному наследию, 

историческим достижениям. Разработана и утверждена программа 

патриотического воспитания населения Республики Беларусь на 2022–2025 

годы, которая особую роль в воспитании патриотизма отводится семье, 

духовной связи между поколениями, формированию патриотических чувств 

и патриотического поведения. Семейное патриотическое воспитание должно 

быть целенаправленным, последовательным, своевременным и продолжаться 

на всех этапах становления высоконравственной, гармонично развитой 

личности, у которой сформировано чувство ответственности за судьбу страны 

и которая способна на сопереживание, милосердие, самопожертвование. 

Для укрепления института семьи, упрочения ее статуса, повышения роли 

семейных ценностей в обществе проводятся районные, областные 

и республиканские мероприятия, посвященные Дню женщины, Дню семьи, 

Дню защиты детей, Дню матери, Дню отца (с 2022 г.), организуются 

праздничные концерты, конкурсы, огоньки, вечера встреч, выставки детского 

творчества. 

Нормативная правовая база в республике является основой формирования 

системы защиты семей. Таким образом, учитывая важность выполнения семьей 

воспитательной функции для обеспечения благополучия и безопасности всего 

государства, необходимо определить ее как приоритетную в реализации 

семейной политики. Каждое новое поколение должно быть взращено под 

целенаправленным влиянием идеологических и воспитательных систем 

государства, как основная идея, гарантирующая безопасность личности 

и общества [6, с. 95]. 
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Обеспечение системы дошкольного образования квалифицированными 

педагогическими кадрами – одна из актуальных задач развития качества 

дошкольного образования. Повышение образовательного и квалификационного 

уровней воспитателя дошкольного образования осуществляется посредством 

интеграции существующих практик дополнительного образования взрослых. 

Формирование ключевых компетенций, обеспечивающих последовательное 

расширение возможностей воспитателя дошкольного образования в решении 

задач профессионально-личностного развития, является одним из путей 

развития кадрового ресурса дошкольного образования. 

В условиях инновационных преобразований образовательной сферы 

меняется стратегия подготовки специалистов, в том числе и будущих педагогов 

дошкольного образования. Особое внимание современных исследователей 

обращено на подготовку специалистов, способных творчески реализовывать 

свои педагогические умения в новых условиях жизни, в ситуациях быстрых 

перемен. 

Профессиональная деятельность педагога дошкольного профиля имеет 

свои специфические особенности. Многие исследования подчеркивают, 
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что успешное развитие ребенка дошкольного возраста, его личностная 

активность и социальная состоятельность зависит от грамотного, 

целенаправленного руководства со стороны взрослого. Достаточно подробно 

компетенции воспитателя дошкольного образования рассматриваются 

в исследованиях Я. Л. Коломинского, Е. А. Панько, Т. А. Сваталовой, 

Л. Г. Тарусовой, В. Н. Шашок, М. М. Ярмолинской и др. 

Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании 

научно-методическое обеспечение дошкольного образования осуществляют 

организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение дошкольного 

образования, учреждения дошкольного образования, организации, 

участвующие в реализации образовательных программ посредством сетевой 

формы взаимодействия [1]. Основными направлениями деятельности 

учреждений образования, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в 2022/2023 учебном году являются: повышение 

доступности и вариативности образования с учетом образовательных 

потребностей воспитанников; обеспечение здоровьесберегающего процесса 

в учреждениях образования на основе межведомственного взаимодействия; 

создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей, 

в том числе удовлетворение особых образовательных потребностей 

воспитанников с особенностями психо-физического развития (далее – ОПФР); 

совершенствование качества образовательного процесса, обеспечение его 

коррекционной направленности при работе с лицами с ОПФР [2]. 

С целью реализации задачи по обеспечению качества дошкольного 

образования на базе ГУО «Санаторный детский сад № 13 г. Мозыря» создан 

и функционирует филиал кафедры специальной педагогики и методики 

дошкольного и начального образования УО «МГПУ им. И. П. Шамякина». 

Цель его функционирования – создание образовательного пространства, 

позволяющее каждому субъекту образовательного процесса (преподаватель, 

воспитатель дошкольного образования, студент) совершенствовать уровень 
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профессиональной компетентности и конкурентоспособности в условиях 

модернизации системы образования. 

Основными задачами филиала кафедры являются: 

обеспечение взаимодействия с профессиональной средой, поддержание 

сложившихся связей с учреждением образования; 

закрепление на практике знаний, умений, навыков, полученных 

обучающимися в ходе образовательного процесса, вовлечение их в совместные 

исследования, научную деятельность; 

координация учебной работы студентов, магистрантов при подготовке 

курсовых и дипломных работ, магистерских диссертаций, основанных 

на практическом опыте; 

организация и проведение практик студентов на базе учреждения 

образования; 

обмен консультациями, опытом практической и научной деятельности 

между преподавателями и воспитателями дошкольного образования в области 

образовательной и научной сфер; 

проведение совместных семинаров, конференций, круглых столов 

с привлечением студентов, работников УО МГПУ им. И. П. Шамякина из числа 

профессорско-преподавательского состава, работников учреждения; 

подготовка публикаций научного и практического характера 

по результатам совместной научно-исследовательской работы; 

проведение мониторинга требований к специальным заданиям, 

личностным качествам специалиста, складывающихся на рынке труда 

для целей образовательного процесса; 

реализация Политики и достижений целей в области качества в пределах 

функций, закрепленных филиалом кафедры; 

совершенствование профессионализма, креативности, личностного роста 

профессорско-преподавательского состава кафедры. 
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Принципами взаимодействия выступают: целенаправленность, 

паритетность, практикоориентированность, открытость образовательного 

пространства, социальное партнерство. 

С целью реализации задач сформирован штат филиала кафедры 

из ведущих специалистов, администрации учреждения дошкольного 

образования, составлен план совместных мероприятий 

УО МГПУ им. И. П. Шамякина и ГУО «Санаторный детский сад № 13 

г. Мозыря», программа перспективного развития филиала. 

Преподавательский коллектив стремится обеспечить фундаментальность 

вузовской подготовки и конкурентоспособность выпускников, которые 

во многом предопределяют успешное будущее развитие человека. Именно 

на решение этой задачи, на формирование профессионально значимых качеств 

личности студента, его профессиональных компетенций направлена работа 

филиала и система вузовской профессионально-педагогической подготовки 

на факультете дошкольного и начального образования 

УО «МГПУ им. И. П. Шамякина», которая осуществляется и направляется 

коллективом профессорско-преподавательского состава кафедры. Кафедра 

специальной педагогики и методик дошкольного и начального образования 

является центром научной, методической и воспитательной работы. 

Приоритетные направления сотрудничества: разработка научно-

методического сопровождения; обеспечение непрерывного роста 

профессиональной подготовки будущих специалистов в сфере дошкольного 

образования; повышение профессиональной компетентности педагогов 

учреждений дошкольного образования. 

Важная роль в профессиональной подготовке будущего воспитателя 

дошкольного учреждения отводится педагогическим практикам. В ходе их 

студенты имеют возможность закрепить и расширить психолого-

педагогические знания, творчески использовать их в образовательном процессе, 

осознать степень ответственности за построение образовательного процесса 

в адекватных возрасту формах работы. 
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Преподаватели кафедры и студенты принимают активное участие 

в работе школы передового опыта по физкультурно-оздоровительной работе 

с детьми часто болеющими, которая функционирует на протяжении многих лет. 

Итоги ее работы представлены разнообразием форм и методов работы, 

разработанных материалов, прошедших научную апробацию ведущими 

сотрудниками кафедры. И как результат – внедрение тематических 

рекомендаций и разработок в работу учреждений дошкольного образования 

района. 

В рамках работы филиала проводятся различного рода мероприятия, 

направленные на повышение профессиональной компетентности педагогов 

и будущих педагогов: активные формы работы с педагогами и студентами 

(научно-практические семинары, практикумы, брифинги, аукционы, 

тренинговые занятия и др.), организация и проведение различного рода практик 

студентов факультета дошкольного и начального образования. 

Педагогический коллектив филиала находится в поиске эффективных 

форм работы с педагогами, студентами и родителями воспитанников. 

Включение активных форм работы позволяет активизировать педагогов 

и студентов, использовать их знания и практический опыт, оценить степень 

усвоения учебного материала, выработать деловые навыки, необходимые 

в современных условиях: самостоятельность в принятии решений и постановке 

целей, умение отстаивать свою точку зрения, ориентацию на успешность 

и сотрудничество за счет расширения коммуникационного пространства. 

Эффективными технологиями повышения профессиональной 

компетентности будущих специалистов учреждений дошкольного образования 

выступают также информационно-коммуникационные технологии. 

Использование их в повышении квалификации педагогов дошкольного 

образования призвано обеспечить новый уровень мыслительной, творческой, 

коммуникативной деятельности и будущих специалистов и педагогического 

коллектива работников учреждения дошкольного образования. 
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Таким образом, практико-ориентированная направленность позволяет 

повысить качество работы учреждения дошкольного образования в следующих 

направлениях: использование диагностических данных для принятия решений; 

повышение социального статуса и привлекательности учреждения образования 

для родителей; создание положительного имиджа учреждения; реализация 

педагогических проектов; повышение уровня профессионализма педагогов; 

активизация работы психологической и методической служб; использование 

инфраструктуры высшего учебного заведения. Студенты имеют возможность 

изучения реального образовательного процесса, ранней адаптации 

к профессиональной деятельности, погружения в образовательную среду 

учреждения дошкольного образования, приобретения опыта практической 

деятельности, исследовательской работы. 

Осуществляется повышение профессиональной компетентности у всех 

участников взаимодействия в области теоретических основ и современных 

проблем педагогики и психологии, инновационных технологий. Благодаря 

такому сотрудничеству специалисты учреждения дошкольного образования 

имеют возможность участия в практических конференциях, конкурсах, 

в подготовке совместных публикаций, а также в трансляции лучших образцов 

педагогического опыта. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ БИНАРНЫХ УРОКОВ 

В статье рассмотрены особенности подготовки и проведения бинарных уроков в рамках 

интеграции предметов естественно-научного и социально-гуманитарного циклов. Бинарные 

уроки создают условия для применения знаний из различных учебных предметов 

на практике, систематизируют знания, развивают навыки самостоятельного обучения 

учащихся. Кроме того, такая форма организации образовательного процесса позволяет 

педагогам осуществлять взаимообучение как на этапах подготовки и планировании, 

так и при проведении урока. 

Ключевые слова: бинарный урок, взаимообучение педагогов, интеграция 

учебных предметов, междисциплинарный подход, экспериментальная задача. 

В настоящее время перед педагогом стоит задача не только по овладению 

учащимися основным содержанием учебной программы по преподаваемым 

учебным предметам, но и по формированию ключевых компетенций. Решению 

данной задачи, на мой взгляд, способствует проектный метод обучения 

и междисциплинарный подход. Выбор данных методов обучения обусловлен 

необходимостью разрешения противоречия следующего содержания. 

Современный учащийся изучает каждый учебный предмет по отдельности, ему 

трудно даются предметы естественно-математического цикла, он не видит 

связи между предметами, не понимает, где ему пригодятся знания, изучаемые 

на уроках каждого учебного цикла. В школе мы изучаем учебные предметы 

по отдельности, а в жизни они связаны между собой. 

Одной из форм реализации междисциплинарного подхода является 

бинарный урок. При такой форме организации учебного процесса учащиеся 

применяют знания из различных дисциплин на практике для реализации целей 

урока, при этом происходит перенос умений в новые области. 

Бинарное занятие – особый тип занятия, на котором изучается 

взаимосвязанный материал двух или нескольких предметов (курсов, дисциплин 
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и т. д.) [2]. Такое занятие проводят два преподавателя. При подготовке занятия 

педагоги совместно планируют формы и методы работы, как свои, 

так и обучающихся, но проводит каждый педагог свою часть учебного занятия 

автономно. Такие занятия позволяют интегрировать знания из разных областей 

для решения одной проблемы, дают возможность применить полученные 

знания на практике [3]. 

Этапы подготовки бинарного урока во многом дублируют традиционные. 

К ним можно отнести: выбор темы урока; анализ фактического материала 

с позиции преемственности изученных и изучаемой тем; формулирование 

целей урока; отбор содержания; формулирование основных проблем, ключевых 

идей, понятий; поиск наиболее рациональной формы урока; совместное, 

планирование; написание совместного конспекта урока; продумывание 

взаимодействия педагогов на уроке. 

Соглашусь с мнением К. В. Лосева, при планировании бинарного урока 

необходимо учитывать в том числе и следующие особенности: 

личные отношения или точки зрения педагогических работников 

не должны содержать элементы соперничества или конкуренции, а само 

занятие не должно служить площадкой для выяснения первенства; 

времени на подготовку такого занятия требуется больше, и это время 

совместной подготовки педагогических работников [1]. 

Таким образом, бинарный урок можно рассматривать не только 

как модель взаимодействия, но и как модель взаимообучения двух педагогов. 

В нашем учреждении образования в рамках реализации инновационного 

проекта «Внедрение модели междисциплинарной интеграции при изучении 

предметов естественнонаучного и социально-гуманитарного циклов» 

проведены серии бинарных уроков педагогами различных учебных дисциплин. 

Так, например, совместно с учителем английского языка 

Пискуновой Е. А. проведен урок «Harry Potter is my favorite character». На уроке 

учащиеся, наблюдая за результатами проведенных в группах физических 

экспериментов, определили связь с сюжетными линиями книги Джоан Роулинг 
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«Гарри Поттер и Философский камень». Первая группа с помощью двух зеркал 

и предмета установила связь между углом между зеркалами и количеством 

полученных изображений. Учащиеся провели аналогию с «Волшебным 

зеркалом» из книги. Участники второй группы предположили, что действие 

«Плаща-невидимки» можно объяснить благодаря преломлению света. 

Поскольку благодаря свойствам преломления шарики гидрогеля в воде 

становятся невидимыми. 

На этапе закрепления материала учащимся было предложено задание 

следующего содержания: «Проведите физический эксперимент 

по предложенному алгоритму. На основании наблюдений придумайте 

заклинание для школы Хогвартс и опишите его действие на английском языке». 

Учащимся группы 1 предлагалось сначала зарядить шарик, а затем его 

разрядить на энергосберегающую лампочку. Учащимся группы 2 необходимо 

было рассмотреть различные изображения с помощью стакана с водой. Группа 

3 поместила заранее подготовленные бумажные цветы в миску с водой. Цветы, 

благодаря явлению смачивания, стали раскрываться. 

При подготовке данного урока педагоги учитывали, в первую очередь, 

то, что основным учебным предметом является английский язык, поэтому 

важно, чтобы структура урока соответствовала требованиям соответствующих 

методических рекомендаций. Учитель физики общался с учащимися и своим 

коллегой на английском языке. Описание экспериментов, алгоритмов их 

проведения, дидактические материалы к уроку разрабатывались на английском 

языке. Благодаря данному уроку я, учитель физики, не только получила 

возможность попрактиковать свой английский, но и разработала ряд 

экспериментальных задач по сюжету книги о Гарри Поттере. 

Приведу пример бинарного урока физики и информатики по теме 

«Простые механизмы. Рычаги. Блоки». К цели данного урока отнесли в том 

числе и следующую: «Предполагается, что к окончанию урока с помощью 

программы Excel учащиеся рассчитают предельные параметры взвешивания 

с использованием монет Республики Беларусь на равноплечих и неравноплечих 
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весах». Для достижения данной цели в начале урока проведена актуализация 

знаний в том числе по работе с таблицами Excel. Вопросы были включены 

в информационное домино. На уроке группам необходимо было решить три 

экспериментальные задачи, каждая из которых содержала оценочный 

компонент. Например: «У вас имеются лист бумаги А4 (поверхностная 

плотность 80 г/м2, размер 297х210 мм), конфета, скотч. Определите массу 

конфеты. При необходимости разрешается воспользоваться линейкой. Оцените 

какую максимальную массу можно измерить, используя бумагу и картон 

различной поверхностной плотности (данные представлены в таблице) 

с такими же размерами. Результат представьте в виде диаграммы». Для оценки 

результатов эксперимента учащимся необходимо было применить знания 

предмета «Информатика»: составить таблицы, ввести в них формулы и данные, 

построить диаграммы. 

При подготовке урока педагоги учитывали, что основным учебным 

предметом является физика, однако для выполнения заданий необходимо 

актуализация знаний из области информатики. Именно поэтому актуализация 

знаний, консультация при работе над оценочной частью задачи 

и представление результата курировалось на уроке учителем информатики 

Кухто Ю. А. 

Благодаря совместной работе над планом-конспектом бинарных уроков 

мы с коллегами обменялись различными приемами целеполагания, проверки 

знаний, рассмотрели особенности организации групповой работы в рамках 

преподаваемых предметов. Подготовка и проведение бинарных уроков 

позволило педагогам занять надпредметную позицию и увидеть пути 

реализации учебных программ по достижению личностных и метапредметных 

результатов обучения. 
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В данной статье рассматривается проблема повышения профессиональной компетентности 

педагогов в условиях информационно-образовательной среды учреждения образования. 

Автором представлены подходы к организации методической работы по стимулированию 

профессионального роста педагогов в поиске новых форм и методов обучения, освоении 

информационно-коммуникативных технологий. 
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информационно-коммуникативные технологии; виртуальный кабинет; личный 

блог учителя; Единый информационно-образовательный ресурс; интерактивные 

онлайн ресурсы. 

Информационно-образовательная среда учреждения образования – 

система информационной, технической и учебно-методической составляющих, 

целенаправленно обеспечивающих повышение качества образования 

и предоставляющих необходимые условия для развития всех субъектов 

образовательного процесса. 

В чем положительные стороны применения возможностей 

информационно-образовательной среды гимназии и компьютерных технологий 

в образовательном процессе: 

использование дает возможность педагогу индивидуализировать процесс 

обучения, повысить мотивацию к изучению предмета, стимулировать 

учащихся; 

все участники образовательного процесса имеют возможность, используя 

средства Интернет, заняться самообразованием, исследовательской 

деятельностью, что важно для всестороннего развития личности, как ребенка, 

так и взрослого; 
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учитель имеет возможность создать собственный фонд 

демонстрационных материалов, которые способны развивать логическое 

и образное мышление учащихся, использовать разные виды внимания; 

свобода поиска и выбора учебной информации, ее доступность, 

неограниченность информационных ресурсов, разнообразие видов информации 

и т.д.; 

процесс обучения становится более индивидуализированным, личностно-

ориентированным; 

через сеть Интернет возможен мгновенный доступ к мировым 

информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, 

хранилищам файлов, и т.д.). 

Еще одной положительной стороной использования возможностей 

информационно-образовательной среды гимназии является предоставление 

дополнительных возможностей для учителя в поиске новых форм и методов 

обучения, стимулирование его профессионального роста и дальнейшее 

освоение им возможностей информационно-коммуникационных технологий. 

С целью совершенствования информационно-методического наполнения 

образовательного пространства гимназии созданы 12 виртуальных кабинетов. 

Это позволяет осуществлять поиск новых идей и инновационных подходов 

к созданию методического и дидактического сопровождения образовательного 

процесса, содействовать педагогическому взаимодействию учителей на базе 

виртуальных кабинетов. 

Организовать качественную обратную связь ряду учителей помогает 

использование личных блогов. Ведение блога учителем-предметником – это 

достаточно эффективная форма взаимодействия как учителя и учащихся, 

так и педагогов между собой. Учителя гимназии достаточно активно 

используют свои блоги для организации как образовательного процесса 

на учебном занятии, так и самостоятельной деятельности учащихся. 

С 2021/2022 учебного года учащиеся и педагоги получили возможность 

пользоваться Единым информационно-образовательным ресурсом. Задача 
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данного ресурса – оказать помощь в изучении учебного материала по учебным 

предметам. Ресурсом учащиеся могут воспользоваться также 

для совершенствования знаний и умений по отдельным темам. Следует 

отметить, что педагоги гимназии Романова Н. М., Ацецкая М. А., 

Сибирцева М. В. приняли участие в разработке модулей по темам учебной 

программы. 

Имеющуюся информационную среду учителя активно используют 

в урочной и внеурочной деятельности: 

представление в мультимедийной форме информационных материалов 

(иллюстрации, видеофрагменты, звукозаписи, презентации и др.), используя 

возможности кабинетов (телевизоры, компьютеры, интерактивные доски, 

проекторы, мультиборды); 

изучение моделей объектов, явлений и процессов в интерактивном 

режиме (интерактивные модели, виртуальные лаборатории, конструкторы 

для предметов естественнонаучного цикла); 

организация проектной деятельности, которая позволяет создавать 

условия для самостоятельных исследований, формировать навыки 

самостоятельной творческой деятельности, развивать презентативные умения 

и навыки (подобная проектная деятельность предусмотрена программой 

по обществоведению, используется учителями иностранного языка); 

использование возможностей образовательных платформ ЯКласс 

и GOOGLE Класс; 

использование материалов Единого информационно-образовательного 

ресурса: видео объяснения, тесты и задания для осуществления обратной связи, 

выходного контроля; 

формирование у учащихся навыков информационно-поисковой 

деятельности. 

Учителя гимназии широко используют современные интерактивные 

онлайн ресурсы, которые позволяют развивать коммуникативные умения 

и навыки, общие учебные умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей 
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и др.), то есть обеспечивать решение обучающих задач, а так же обеспечивают 

воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, 

прислушиваться к чужому мнению. 

Наиболее популярные сервисы, которые используют педагоги, –

http://rebus1.com/; https://learningapps.org/ (ресурс довольно прост 

для самостоятельного освоения, при желании любой учитель, имеющий самые 

минимальные навыки работы, может создать свой «продукт» для объяснения 

нового материала, закрепления, тренировки, контроля знаний; презентация 

упражнений может осуществляться как на интерактивной доске, 

так и при использовании смартфонов); https://quizizz.com/ (сервис для создания 

тестов, викторин для игры онлайн-режиме); https://kahoot.com/ (Kahoot-онлайн 

сервис для создания интерактивных тестов, опросов и викторин). 

На сегодняшний день использование информационных технологий 

затронуло и систему контрольно-оценочной деятельности учителя. Учителя 

используют в своей работе информационные технологии для осуществления 

обратной связи, организации самоконтроля, контроля процесса усвоения темы 

урока; цифровые устройства для организации контроля усвоения знаний 

учащихся в режиме онлайн (QR-коды), проверочные тесты, размещенные 

на Едином информационно-образовательном портале. 

Как показывает практика, успешно используют информационно-

коммуникативные технологии педагоги, которые занимаются 

самообразованием в данном направлении, изучают опыт коллег, проходят 

повышение квалификации. 

В гимназии работают временные проблемные группы учителей-

предметников, направленные на повышение компетенций педагогов 

в использовании информационно-коммуникативных технологий: приемы 

работы с медиа текстом, организация сетевого взаимодействия участников 

образовательного процесса, современные средствами визуализации учебного 

материала, использование цифровых устройств и контрольно-оценочных 

средств, проведение учебных занятий с использованием информационных 

http://rebus1.com/
http://rebus1.com/
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/
https://kahoot.com/
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компьютерных технологий. Такие группы работают в гимназии уже не первый 

год, позволяя учителям повышать свои профессиональные знания и умения 

в использовании современных технологий, практик и методик обучения. 

Руководителями творческих групп являются педагоги, имеющие достаточный 

опыт использования информационно-коммуникативных технологий. 

Участие в инновационном проекте «Внедрение модели формирования 

цифровых компетенций участников образовательного процесса» способствует 

развитию информационно-образовательной среды гимназии, а так же 

информационно-коммуникативной компетенции педагогов. 

Необходимость применения современных информационных технологий 

настолько очевидна, что не нуждается в доказательствах. Сегодня каждое 

образовательное учреждение делает все от него зависящее для информатизации 

образовательного процесса. Но, к сожалению, еще не все педагоги преодолели 

психологический барьер перед информационными преобразованиями, так как 

силен стереотип применения традиционных методов обучения. 

В этой ситуации уместно задать вопрос, создал ли каждый из нас все 

условия для свободного выбора, возможна ли ситуация успеха для каждого 

ребенка? Применяя в учебном процессе информационно-коммуникативные 

технологии, учитель становится на одну ступеньку с учащимся, ведь 

ни для кого не секрет, что наши дети свободно и лучше многих из нас работают 

с компьютером. И только сотрудничество, содружество, сотворчество учителя 

и учащегося позволит сделать образовательный процесс более качественным 

и интересным. 
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В статье рассматриваются возможности online-сервисов визуализации информации 

как инструментов для самореализации и самосовершенствования педагога, основываясь 

на опыте использования как в средней, так и в высшей школе. Наиболее эффективными 

являются online-сервисы бесплатные, с возможностями создания различных видов 

визуализации на основе достаточно большого выбора шаблонов, изображений, музыки, 

сохранения итога работы на рабочем компьютере, работы с различными типами исходной 

информации. Вышеперечисленным требованиям соответствует графический редактор Canva, 

который целесообразно использовать с привлечением иных специализированных сервисов. 
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педагога; самореализация; самосовершенствование; саморазвитие; 
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Проблемы профессиональной самореализации и самосовершенствования 

педагога приобретают особую актуальность в условиях внедрения в сферу 

образования новых информационных технологий. Цифровизация предоставляет 

широкие возможности для педагогов. Цель статьи – охарактеризовать 

возможности online-сервисов для визуализации информации как инструментов 

для самореализации и самосовершенствования педагога, основываясь на опыте 

их использования как в средней, так и в высшей школе. 

Анализ подходов современных авторов к определению термина 

«профессиональная самореализация» позволяет сделать вывод, 

что большинство исследователей трактуют ее как процесс развития 

и реализации своих возможностей и задатков в профессиональной 
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деятельности, но важно также, что продуктивная самореализация педагога 

невозможна без его стремления к саморазвитию [2, с. 42]. В этой связи 

профессиональное самосовершенствование может пониматься как изменение 

личности педагога в процессе деятельности, которая направлена на более 

эффективное решение профессиональных задач. Бесспорно, что визуализация 

информации, которая представляет собой процесс перевода текстовых 

и числовых данных в зрительные (визуальные) образы с целью повышения 

эффективности ее восприятия и усвоения, может являться частью 

самосовершенствования педагога. Необходимо подчеркнуть творческий 

характер такой деятельности, ведь в результате педагог создает нечто новое 

и уникальное [6]. Современные online-сервисы призваны облегчить работу 

и значительно сэкономить время пользователя, что важно для педагога. 

Наиболее эффективными представляются online-сервисы 1) бесплатные 

(финансовые возможности педагога не должны быть преградой для творческого 

поиска, авторы считают это принципиальным положением); 2) с возможностью 

сохранения итога работы на рабочем компьютере (это дает возможность 

разместить итог работы на иных платформах, также не всегда есть технические 

возможности), 3) с возможностью использования итога визуализации 

в преподавании широкого круга дисциплин и в разных возрастных группах 

(естественно, что отдельные виды визуализации будут неуместны во взрослой 

аудитории, например, ребусы, а сложные диаграммы и ментальные карты – 

в начальной школе); 4) с возможностью работать с различными типами 

исходной информации и создавать различные виды визуализации (это создает 

хорошие исходные данные для творчества). Важным моментом в такой 

творческой педагогической деятельности является возможность сделать 

сложную визуализацию достаточно быстро, но внешне привлекательно: 

оптимальным вариантом становится достаточно большой выбор шаблонов, 

изображений, музыки и т. д. на одном сайте – это снимает проблему 

технической сложности видео- и графических редакторов. А вот 

ориентированность только на сферу образования представляется вторичным, 

этот фактор сдерживает творческий поиск, способствующий самореализации 

и саморазвитию педагога. 
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В своей педагогической деятельности авторы, имеющие опыт работы 

в начальных и старших классах средней школы и высших учебных заведениях, 

используют достаточно широкий круг средств визуализации, но наиболее 

эффективным видится использование мультимедийной презентации. При этом 

возможности программы Power Point не всегда достаточны, создание 

презентации в этой программе требует дополнительного активного поиска 

исходной визуальной информации, а online-сервисы позволяют оптимизировать 

работу: 1) сочетать наглядность и разные методы активного обучения 

(например, в медиа-азбуке); 2) комбинировать различные виды визуальной 

информации (видеоролик, коллаж, комикс, анимация, диаграммы, графики, 

схемы и таблицы, QR-коды и т.д.). 

Руководствуясь изложенными выше соображениями, авторы 

остановились на Canva – это бесплатный (с отдельными платными 

возможностями) графический редактор, который отлично подходит 

как новичкам в дизайне, так и опытным пользователям [4]. Сервис позволяет 

быстро и легко создавать, презентации, а также видео, посты для социальных 

сетей и другие визуальные материалы (коллаж, простой комикс, несложная 

короткая анимация, диаграммы, графики, схемы, таблицы и т. д.) 

и комбинировать их. Интерфейс интуитивно понятен, но для более 

эффективной работы можно порекомендовать разработанные инструкции 

в разделах меню Возможности и Обучение. Большой выбор шаблонов, банк 

изображений и элементов делает работу, бесспорно, творческой, также есть 

возможность импортировать видео, аудио, изображения. Сервис позволяет 

сохранить итог работы на рабочий компьютер. 

В случае если цели занятия требуют дополнительной визуализации, 

привлекаются специализированные сервисы. Так, для начальной школы один 

из авторов активно использует сервис по созданию ребусов [1]. Генератор 

ребусов позволяет зашифровать слово по правилам составления ребусов 

на русском, английском и французском языках. Словарь содержит небольшие, 

понятные детям термины – части тела, ноты, растения, животные, насекомые 

и т. д. Для каждого термина в словаре предусмотрена пиктограмма, 

соответствующая ему. Составленный ребус можно скачать в виде картинки 
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и распечатать. Творческая составляющая в данном случае невелика, 

но, если ребус вам не подходит, его можно создать заново, подбирая вариант, 

который отвечает запросам и вкусам пользователя. 

Также интересной и не всегда очевидной формой, на наш взгляд, является 

облако слов (word cloud) — это визуальное представление ключевых слов [3]. 

Облако слов можно использовать для представления информации о персоне 

или событии; как своеобразный ребус; для акцентирования внимания 

на выводах в презентациях и т.д. Преподаватель может определить этот список 

сам или взять любой текст и с помощью специальных online-сервисов 

превратить его в облако слов (это хорошо работает с небольшими текстами). 

Для больших текстов удобно использовать сервисы, позволяющие подсчитать 

частоту упоминания слов в тексте [5], а затем наиболее часто употребляемые 

представить в виде облака. 

Таким образом, online-сервисы визуализации информации играют 

важную роль в профессиональной деятельности современного педагога. 

Основываясь на авторской классификации и опыте использования, наиболее 

эффективными представляются online-сервисы бесплатные, с возможностями 

сохранения итога работы на рабочем компьютере, использования 

в преподавании широкого круга дисциплин в разных возрастных аудиториях, 

работы с различными типами исходной информации и создания различных 

видов визуализации. Важным моментом в такой творческой педагогической 

деятельности является возможность сделать привлекательную уникальную 

визуализацию быстро, с чем справится достаточно большой выбор шаблонов, 

изображений, музыки и т.д. Наиболее эффективной формой визуализации 

авторам видится мультимедийная презентация, которая позволяет сочетать 

наглядность и разные методы активного обучения, а также комбинировать 

различные виды визуальной информации. Вышеперечисленным требованиям 

соответствует графический редактор Canva, который целесообразно 

использовать с привлечением иных специализированных сервисов. 
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ИГНАТЬЕВСКИЙ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 
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профессионального образования 
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дополнительного профессионального образования «Вологодский институт 

развития образования», г. Вологда, Российская Федерация 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, КАК ПУТЬ К ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОМУ 

И ОРИЕНТИРОВАННОМУ НА РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

ПРОЦЕССУ 

Рассматриваются проблемы, которые институциональные образования и общество должны 

решать, чтобы эффективно и гибко применять все новейшие технологии для перехода 

к персонализированному и ориентированному на результат образовательному процессу. 

Ключевые слова: цифровизация общества; система образования; 

цифровые программы; онлайн-обучение; дополнительное образование. 

Цифровизация затрагивает все отрасли экономики, и, безусловно, 

она касается такой отрасли как образование. Сегодня большинство 

специалистов сферы образования склоняется к тому, что современная система 

образования сформировалась и развивалась под влиянием перемен в обществе, 

которые были обусловлены предыдущими глобальными преобразованиями 

в экономике. Поэтому вполне логично, что сегодняшние изменения в обществе 

определят последующую трансформацию и отрасли образования. Причем, 

такая трансформация будет намного объемнее и происходить будет гораздо 

быстрее. 

Проблемам построения цифрового общества сегодня уделяется большое 

внимание со стороны Президента РФ и Правительства РФ. А также 

современные вызовы требуют быстрого перехода системы образования 

на более высокий качественный уровень. 

В 2017 году вышла «Стратегия развития информационного общества 

в России на 2017–2030 годы». Данная стратегия затрагивает абсолютно все 

сферы жизни общества, в том числе и образование. В стратегии дается 

определение понятия цифровое образование, а также технологий повышения 

качества образовательного процесса и управление им на всех уровнях [1]. 
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Суть цифровой трансформации заключается в том, чтобы эффективно 

и гибко применять все новейшие технологии для перехода 

к персонализированному и ориентированному на результат образовательному 

процессу. В этой связи можно выделить несколько проблем, а отсюда и задач, 

которые институциональные образования и общество должны решить на пути 

к этой цели. Все они должны решаться единовременно и скоординировано. 

1. Развитие материальной инфраструктуры. 

Информационно-технологическая инфраструктура образовательных 

учреждений (сетевое оборудование, компьютерные классы, цифровые панели) 

не готова к требуемым масштабам цифровизации, в том числе недостаточно 

высокая скорость интернет-соединения. Она не обеспечивает массового 

использования цифровых ресурсов даже в масштабах одного класса на школу. 

Для решения данной проблемы необходимо подключение учебных 

заведений к интернету. Причем скорость интернета, должна позволять не менее 

чем половине обучающихся одновременно активно использовать современные 

ресурсы Сети. А это, в свою очередь будет способствовать появлению новых 

каналов связи, а так же устройств для использования цифровых 

учебно-методологических материалов. 

Кроме этого, для формирования у обучающихся современных 

технологических навыков при реализации основных и дополнительных 

образовательных программ необходимо оснащение образовательных 

организаций такими средствами как 3D-принтер, программное обеспечение 

для 3D-моделирования, ноутбуки мобильного класса, робототехническое 

оборудование для обучения программированию, лаборатории для проведения 

экспериментов, цифровые фотоаппараты, видеокамеры, микрофоны, сканеры, 

телекоммуникационное оборудование (роутеры, коммутаторы) и др. 

2. Внедрение цифровых программ и развитие онлайн-обучения. 

В первую очередь, речь идет о создании и применении 

учебно-методических материалов с использованием технологий машинного 

обучения, искусственного интеллекта и так далее. Данные образовательные 

технологии сыграют ключевую роль в реализации самой идеи 

персонализированного обучения, которая в сою очередь непосредственно 
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связана с адаптацией обучения, его содержания и конкретным потребностям 

каждого учащегося. 

Внедрение цифровых технологий позволит: 

формированию новых форм и возможностей образовательных практик 

(прежде всего, привития компетенций самостоятельности); 

реализации персонализованных учебных планов в зависимости 

от индивидуальных особенностей обучающихся; 

геймификации учения через включение цифровых игровых форм 

в процессы формирования компетенций, обучающихся; 

организации проектно-ориентированного обучения (на разных уровнях 

и в разных видах образования); 

организации исследовательски-ориентированного обучения 

и становления способностей к исследованию; 

реализации процессов обучения на цифровой платформе, (моделей 

онлайн- и смешанного обучения); 

формирование новых видов грамотности (финансовой, правовой, 

информационной и др.); 

Если говорить об онлайн-обучении, то оно сегодня наиболее актуально 

в сфере дополнительного образования. Так по исследованиям российского 

рынка онлайн-образования, в 2021 году в онлайне прошли обучение 

18 млн. человек, траты на это дополнительное образование составили 

226 млрд. рублей. Впервые онлайн-обучение «обогнало» очное обучение 

(12 млн. чел. и 214 млрд. руб.) [2]. Больше всего на дополнительное 

онлайн-образование респонденты потратили для профессионального развития 

(освоение новых профессий, развития навыков в текущей позиции, 

приобретения навыков руководителя). 

3. Разработка передовых систем управления обучением (СУО). 

Чтобы правильно определить, в каком направлении должно развиваться 

школьное, профессиональное и университетское образование в плане 

технологий, необходимо использование новых СУО, (инструментов 

и устройств и др.). 
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В связи с низким уровнем автоматизации учета в образовательных 

заведениях получение оперативной и достоверной информации порой 

затруднительно. Таким образом, эффективность реализации задач управления 

образовательными учреждениями на сегодняшний момент не может быть 

достигнута без применения информационно-коммуникативных технологий 

в управлении. Использование эффективных информационно-коммуникативных 

технологий в образовательном учреждении является залогом успешности. 

Система управления обучением позволяет администрировать, 

документировать, отслеживать и создавать отчетность по реализуемым 

программам электронного обучения, а также включать функции по разработке 

содержания обучения (образовательных объектов). 

В образовательном процессе сегодня имеется большая потребность 

использования систем управления учебным контентом, который представляется 

как программный комплекс для разработки, управления и публикации 

образовательного контента, через систему управления обучением. Данный 

комплекс содержит программы по администрированию и контролю учебных 

курсов. Такие приложения обеспечивают равный и свободный доступ учеников 

к знаниям, а также гибкость обучения. 

С помощью современных образовательных систем управления 

и технологий можно не только переложить на плечи компьютера ряд рутинных 

педагогических действий, но и организовать по-настоящему качественное, 

индивидуальное, дифференцированное обучение. Считается, что основная 

задача обучающей системы состоит в эффективной передаче знаний, которая 

зависит, в свою очередь, от степени подготовленности обучающихся 

и их способности усваивать полученную информацию. 

4. Повышение навыков преподавателей в сфере цифровых технологий. 

Цифровизация заставляет современного педагога быть в тренде 

и использовать новые технологии на своих занятиях. Сегодня это не дань моде, 

а возможность знакомиться и работать с новыми образовательными форматами. 

Как показали результаты исследования Mail.ru Group и платформы «Учи.ру», 

84% российских педагогов уверены: учитель должен в совершенстве владеть 

цифровыми технологиями. Все больше учителей понимают важность 
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и полезность технологий в учебном процессе: они мотивируют и вовлекают 

учеников (об этом говорят 38% педагогов), повышают привлекательность 

уроков (также 38%) и экономят время (13%) [3]. 

В настоящее время большой проблемы является цифровая грамотность 

преподавательского состава. Особенно это относится к старшему возрасту 

(трудности при обращении с современными цифровыми технологиями). 

Решение проблемы лежит на поверхности – это приобретение компетенций 

и повышение навыков преподавателей посредством проведения курсов 

компьютерной грамотности, которые позволят им работать в цифровой 

образовательной среде. 

Значимость цифровых компетенций преподавателя как субъекта 

образовательной деятельности определяется следующими факторами: 

удобство (оптимальное распределение своего времени, правильный 

выбор источников качественного учебного материала, эффективное 

использование учебного времени); 

мотивация учащихся (сформированный ранее интерес к освоению новых 

информационных технологий стимулирует их вовлеченность в изучаемый 

предмет, способствует освоению новых знаний в области информатики, 

программирования и т.п.); 

конкурентоспособность (обладание цифровыми компетенциями является 

конкурентным преимуществом педагога). 

Говоря современным языком, учитель должен быть IT-friendly. 

Он должен эффективно владеть разными инструментами: создавать обучающие 

викторины, олимпиады, квесты, решать кейсы, делать наглядные презентации, 

отправлять в «облако» материалы урока, пользоваться соцсетями 

и мессенджерами и т.д. Но все эти технологии и инструменты – только 

помощники учителя. 80% эффективности обучения все же определяются 

личностью педагога. 

Таким образом, процесс цифровизации образовательного процесса 

неизбежен. Несмотря на имеющиеся проблемы и трудности перехода 

в цифровую среду, сейчас цифровое образование является попросту 

необходимостью. Именно оно способствует максимальному развитию 
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образовательного и личностного потенциала каждого учащегося, повышению 

эффективности учебного процесса для каждого обучающегося 

и для образовательного сообщества в целом. 
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ВАРАПАЕВА ВОЛЬГА ВАСІЛЬЕЎНА, 

намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Яслі-сад № 35 г. Віцебска», 

г. Віцебск, Рэспубліка Беларусь 

ІНФАРМАЦЫЙНАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 

ВА ЎМОВАХ ЦЫФРАВІЗАЦЫІ СУЧАСНАЙ АДУКАЦЫІ 

У артыкуле раскрываюцца аспекты фарміравання інфармацыйнай культуры педагога 

ў рамках адзінай адукацыйнай прасторы ў мэтах павышэння якасці дашкольнай адукацыі. 

Ключавыя словы: лічбавая трансфармацыя; адзіная адукацыйная 

прастора; інавацыйны праект; інфармацыйна-адукацыйныя і лічбавыя рэсурсы; 

дашкольная адукацыя. 

У Рэспубліцы Беларусь вядзецца мэтанакіраваная навукова-даследчая 

работа па ўдасканаленні тэарэтычных, метадалагічных, тэхналагічных, 

навукова-метадычных асноў дадатковай адукацыі дарослых у галіне 

андрагогікі, псіхалогіі навучання дарослых. 

У частцы лічбавай трансфармацыі сферы адукацыі створаны і пастаянна 

абнаўляюцца электронныя адукацыйныя рэсурсы. Прыярытэтнымі задачамі 

па рэалізацыі інавацыйнага праекта «Укараненне комплексу лічбавых рэсурсаў 

бесперапыннага прафесійнага развіцця выхавальнікаў дашкольнай адукацыі 

ва ўмовах узаемадзеяння ўстаноў адукацыі» (тэрмін рэалізацыі: 2020–2023 

гады) з'яўляюцца мадэрнізацыя зместу і пашырэнне магчымасцей комплексу за 

кошт выкарыстання лічбавых рэсурсаў, якія адпавядаюць сучасным запытам 

адукацыйнай практыкi бесперапыннага прафесійнага развіцця выхавальнікаў 

дашкольнай адукацыі, навукова-метадалагічным патрабаванням, а таксама 

павышэнне ІКТ-кампетэнтнасці ўдзельнікаў інавацыйнага праекта. 

Укараненне ў адукацыйны працэс разнастайных лічбавых рэсурсаў 
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і новых тэхналагічных сродкаў педагагічнага ўзаемадзеяння будзе 

прадуктыўным і эфектыўным толькі ў тым выпадку, калі персанал установы 

адукацыі адчувае сябе ўпэўнена ў лічбавым адукацыйным асяроддзі, выступае 

не толькі як кампетэнтны спажывец яе рэсурсаў, але і як іх актыўны 

стваральнік. Таму педагогі праходзяць маршрут ад камп’ютэрнай дасведчанасці 

(валоданне элементарнымі навыкамі працы на камп’ютэры), ІКТ-пісьменнасці 

(характарызуецца накіраванасцю на пошук, знаёмства з новымі відамі 

выкарыстання сродкаў ІКТ), ІКТ-кампетэнтнасці (характарызуецца актыўным 

укараненнем педагагічных узораў выкарыстання сродкаў ІКТ у адукацыйным 

працэсе) да інфармацыйнай культуры, для якой характэрна накіраванасць 

на ўласныя распрацоўкі адукацыйных інавацый у галіне выкарыстання ІКТ. 

Для стварэння адзінай адукацыйнай прасторы інстытута развіцця 

адукацыі і ўстаноў адукацыі Віцебскага рэгіёна распрацоўваюцца 

інфармацыйна-адукацыйныя і лічбавыя рэсурсы з улікам даступнасці, 

адкрытасці, мабільнасці і дыверсіфікацыі («хмарная» і смарт-адукацыя). 

Таксама вызначальным напрамкам з'яўляецца арыентаванасць на сучасныя 

формы навучання, высокую інтэрактыўнасць і мультымедыйнасць, 

забеспячэнне магчымасці дыферэнцыяцыі і індывідуалізацыі адукацыі, 

выкарыстання як у самастойнай, так і ў групавой рабоце. Рэсурсы павінны 

паўнавартасна ўзнаўляцца на заяўленых тэхнічных платформах, забяспечваць 

індывідуальную настройку і захаванне прамежкавых вынікаў працы, мець 

убудаваную кантэкстную дапамогу (пры неабходнасці) і зручны інтэрфейс. 

Актыўная дзейнасць па стварэнні рэсурсаў арыентуе педагагічны 

калектыў установы адукацыі на заахвочванне да самастойнай пазнавальнай 

і навукова-пошукавай дзейнасці. Інфармацыйна-адукацыйнае асяроддзе, якое 

ствараецца, шматаспектнае: закранае ўсіх суб'ектаў адукацыі (педагагічныя 

работнікі, законныя прадстаўнікі, выхаванцы); спрыяе засваенню 

інструментарыя анлайн-сэрвісаў для распрацоўкі прадуктаў рознай ступені 

складанасці; максімальна інтэгруе ва ўсе віды і формы адукацыйнай дзейнасці. 

Ствараемыя інфармацыйна-адукацыйныя і лічбавыя рэсурсы спрыяюць: 
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павышэнню ўзроўню прафесійнай кампетэнтнасці педагагічных 

работнікаў; 

павышэнню якасці дашкольнай адукацыі выхаванцаў; 

задаволенасці якасцю адукацыйнага працэсу законнымі прадстаўнікамі 

выхаванцаў; 

павышэнню ролі сацыяльнага партнёрства ў працэсе бесперапыннага 

педагагічнага развіцця; 

павышэнню якасці кіравання інавацыйнымі працэсамі ва ўстанове 

дашкольнай адукацыі. 

Пашырэнне дыяпазону выкарыстання лічбавых рэсурсаў дасягнута 

дзякуючы распрацаваным для вырашэння задач маральна-патрыятычнага 

выхавання дзяцей дашкольнага ўзросту тэставым заданням для выхавацеляў 

дашкольнай адукацыі, згодна з вучэбнай праграмай дашкольнай адукацыі. 

Тэставы кантроль з'яўляецца не толькі неабходнай умовай якаснай працы 

метадычнай службы, але і сродкам зваротнай сувязі для яе паляпшэння 

(https://sad35vitebsk.schools.by/pages/test-po-patrioticheskomu-vospitaniju). 

Цікавасць да інавацыйнай дзейнасці пацверджана стварэннем 

педагагічнымі работнікамі ўстановы адукацыі (выхавацелямі дашкольнай 

адукацыі, кіраўніком фізічнага выхавання, музычным кіраўніком, настаўнікам-

дэфектолагам) інтэрактыўных гульняў (праграма PowerPoint і анлайн-праграма 

Quizizz). 

Для эфектыўнага выкарыстання інфармацыйна-адукацыйнага асяроддзя 

па запыце выхавальнікаў дашкольнай адукацыі распрацаваны анлайн-каталог – 

мабільная версія інтэграцыі тэкставага і ілюстрацыйнага матэрыялу 

рэкамендаваных твораў мастацкай літаратуры і фальклору, адукацыйная 

вобласць «Мастацкая літаратура», першая малодшая група (з выкарыстаннем 

QR-кодаў) (https://sad35vitebsk.schools.by/pages/onlajn-katalog-1-ml-gr-hud-lit). 

З мэтай стварэння адзінай інфармацыйнай прасторы, даступнай 

для педагагічных работнікаў і законных прадстаўнікоў выхаванцаў, 
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выкарыстоўваецца каталог відэаматэрыялаў па асновах забеспячэння бяспечнай 

жыццядзейнасці (з выкарыстаннем QR-кодаў). 

У рамках прадстаўлення педагагічнага вопыту да распрацаванай серыі 

дыдактычных гульняў аўтарскага пано «Насельнікі нашага лесу» створаны 

навучальныя відэаролікі (мабільныя прыкладанні Inshot, Capcut) 

для педагагічных работнікаў і законных прадстаўнікоў, якія дазваляюць 

атрымаць наглядную інструкцыю да правядзення дыдактычнай гульні. 

Адзначаем узрослы ўзровень уяўленняў, уменняў і навыкаў выхаванцаў 

па азнаямленні з прыроднымі супольнасцямі і іх насельнікамі з прычыны 

выкарыстання створанага каталога відэаматэрыялаў. 

Пытанні інтэрактыўнай гульні «Падарожжа па Беларусi» (праграма 

PowerPoint) садзейнічаюць атрыманню і замацаванню новых ведаў пра родны 

край у дзяцей 5-7 гадоў. 

Выніковасць асваення выхаванцамі вучэбнай праграмы дашкольнай 

адукацыі дасягнута за кошт работы з інтэрактыўным плакатам «Беларуская 

вёска: мінулае i сучаснасць» (анлайн-платформа Genilly) з мэтай фарміравання 

ў дзяцей 5-7 гадоў устойлівага інтарэсу і пазітыўнага стаўлення да беларускай 

мовы, жаданне валодаць ёй 

(https://view.genial.ly/62323372d117570011bc55da/interactive-image-belaruskaya-

vyoska-minulae-i-suchasnasc). 

Электронная кніга "Я нарадзіўся беларусам» (анлайн-платформа Canva) 

выкарыстоўваецца як інтэрактыўны сродак узаемадзеяння з законнымі 

прадстаўнікамі, якая дэманструе змест вучэбнай праграмы дашкольнай 

адукацыі па патрыятычным і маральным выхаванні дзяцей дашкольнага 

ўзросту (https://sad35vitebsk.schools.by/pages/rastim-buduschih-patriotov). 

Створаны LEGO-мультфільм па казцы «Тры парася» (тэхналогія LEGO-

Education) дэманструе законным прадстаўнікам дасягнення выхаванцаў 

у працэсе засваення імі LEGO-мадэлявання (праграма Edius) 

(https://cloud.mail.ru/public/LX7Z/iFpWxWy2p). 
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Для інфармавання соцыума аб розных формах уладкавання дзяцей 

у сям'ю створана электронная кніга «Замяшчаючая сям'я» (онлайн-платформа 

Vistacreate) (https://sad35vitebsk.schools.by/pages/zameschajuschaja-semja). 

Па сродках распрацаванага анлайн-тэсціравання па пытаннях аховы 

працы, пажарна-тэхнічнага мінімуму; па пытаннях забеспячэння бяспечных 

і здароўезберагальных умоў, прафілактыцы дзіцячага траўматызму павышаецца 

ўзровень забяспечанасці ўстановы інфармацыйна-аналітычнымі матэрыяламі 

(https://sad35vitebsk.schools.by/pages/testy-onlajn-po-voprosam-ot). 

Развіццё інфармацыйна-камунікацыйных навыкаў выхавацеля 

ажыццяўляецца ў працэсе актыўнай дзейнасці і стымулююць раскрыццё 

ўнутраных рэзерваў, садзейнічаюць фарміраванню сацыяльных якасцей асобы, 

дазваляюць ім пераканацца ва ўзроўні ўласных кампетэнцый, павысіць 

самаацэнку і вызначыць траекторыю індывідуальнага прафесійна-асобаснага 

развіцця. 

Такім чынам, стварэнне інфармацыйна-адукацыйных і лічбавых рэсурсаў 

у рамках адзінай адукацыйнай прасторы дае магчымасць аператыўна 

задавальняць адукацыйныя запыты педагагічных работнікаў, забяспечваючы 

аптымальны доступ да неабходнай інфармацыі ў любы час, зрабіўшы дзейнасць 

па самаадукацыі найбольш эфектыўнай, тым самым павысіць якасць 

дашкольнай адукацыі. 
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В статье рассмотрена специфика организации методической работы с педагогическими 

работниками по организации исследовательской деятельности с детьми дошкольного 

возраста. Раскрыта система работы по формированию теоретических знаний и практических 

умений. 
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ориентированная деятельность; педагогическая грамотность 

и профессиональное мастерство; самообразование. 

Всем хорошо известно, что каждый ребенок по своей натуре – 

исследователь! Однако хочется отметить, какими бы любознательными 

и одаренными ни были наши дети, без грамотного педагогического 

сопровождения исследования не получится. И работа каждого педагогического 

работника заключается в том, чтобы провести воспитанника от удивления 

к радости, понимания того, как много загадок и вопросов вокруг. Таким 

образом, создание исследовательской работы является уникальным средством 

обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых. Только 

в сотрудничестве с воспитателем дошкольного образования юные 

исследователи смогут преодолеть неизбежные трудности на этом нелегком, 

но интересном пути. 

Каждую минуту вокруг нас что-то происходит, что-то изменяется. Важно 

не упустить этот миг, извлечь из него неповторимую, оригинальную суть. 

Уметь быстро реагировать на интересы и вопросы ребят, поощрять 

их поисковую активность. 

Практика показывает, что исследовательскую деятельность можно 

начинать с младшего дошкольного возраста и прослеживать перспективу 
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развития любознательности, познавательного интереса и познавательной 

активности у детей на протяжении всего дошкольного периода. Внутреннее 

стремление к познанию в процессе исследования порождает исследовательское 

поведение, необходимыми при этом являются созданные условия 

для исследовательского обучения. Степень самостоятельности ребенка 

в процессе исследовательской деятельности постепенно возрастает, ребенок 

выходит на новую ступень саморазвития, которое строится не на простом 

повторении информации из книг, от воспитателя дошкольного образования, 

а на опыте собственных открытий. 

Общепринято, что для успешной реализации исследовательской 

деятельности с воспитанниками необходимо обеспечить высокую 

педагогическую грамотность и профессиональное мастерство педагогических 

работников. С этой целью в учреждении дошкольного образования 

мы осуществляем практико-ориентированную деятельность. 

В процессе организации исследовательской деятельности 

с воспитанниками в работе педагогических работников учреждения возникла 

острая необходимость в обновлении теоретических знаний и практических 

умений. Это показало участие воспитателей дошкольного образования 

в экспресс-опросе «Выявление уровня владения педагогическими работниками 

методом проектов, организацией исследовательской деятельности». Исходя 

из обработки данных опроса, было выявлено, что педагогическим работникам 

учреждения образования необходима разносторонняя помощь для организации 

образовательного процесса в данном направлении с воспитанниками 

и взаимодействия с законными представителями. 

Были определены перспективы профессионального роста каждого 

из воспитателей дошкольного образования и педагогического коллектива 

в целом, разработана система методической работы по повышению 

профессиональной компетентности. 

Для привлечения педагогических работников к осуществлению 

исследовательской деятельности с воспитанниками провели консультации: 
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«Метод проектов для любознательных детей», «Исследование как поиск 

результатов», «Детское исследование: алгоритм успеха», «Метод проектов 

и исследовательская деятельность: разграничение понятий» и т.д. В ходе 

проведения данных мероприятий определили, что метод проектов – это способ 

достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы 

(технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом, 

а исследовательская деятельность – это особый вид интеллектуально-

творческой деятельности на основе поисковой активности и на базе 

исследовательского поведения. 

В развитии творческого потенциала воспитателей дошкольного 

образования свою роль сыграли семинары-практикумы. Так, на семинаре 

«Метод проектов как инновационная педагогическая технология» 

рассматривались вопросы: – история возникновения и возрождения метода 

проектов; – ознакомление с видами, типами и этапами проектов; – алгоритм 

пошаговой работы на этапах проекта. 

На семинаре-практикуме «Исследовательская деятельность в учреждении 

дошкольного образования» обсуждались направления: – детское исследование 

как метод обучения детей дошкольного возраста; – руководство процессом 

детского экспериментирования. 

Воспитатели дошкольного образования обменялись методическими 

наработками по результатам проведения исследовательской деятельности 

с воспитанниками. Выяснили, что одной из главных особенностей организации 

данной деятельности в учреждении дошкольного образования является то, 

что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, 

сформулировать проблему, определить цель (замысел). 

Для самосовершенствования в данном направлении мы изучили 

и продолжаем знакомиться с методической литературой. Например, новинки 

книг для работы с воспитанниками авторов JI. K. Ладутько, С. В. Шкляр 

«Нескучные опыты и эксперименты для дошкольников», Е. С. Глушакова 
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«Учимся экспериментировать играя». Представленные в пособиях 

познавательные опыты и занимательные эксперименты воспитатели 

дошкольного образования используют для формирования у детей 

представлений об окружающем мире, развития интереса к скрытым свойствам 

и качествам объектов и явлений природы. Все опыты и эксперименты 

безопасны, не требуют специального оборудования и материалов, могут 

выполняться как в учреждении образования, так и в домашних условиях вместе 

с родителями. Исследовательская деятельность, как и всякое творчество, 

возможна и эффективна только на добровольной основе. Желание что-либо 

исследовать возникает тогда, когда объект привлекает, удивляет, вызывает 

интерес. 

Всем коллективом следим за выходом авторских статей в 

научно-методическом журнале «Пралеска». Знакомимся с материалами 

интернет-ресурсов [1; 2]. 

Также по запросу воспитателей дошкольного образования вопросы 

по организации исследовательской деятельности рассматривались на городских 

методических мероприятиях, организованных Государственным учреждением 

по научно-методическому обеспечению учреждений образования города 

Могилева. Опыт, которым делились педагогические работники учреждений 

дошкольного образования, был познавательным и информативным. 

Считаем, также, что одной из самых эффективных форм непрерывного 

самосовершенствования является самообразование. С целью систематизации 

имеющихся знаний по данному направлению некоторые педагогические 

работники освоили программу обучающих курсов по теме «Организация 

исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста». Участие 

в проблемном семинаре, который организовало учреждения образования 

«Могилевский государственный областной институт развития образования», 

подтолкнуло к мыслям о том, чтобы детская работа стала исследовательской, 

в ее теме надо увидеть загадку (тот вопрос, который «цепляет» детский интерес 

и двигает ребенка от незнания к познанию). 
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Результатом работы в данном направлении в учреждении образования 

стали исследовательские работы, например, «Почему нельзя терять 

равновесие?», «Всегда ли сила – это хорошо?», которые были представлены 

на конкурсах воспитанниками учреждения образования. Несомненным 

достоинством данных исследований является логика их построения: 

все действия последовательно вытекают одно из другого, все методы, 

применяемые в работе с воспитанниками, ориентированы на достижение цели. 

Так, в исследовательской работе «Почему нельзя терять равновесие?» София, 

воспитанница старшей группы, искала объяснение важности равновесия 

в жизни человека. Вначале она узнала: что такое равновесие? как можно 

тренировать равновесие? можно ли управлять равновесием? можно 

ли равновесие увидеть? и какую роль в жизни человека оно играет? 

Педагогические работники учреждения образования уверены, что работа 

в данном направлении дает возможность знакомить детей дошкольного 

возраста с окружающим миром увлекательно, познавательно и радостно. Очень 

важно, как входит окружающий мир в жизненный опыт ребенка, 

как он эмоционально им осваивается, применяется на практике. Надо делиться 

с детьми собственным энтузиазмом, восхищаться прекрасным, замечать 

необычное в обычном. Помнить, что только положительное накопление эмоций 

дает толчок к творческому восприятию окружающей действительности. 

Опыт показывает, что организация исследовательской деятельности 

с детьми дошкольного возраста расширяет границы профессиональной 

деятельности педагогического работника и создает предпосылки 

для повышения его статуса. 
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ЭКАЛАГІЧНАЯ СКЛАДАЮЧАЯ ВЫХАВАЎЧАЙ РАБОТЫ 

У прадстаўленай рабоце разглядаецца экалагічнае выхаванне і фарміраванне экалагічнай 

культуры навучэнцаў. Вызначаюцца ўмовы для эфектыўнай рэалізацыі гэтага напрамку 

экалагічнага выхавання ў школе. 

Ключавыя словы: экалагічнае выхаванне; экалагічная культура; экалогія 

ў школе; экалагічная палітыка. 

Экалагічнаму выхаванню ў наш час надаецца адмысловая ўвага ва ўсім 

міры, што злучана з разуменнем важнасці шырокамаштабных высілкаў 

па захаванні натуральнага прыроднага асяроддзя пасялення ўсяго жывога 

на планеце. У сваім дакладзе Генеральны сакратар ААН яшчэ ў 2000 годзе 

выказаў заклапочанасць нізкім узроўнем рэальнага разумення экалагічных 

праблем і захаваннем умоў жыцця на планеце для будучых пакаленняў. 

Склалася разуменне, што менавіта ўзровень грамадскай экалагічнай культуры 

шмат у чым вызначае прыродаахоўную дзейнасць дзяржавы. Экалагічнае 

выхаванне і эколага-асветніцкая дзейнасць у школе садзейнічаюць 

фарміраванню рацыянальнага прыродакарыстальніцкага стаўлення вучняў 

да прыроды. Акрамя таго, выхаваўчы і адукацыйны працэс садзейнічаюць 

развіццю экалагічных правоў і абавязкаў грамадзян, фарміраванню грамадскага 

экалагічнага светапогляду [2]. У 2021 г. Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь 

была зацверджана Дзяржаўная праграма «Ахова навакольнага асяроддзя 

і ўстойлівае выкарыстанне прыродных рэсурсаў». У гэтай праграме прапісаны 

асноўныя напрамкі па рэалізацыі экалагічнай палітыкі ў Рэспубліцы. Адным 

з напрамкаў экалагічнай палітыкі з'яўляецца ажыццяўленне экалагічнага 

выхавання і фарміраванне экалагічнай культуры вучняў школы. Такім чынам, 

пытанні развіцця экалагічнага выхавання і адукацыі вельмі актуальныя 

і патрабуюць пастаяннага ўдасканалення і ўкаранення, у практычную 
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дзейнасць, пачынаючы з ранняга ўзросту. Праблемай экалагічнай адукацыі 

займаюцца многія вучоныя і даследчыкі, як у Беларусі, так і за мяжой. Вялікая 

ўвага надаецца і дадатковай адукацыі, якая вырашае сацыяльныя задачы па 

ўкараненні новых ідэй у працэс экалагічнага выхавання і фарміраванне 

экалагічнай культуры навучэнцаў. 

Экалагічная культура з'яўляецца неад'емнай часткай агульначалавечай 

і нацыянальнай культур [3]. Экалагічная культура ўключае ў сябе сістэму 

грамадскіх адносін, матэрыяльных каштоўнасцей, норм і спосабаў 

узаемадзеяння вучняў з навакольным асяроддзем. Экалагічная культура 

пастаянна фарміруецца ў грамадскай свядомасці і паводзінах праз жыццё 

і дзейнасць пакаленняў праз пастаянную экалагічную адукацыю і асвету; гэта 

спрыяе здароваму ладу жыцця, духоўнаму развіццю грамадства, устойліваму 

сацыяльна-эканамічнаму развіццю і экалагічнай бяспецы грамадства 

і людзей [1]. Экалагічнае становішча ў свеце, якое склалася ў другой палове 

ХХ стагоддзя, звязваюць з нізкім узроўнем экалагічнай культуры людзей. 

Вярнуць страчаную раўнавагу і гармонію ў адносінах «чалавек – прырода» 

дапаможа, як лічаць многія даследчыкі і грамадскія дзеячы, выхаванне 

экалагічнай культуры навучэнцаў. Аснову экалагічнай культуры большасць 

аўтараў бачыць у навуковым, маральным, эстэтычным і прыродаахоўным 

аспекце. Аналіз даследчых работ па экалагічнай адукацыі паказвае, 

што асноўная дзейнасць у гэтым напрамку праводзіцца з узроставымі 

катэгорыямі дзяцей. Адукацыйны працэс па фарміраванні экалагічнай культуры 

ажыццяўляецца ў асноўным у школах і навучальных установах, і практычна 

не ўдзяляецца ўвага асветніцкай дзейнасці сярод працаздольнага насельніцтва 

і людзей пенсіённага ўзросту, якія могуць і павінны адыгрываць адчувальную 

ролю ў рэалізацыі экалагічнай палітыкі дзяржавы ў рэгіёнах. 

Канцэптуальная здагадка шэрагу даследнікаў аб экалагічнай 

кампетэнтнасці як неад'емнай якасці любога адмыслоўца грунтуецца на ідэях 

адзінства працэсу фармавання асобы як прафесіянала і як актыўнага суб'екта 

жыццядзейнасці ў цэлым, з аднаго боку, і ідэях узаемасувязі практычнага, 
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інтэлектуальнага і духоўнага зразумення цэласнага свету, з другога. На наш 

погляд, пры рэалізацыі экалагічнай палітыкі неабходна прадумваць асветніцкія 

акцыі, накіраваныя на павышэнне экалагічнай адукаванасці ўсіх слаёў 

насельніцтва. 

Сутнасць экалагічнага выхавання вызначаецца задачамі, якія могуць быць 

рэалізаваны па сродках асветніцкай дзейнасці: 

фарміраванне перакананасці ў неабходнасці зберажэння натуральнага 

прыроднага асяроддзя; 

забеспячэнне ўласнага і грамадскага здароўя; 

усведамленне неабходнасці актыўнага ўдзелу ў дзейнасці па ахове 

прыроды, прапагандзе экалагічнага пазнання; 

разуменне ўніверсальнай значнасці прыроды, як для чалавечага 

грамадства, так і ў цэлым для існавання планеты. 

Экалагічнае выхаванне павінна пачынацца не са школьнага ўзросту, 

а практычна з першых дзён жыцця дзіцяці, калі яно пачынае асэнсоўваць 

навакольны свет, фармаваць сваё стаўленне да навакольных прадметаў 

і працягваецца на працягу ўсяго жыцця чалавека. Такім чынам, экалагічная 

праблематыка ў адукацыі з'яўляецца найбольш удалым матэрыялам 

для дэманстрацыі канкрэтнай узаемасувязі сацыяльных, прыродных 

і тэхналагічных складнікаў устойлівага развіцця грамадства. Цяпер мэтай 

экалагічнага выхавання вучняў становіцца не столькі фарміраванне ведаў 

і ўменняў, колькі развіццё экалагічнай свядомасці, мыслення, культуры. Важна, 

каб навучэнцы валодалі ведамі аб экалагічным становішчы не толькі 

глабальнага характару, але і лакальнага, а менавіта свайго рэгіёна. 
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Сегодня процесс бурной информатизации общества требует 

реформирования системы образования. В новых условиях особое значение 

для развития человека приобретают умения собирать необходимую 

информацию, целесообразно пользоваться ею, проводить элементарные 

исследования, выдвигать гипотезы, делать выводы, умозаключения, что так 

актуально в современных условиях развития общества. Всему этому учит такое 

направление в обучении, как организация исследовательской деятельности. 

Иными словами исследовательская деятельность является одним из видов 

интеллектуальной деятельности. Под исследовательской деятельностью 

понимается деятельность, связанная с решением творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая 

наличие основных этапов работы, характерных для исследований в науке: 

1) постановка проблемы; 2) изучение теории по данной проблеме; 3) овладение 

методикой исследования; 4) сбор материала, его анализ; 5) выводы по решению 

данной проблемы [2; 21]. 

Особое внимание в деятельности исследовательской лаборатории 

уделяется учителю. При организации исследовательской деятельности 

кардинально меняется функция педагога: он перестает быть основным 

источником информации для учеников и становится организатором 
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их собственно познавательной деятельности. Главная функция учителя – 

управление процессом обучения, воспитания и развития личности ученика. 

Учебно-исследовательскую работу организую с учащимися по двум 

направлениям: 

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки, практические занятия, урочные внутришкольные проекты, творческие 

домашние задания и др.;  

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: проектная работа 

по интересам, учебно-исследовательские работы, интеллектуальные марафоны, 

олимпиады, конференции [4; 38]. 

Роль педагога на этапах организации исследовательской деятельности 

различна: 

I этап. Диагностика. Выявление детей, предрасположенных 

к исследовательской работе. Роль учителя является доминирующей. 

Взаимодействие учителя и учащихся тесное. 

II этап. Определение темы, целей, постановка задач. На этом этапе 

учитель уже выступает в роли консультанта. Роль учителя не является 

доминирующей. 

III этап. Выполнение работы. Учитель является консультантом. Ученику 

предоставляется максимальная самостоятельность. 

IV этап. Защита (анализ деятельности). На этом этапе учитель и ученик 

(ученики) – равноправные партнеры [3; 15]. 

На этапе самоанализа учащиеся и учитель анализируют причины неудач, 

выбранные пути решения. 

Организация учебно-исследовательской работы с учащимися предъявляет 

и особые требования к педагогу:  

положительное отношение к ребенку;  

проявление уважения к личности и поддержание чувства собственного 

достоинства в каждом;  
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признание права личности быть непохожей на других;  

предоставление права на свободу выбора;  

оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков;  

учет индивидуально-психологических особенностей детей. 

Руководство учебно-исследовательской деятельностью помогает 

творчески развиваться и самому педагогу. 

В ходе исследований преобразовываю свои отдельные идеи 

в инновационный опыт, которым делюсь на различных конференциях, 

семинарах, принимаю участие в профессиональных конкурсах. На этих 

конференциях в форме докладов, сообщений знакомлю коллег со своими 

поисками по интересующей их проблеме, участвую в обсуждении 

и корректирую планы дальнейшей проработки проблемы. Это позволяет мне 

выявлять скрытые потенциальные возможности в развитии профессионального 

мастерства и внедрять в собственную практику достижения науки и передовой 

опыт, а затем преобразовывать их в личный инновационный опыт. 

Исследовательская деятельность – это неотъемлемая составляющая 

педагогической деятельности современного учителя, обеспечивающая 

организацию всех других ее видов, оказывающая влияние на развитие 

профессиональной компетентности педагога и выполняющая функцию 

средства этого развития; деятельность, направленная на формирование 

и развитие личности педагога как активного субъекта собственной 

деятельности, способного к самореализации и самоактуализации; деятельность, 

основанная на внутренней познавательной потребности и активности субъекта 

и направленная, с одной стороны, на познание, на поиск новых знаний 

для решения образовательных задач, с другой стороны, на воспроизводство, 

на совершенствование образовательного процесса в соответствии с целями 

современного образования. Это деятельность, в процессе которой происходит 

формирование и развитие важнейших психических функций, существенный 

прирост исследовательских умений и способностей к исследованию, обучению 

и развитию [1; 30]. 
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Исследовательская деятельность педагога имеет свое воплощение 

в творческом подходе к достижению результатов современного образования, 

требующих активного вовлечения школьников в исследовательские проекты, 

творческую деятельность, в процессе которых учащиеся учатся 

конструировать, изобретать, использовать полученные знания на практике. 

Таким образом, в отличие от других профессиональных задач, стоящих 

перед педагогом, исследовательская деятельность предполагает определенную 

исследовательскую компетентность, которая позволяет достичь понимания, 

каким образом можно получить ответы на сложные вопросы, диктуемые 

современной образовательной практикой [5; 59]. 

Среди трудностей, с которыми сталкивается учитель при организации 

исследовательской деятельности, особо следует выделить слабое владение 

методологией научного исследования, недостаток методической, научной, 

психолого-педагогической, специальной литературы, а это диктует 

необходимость обучения педагогов основам научно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности на основе научно-методических семинаров, 

дистанционного консультирования, издания методической литературы. 

Организация научно-исследовательской деятельности влияет на развитие 

личности учителя, его творческий рост, позволяет создать условия 

для реализации самообразования и потребности к саморазвитию, повышает его 

профессиональный уровень, методологическую компетентность 

и педагогическое мастерство. 
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Проблема формирования познавательной активности детей дошкольного 

возраста вот уже на протяжении не одного десятилетия занимает важнейшее 

место в психолого-педагогических исследованиях. Большинство 

исследователей в определении термина «познавательная активность» выделяют 

три позиции: 

познавательная активность рассматривается как состояние готовности к 

познавательной деятельности, близкое к уровню потребности в ней; включая в 

себя признаки интереса, внимания, готовности к действию, познавательная 

активность близка к понятиям любознательности или любопытства 

(В. В. Давыдов, А. Р. Лурия); 

под познавательной активностью подразумевается интенсивная 

мыслительная деятельность обучающегося в процессе изучения окружающего 

мира и овладения системой знаний (Л. А. Гордон, И. Ф. Харламов); 

познавательная активность отражает все виды активного отношения к 

учению как познанию (Т. И. Шамова, Г. И. Щукина). 

Е. И. Смолер рассматривает познавательную активность применительно 

к образовательной практике учреждения дошкольного образования 

как «качество личности, обусловленное внутренней познавательной 

потребностью ребенка в эффективном освоении окружающей действительности 

с помощю разных видов деятельности» [4; с. 8]. 
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Как известно, средством разностороннего развития и воспитания 

личности ребенка дошкольного возраста выступает игра. Содержание 

дидактических игр формирует правильное отношение к природным явлениям, 

предметам окружающего мира, систематизирует и углубляет знания детей, 

а главное развивает познавательную активность. В игре удается привлечь 

внимание детей к таким предметам, которые в обычных, не игровых условиях 

часто их не интересуют и на которых сосредоточить внимание не удается. 

Дидактическая игра дает возможность решать различные педагогические 

задачи в игровой форме, наиболее доступной и привлекательной для детей. 

Ребенок незаметно для себя выполняет большое число упражнений, действий, 

тренируется в счете, сравнивает множества, группирует, и т.п. Дидактическая 

игра позволяет индивидуализировать работу, давать задания, посильные 

каждому ребенку, с учетом его умственных и психофизических возможностей 

и максимально развивать способности каждого ребенка. 

Дидактические игры математического содержания имеют большое 

значение для успешного вовлечения ребенка в серьезную учебную 

деятельность, для лучшего понимания и закрепления математического 

материала, для развития у детей познавательной активности, но их необходимо 

применять в системе, предполагающей вариативность, постепенное 

усложнение. 

В учебной программе дошкольного образования предусмотрено 

формирование у детей дошкольного возраста не отдельных фрагментарных 

знаний об окружающем, а системных представлений о различных свойствах 

и отношениях предметов и явлений [1; с.351]. По мнению И. В. Житко, 

освоение представлений, овладение умений, способами познания невозможно 

без определенного уровня воспитанности личностных качеств, которые 

воспитываются в процессе решения детьми познавательных задач, овладение 

математическими представлениями [3; с. 7]. 

Н. Н. Подьяков справедливо подчеркивает, что на современном этапе 

необходимо давать детям ключ к познанию действий, а не стремления 

к исчерпывающей сумме знаний. Проблеме познанавательной активности, 

способам и методам активизации учебной деятельности были посвещены 
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исследования Л. И. Божович, Л. С. Выготского, П. И. Гальперина, 

А. В. Петровского, Д. Б. Эльконина и др. По мнению Д. Б. Эльконина, 

разностороннее развитие личности ребенка – дошкольного возраста происходит 

в игре [2]. 

Опыт работы педагогов нашего учреждения позволил условно разделить 

дидактические игры по формированию математических представлений 

на следующие группы: дидактические игры с геометрическими фигурами, 

дидактические игры на ориентировку в пространстве, дидактические игры 

путешествия во времени, дидактические игры с цифрами и числами, 

дидактические игры на логическое мышление. 

К первой группе игр относятся дидактические игры для закрепления 

знаний о форме геометрических фигур. В соответсвии с учебной программой 

дошкольного образования во второй младшей группе происходит знакомство 

с плоскими и объемными геометрическими фигурами (круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб, цилиндр). Первое знакомство проходит на примере 

в игре со строительным материалом, набором геометрических фигур, с набором 

геометрической мозаики. А такие дидактические игры как «Что я держу 

в правой руке, а что в левой?», «Дай мышке круг, а мишке квадрат» направлены 

на распознавание и обозначение фигур словами. Детям 4-5 лет предлагаются 

игры «Чего не стало?», «Что изменилось?», «Найди пару», которые направлены 

на закрепление и умение различать и называть фигуры. Для детей старшего 

дошкольного возраста решаем более сложные задачи: сформировать умение 

составлять плоские геометрические фигуры путем преобразования разных. 

Например: из двух треугольников, сложить квадрат, ромб и т. д. 

Во вторую группу входят игры на ориентировку в пространстве. 

Воспитанникам во второй младшей группе предагаются такие дидактические 

игры, как: «Добавь слово», с помощью которыхпроисходит уточнение понятий: 

«впереди меня», «позади», «справа», «слева». Дидактическая игра «Найди 

магнит», где дети средней группы на магнитной доске по очереди находят 

«свой» магнит. Еще одна дидактическая игра для детей старшей группы 

«Сделай как я скажу», где каждый ребенок на столе на листе чистой бумаги 

выполняет различные задания (положить большой красный круг в правый 
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верхний угол, желтый маленький треугольник – в правый нижний угол. и т. д.). 

При проведении данной игры очень эффективно использовать блоки Дьенеша. 

Третья группа математических игр (игры-путешествия во времени). Дети 

во второй младшей группе связывают понятие времени с событиями хорошо им 

знакомыми и эмоционально привлекательными: «Елка бывает зимой», 

«На море поедем летом». Они начинают различать части суток, соотнося их 

с привычками для этих временных отрезков. В этой ситуации актуальна 

дидактическая игра «Что сначала, что потом?». Для этого на столе 

раскладываются картинки с изображением разных частей суток (утро, день, 

вечер, ночь). Воспитанники по заданию педагога должны найти картинку 

с загаданным временным отрезком и кратко его обыграть. Например, 

в это время мы спим - ребенок показывает действие, сложив ладони 

между собой и положив под голову. С детьми старшего дошкольного возраста 

играем в дидактическую игру «Живая неделя», на закрепление 

последовательности дней недели. Например, ребята (в руках у каждого цветной 

кружочек в соответствии с определенным днем недели) по сигналу взрослого 

должны выстроиться в заданной последовательности. 

К четвертой группе относятся игры на обучение детей счету в прямом 

и обратном порядке. Используя сказочный сюжет, воспитатель знакомит детей 

с образованием всех чисел в пределах 10, путем сравнивания равных 

и неравных групп предметов. Когда мы говорим «цифра», то подразумеваем 

«символ» – значок числа, «число» – это действительное количество предметов, 

объектов. Поэтому как в специально организованной, так 

и в нерегламентированной деятельности воспитанникам предлагаются 

несложные методические приемы для эффективного запоминания: сравнение 

цифры со знакомым предметом, выкладывание цифры из мозаики, счетных 

палочек, пуговиц, камушков, крупы и другого материала, лепка цифры 

из пластилина, рисование на песке и т.д. Для запоминания образа цифры можно 

играть в такие дидактические игры, как «Путаница», «Какой цифры не стало?», 

«Назови соседей» и т.п. 

Пятая группа – игры на логическое мышление. Дидактические игры 

для развития логического мышления используются с целью включения 
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воспитанников в активную мыслительную деятельность. В ходе обучения 

эффективно предлагать игры в определенной последовательности, начиная 

с более простых, к более сложным. 

Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития 

ребенка. Именно игра с элементами обучения, или дидактическая игра, 

является основой развития познавательных способностей детей дошкольного 

возраста. Дидактические игры математической направленности позволяют 

расширять знания воспитанников, закреплять их представления о количестве, 

величине, геометрических фигурах, учат ориентироваться в пространстве 

и времени, иными словами, развивают познавательную сферу ребенка 

дошкольного возраста. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности системы 

дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного 

образования является совершенствование качества образовательного процесса: 

внедрение в педагогическую практику современных образовательных 

технологий, в том числе информационных коммуникационных технологий 

(ИКТ), электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 

Решение об использовании в учреждении дошкольного образования 

информационно-коммуникационных технологий, электронных 

образовательных ресурсов принимает руководитель учреждения с учетом 

имеющейся материально-технической базы и готовности педагогического 

коллектива учреждения образования к использованию ИКТ в образовательном 

процессе. 

На базе государственного учреждения образования «Специальный 

детский сад г. Слонима» функционирует областной ресурсный центр по теме 

«Управление качеством специального образования на уровне дошкольного 
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образования посредством использования информационных коммуникационных 

технологий», целью которого является методическое сопровождение 

деятельности руководителей и специалистов, работающих в учреждениях 

дошкольного образования, в специальных дошкольных учреждениях 

по совершенствованию процессов управления качеством образования. 

Использование информационных коммуникационных технологий (далее 

ИКТ) стало нормой, а внедрение современных средств обучения в дошкольное 

образование – логичным и необходимым шагом для успешного педагога. 

Современные наставники применяют в своей практике ИКТ – происходит 

трансформация образовательной деятельности. Такие появившиеся 

возможности используются для повышения результативности в педагогической 

работе. 

В нашем учреждении особое место уделяется процессу создания 

информационно-образовательной среды. Стартом активной деятельности 

по информационных коммуникационных технологий в образовательном 

процессе, в том числе коррекционной направленности стало повышение 

квалификации на базе государственного учреждения образования «Академия 

последипломного образования» и государственного учреждения образования 

«Гродненский областной институт образования», которое прошли наши 

педагогические работники. 

Используется «Учебный модуль» – форма работы с педагогическими 

работниками, которая позволяет «равному обучать равного». Совместно 

обучаясь и взаимодействуя друг с другом, сотрудники научились создавать 

интерактивные плакаты. Наиболее успешным является проект «Виртуальная 

медиатека интерактивных плакатов «Журавлик on-line» (далее – медиатека). 

Медиатека создана с целью повышения качества специального 

образования на уровне дошкольного образования, для активизации 

познавательной и речевой активности воспитанников путем включения 

их в эмоционально насыщенную деятельность посредством использования 

интерактивных плакатов при организации специально организованной 

и нерегламентированной деятельности. 

Образовательные проекты медиатеки в виде интерактивных плакатов, 

выполнены в программах genial.ly и Microsoft Power Point, адресованы 
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педагогическим работникам. Использование интерактивных плакатов 

позволяет в увлекательной форме формировать у детей представления 

по образовательным областям учебной программы дошкольного образования, 

образовательных программ специального образования на уровне дошкольного 

образования, при организации нерегламентированной деятельности. Также 

данные интерактивные плакаты могут быть использованы заинтересованными 

родителями при проведении игр с детьми в домашних условиях. 

«Виртуальная медиатека интерактивных плакатов «Журавлик on-line» 

содержит 29 интерактивных плакатов (20 – по лексическим темам, которые 

содержат разнообразные игры, мультимедийные презентации, видеоролики, 

картотеки физкультминуток, логоритмических упражнений, пальчиковых игр, 

загадок, художественное слово, 8 интерактивных плакатов для организации 

нерегламентированной деятельности, 1 плакат содержит комплекс материалов , 

разработанных для интерактивной доски, содержащий игры на развитие 

психических процессов и игры по всем образовательным 

областям). Особенностью проекта является универсальность использования его 

материалов. Содержимое медиатеки педагогический работник может 

использовать для самоподготовки, а также непосредственно при организации 

специально организованной и нерегламентированной деятельности 

с воспитанниками. 

Все содержание медиатеки общедоступно, легко скачиваемое. Скачав его 

единожды, применять можно многократно без использования сети Интернет. 

Используя интерактивный плакат «Виртуальная медиатека 

интерактивных плакатов «Журавлик on-line», затратив минимум времени, 

возможно качественно организовать деятельность в специальном дошкольном 

учреждении, в учреждении дошкольного образования, так как весь материал 

структурирован по тематическому принципу и прост в применении. Материал 

разнообразен: игры, мультимедийные презентации, видеоролики, картотеки 

физкультминуток, логоритмических упражнений, пальчиковых игр, загадок, 

художественное слово. 

Использование медиатеки позволяет сделать образовательный процесс 

более эффективным и занимательным для наших воспитанников, так как весь 

материал подобран с учетом возрастных и психологических особенностей 
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детей дошкольного возраста. Материал доступный, яркий, эмоционально 

насыщенный, активизирующий все познавательные процессы. 

Таким образом, использование проекта «Виртуальная медиатека 

интерактивных плакатов «Журавлик on-line» позволяет в увлекательной форме 

формировать у детей представления по образовательным областям учебной 

программы дошкольного образования, образовательных программ 

специального образования на уровне дошкольного образования, 

при организации нерегламентированной деятельности, активизировать 

познавательную и речевую активность воспитанников путем включения 

их в деятельность эмоционально насыщенную посредством использования 

интерактивных плакатов.  

Использование в практике всех возможностей программ или иных 

«электронных удобств» требует от педагогического работника фантазии и 

трудолюбия, делает образовательный процесс более интересным, повышает его 

эффективность. 

 

NATALIA VLADIMIROVNA KISLYAK, 

Head 

State Educational Institution "Special Kindergarten in Slonim", 

Slonim, Republic of Belarus 

LARISA V. YAGOVDIK, 

Deputy Head for Main Activity 

State Educational Institution "Special Kindergarten in Slonim", 

Slonim, Republic of Belarus 

VIRTUAL MEDIA LIBRARY OF INTERACTIVE POSTERS 

"ZHURAVLIK ON-LINE" AS A MEANS OF IMPROVING THE ICT 

COMPETENCE OF TEACHING STAFF 

In this article special attention is focused on the importance of improving the ICT competence 

of teaching staff based on the application and use of information resources and tools in professional 

activities. The article is intended for teaching staff of educational institutions. 

Keywords: education; interactive; poster; preschool; interactive posters; 

educational; preschool education; activity; media library. 

  



399 
 

УДК 316.77 

КОВАЛЁВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, 

учитель начальных классов 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 5 г. Могилева», 

г. Могилев, Республика Беларусь 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье отражена актуальность формирования профессиональной компетентности 

педагогов. Отмечены педагогические условия, способствующие формированию 

профессиональной компетентности. Описаны возможности для повышения 

профессиональной компетентности педагога. 

Ключевые слова: Профессиональная компетентность; компетентный 

подход. 

В современных условиях требования к профессиональной 

компетентности педагога предъявляет не только новый образовательный 

стандарт, но и время, в котором мы живем. И перед каждым педагогом 

поставлена сложная, но разрешимая задача – «оказаться во времени». Чтобы 

это произошло каждый, выбравший профессию педагога, периодически должен 

вспоминать слова К. Д. Ушинский – «В деле обучения и воспитания, во всем 

школьном деле ничего нельзя улучшит, минуя голову учителя» 

Изменения, происходящие в современной системе образования, делают 

необходимостью повышение квалификации и профессионализма учителя, 

т. е. его профессиональной компетентности. 

Развитие профессиональной компетентности – это динамичный процесс 

усвоения и модернизации профессионального опыта ведущей к развитию 

индивидуальных качеств, накопленного профессионального опыта, 

предполагающей непрерывное развитие и самосовершенствование. 

Учитель, который на достаточно высоком уровне осуществляет 

педагогическую деятельность, педагогическое общение и достигает стабильно 

высоких результатов в обучении и воспитании, может называться 

профессионально компетентным. 
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Современному учреждению образования требуется личность нового 

типа – специалист, который наделен креативным мышлением, чувством 

свободы и ответственности, готовый к самостоятельным решениям, 

нестандартным ситуациям, владеющий современными технологиями 

и использует их в образовательном процессе. 

Главным фактором, определяющим качество образования в учреждении 

образования, является профессиональная компетентность педагогических 

кадров – их образовательный и квалификационный уровень. 

В настоящее время радикально меняется статус педагога, 

его образовательные функции, меняются и требования к его профессиональной 

компетентности к уровню его профессионализма. Учитель – это фигура 

особенная, всесторонне образованная, обладающая глубокими познаниями 

в психологии и педагогике, способная к бесконечному развитию 

и образованию. 

Изменения, происходящие в современной системе образования, делают 

необходимостью повышение квалификации и профессионализма учителя, 

т. е. его профессиональной компетентности. Одним из путей развития 

профессиональной компетентности педагога является его участие в творческих 

конкурсах, конкурсах профессионального мастерства. 

Учитель живет до тех пор, пока он учится. Как только он перестает 

учиться в нем умирает учитель. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР И УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В педагогической деятельности каждому педагогу необходима помощь – создание условий, 

которые помогли бы ему решить личные и профессиональные проблемы, приобрести 

большую уверенность в себе, достичь желаемого результата. В помощь педагогам уже 

существует система повышения квалификации педагогических кадров: научно-методические 

центры, институты повышения квалификации, методические объединения и многое другое. 

Среди факторов, обуславливающих рост профессионального мастерства учителя, на 

первое место выходит методическое сопровождение в учреждении образования. Именно оно 

призвано стимулировать профессиональное развитие педагога, способствовать его 

самореализации, решению профессиональных проблем, что несомненно позволяет получить 

педагогу большее удовлетворение от его работы. 

Ключевые слова: методическое сопровождение, самообразование, 

профессиональный рост. 

Педагог, который не повышает свою квалификацию, может потерять 

свою «аудиторию», то есть детям не будут интересны его занятия. Сейчас 

ко многим учащимся, чтобы их заинтересовать обучением, нужен особенный 

подход, заключающийся в яркой и доступной подаче информации. 

Если педагог замечает, что дети быстро теряют интерес на занятиях 

к изучаемому материалу; начинают заниматься «своими» делами во время 

урока; часто вынуждают повышать голос учителя; а после работы с детьми 

у педагога нет чувства личного удовлетворения, то можно смело утверждать – 

педагог перестал развиваться как личность и самое время что-то менять. 

Профессиональный рост учителя осуществляется посредством 

самообразования или за счет осознанного, обязательно добровольного участия 

в организованных школой мероприятиях – «методической работе». В процессе 

самообучения учитель постигает новые навыки преподавания, изучает опыт 

своих коллег, находит интересные интерактивные уроки и внедряет их в свою 

практику, что является основным фактором и условием обеспечения качества 

общего среднего образования. 
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Самообразование предполагает: 

постоянное ознакомление с современными исследованиями ученых 

в области преподавания различных дисциплин; 

изучение прогрессивного опыта коллег по проблемам использования 

различных форм организации уроков и внеурочных занятий; 

ознакомление с новыми программами и концепциями обучения 

и воспитания. 

Для совершенствования профессионализма, как и совершенствования 

личности, возможны разные пути. Перечислю некоторые из них. 

Ежедневная работа с информацией. 

На каждом тематическом семинаре, заседании педагогического совета, 

в индивидуальной беседе педагогам желательно предоставлять электронные 

адреса сайтов, где они могут знакомиться с нормативными документами, 

«черпать» вдохновение, заимствовать свежие идеи, узнавать о новых 

технологиях и направлениях в педагогической деятельности. 

Желание творить и созидать. 

Организация индивидуальных консультаций для освоения работы 

с интерактивной доской, работой в сети Интернет, создания интерактивных 

плакатов, использования социальных сетей, проведение тематических Недель, 

Дней поможет реализовать задумки педагогов, проявить творчество, креатив. 

Быть «в тренде» (идти в ногу со временем). 

Именно сейчас наблюдается стремительный рост современной науки, 

особенно психологии и педагогики. В каникулярное время с учителями 

по учебным предметам проводить различные заседания, семинары. Давать 

возможность педагогам представить педагогическому коллективу систему 

методов, приемов и средств обучения, разработанных самим педагогом или 

заимствованных, которые эффективно применяются им в образовательном 

процессе и направлены на решение актуальных проблем преподавания учебных 

предметов. Выступление – это своего рода самопрезентация педагога, показ 

самых ярких достижений в профессиональной деятельности, итог 

педагогической работы на сегодня. 

Быть конкурентоспособным педагогом. 

Учитель, который влюблен в свою профессию, способен достигнуть 

многого, у него есть желание и потенциал развиваться, учиться новому, 
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стремиться соответствовать требованиям. В течение учебного года педагогам 

необходимо предлагать участвовать в различных конкурсах, фестивалях, 

семинарах, форумах. 

В начале каждого учебного года подводить итог работы среди учебно-

методических объединений за прошедший учебный год. Озвучивать имена тех, 

кто написал больше статей, кто подготовил больше победителей, кто посетил 

больше семинаров и т. д. Для тех, кто «засиделся» на одном и том же месте 

ненавязчиво напомнить о Кодексе Республики Беларусь об образовании (статья 

52 п.1.8, статья 53 п.1.4). 

Материальное стимулирование. 

Для своевременного поощрения учителей вести ежемесячный отчет 

о проделанной работе. Предоставить возможность каждому педагогу 

фиксировать свои достижения. Руководство школы, руководители 

учебно-методических объединений по учебным предметам при необходимости 

дополнят представленную информацию. 

Чем больше информации, методов и инструментов в своей работе 

использует учитель, тем больше эффект от его работы. Показатели 

эффективности педагогического самообразования – это, прежде всего, качество 

организованного учителем образовательного процесса и профессионально-

квалификационный рост педагога. 

Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается 

некий продукт, или нет каких-либо достижений. И в личном плане 

самообразования учителя обязательно должен быть список результатов, 

которые должны быть достигнуты за определенный срок. Если представить 

деятельность учителя в области самообразования списком глаголов, 

то получится: читать, изучать, апробировать, анализировать, наблюдать, писать. 

Только непрерывное повышение профессиональной компетентности 

может способствовать самореализации личности педагога, его креативных 

способностей и способствовать постоянному росту его профессионального 

мастерства. И только такой педагог, саморазвивающийся 

и самосовершенствующийся, готовый меняться и работать в изменяющихся 

условиях способен перевести образовательный процесс на новый уровень 

качества и давать обучающимся качественное образование. 
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Развить профессиональную культуру педагога возможно только 

при условии повышения его педагогического мастерства, что в свою очередь 

позитивно сказывается на качестве образовательного процесса, его результатах. 

Отлаженная система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого педагога (включая и управление профессиональным 

самообразованием, самовоспитанием, самосовершенствованием педагогов), 

на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива 

в целом, в конечном счете повлияет на совершенствование образовательного 

процесса, достижение оптимального уровня образования, воспитания 

и развития учащихся. 
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DEVELOPMENT OF THE TEACHER AS A FACTOR AND CONDITION 

OF ENSURING THE QUALITY IN GENERAL SECONDARY EDUCATION 

In pedagogical activity each teacher needs help - the creation of conditions that would help him 

solve personal and professional problems, gain greater self-confidence, and achieve the desired 

result. To help teachers, there is already a system of advanced training of teaching staff: scientific 

and methodological centers, advanced training institutes, methodological associations and many 

other. 

Among the factors that determine the growth of a teacher's professional skills, 

methodological support in an educational institution comes to the fore. It is designed to stimulate 

the professional development of the teacher, promote his self-realization, the solution of 

professional problems, which undoubtedly allows the teacher to get more satisfaction from his 

work. 
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ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ В ОБРАЗОВАНИИ 
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ФГОС ДО направлен на развитие творческого потенциала у дошкольников, использование 

ТРИЗ-технологии в работе с дошкольниками развивает творческое воображение 

и мышление, поисковую активность, стремление к новизне. ТРИЗ-технология – инновация, 

к реализации которой необходимо готовить педагогов. 

Ключевые слова: ФГОС ДО; развитие творческого потенциала 

у дошкольников; ТРИЗ; инновации; личный результативный инновационный 

опыт; готовность к нововведениям педагогов; формирование команды в ДОО. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) направлен на развитие творческого воображения, 

способностей и творческого потенциала детей дошкольного возраста, 

поддержку детской инициативы и отказ от шаблонного мышления [4]. Решая 

главную задачу дошкольного возраста – развитие у детей воображения 

как инструмента для достижений целей в их дальнейшей жизни, взрослые 

должны создавать условия: формировать развивающую предметно-

пространственную среду вокруг ребенка, которая предусматривает 

его субъектность в разных видах деятельности (ребенок – активный участник 

и инициатор деятельности), знакомить его со способами взаимодействия 

с окружающим миром, развивая интересы детей, любознательность 

и познавательную мотивацию. 

Воспитатель как профессионал должен взять на себя лидирующую роль 

в создании условий для творческого развития личности в дошкольной 
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образовательной организации (ДОО). ФГОС ДО в пп. 3.4.2 указывает, 

что «педагогические работники, реализуемые Программу, должны обладать 

основными компетенциями, необходимым для создания условий развития 

детей» [4]. Поэтому наряду с обеспечением дошкольных организаций 

современными программами для формирования и выявления различных 

способностей и творческого потенциала детей, предназначенными для развития 

любознательности, креативности, исследовательской активности, важное 

значение приобретает готовность педагогов ДОО к деятельности по развитию 

творческого воображения у дошкольников. Это требует от современного 

педагога владения технологиями развития креативности у детей дошкольного 

возраста, одной из которых является теория решения изобретательских задач 

(далее – ТРИЗ). 

Автором ТРИЗ-технологии в 50-х годах стал российский ученый-

изобретатель, писатель-фантаст Генрих Саулович Альтшуллер с его идеей 

о том, что творчеству можно научить, как и другим формам человеческой 

деятельности. В 80-х годах его последователи стали адаптировать 

инструментарий ТРИЗ для использования в педагогике с целью развития 

творческого воображения и мышления, системности, поисковой активности, 

стремления к новизне [3]. 

Сегодня ТРИЗ-технология в педагогике активно применяется в нашей 

стране, в Европе и США, она насчитывает более семидесяти методов 

и приемов, разнообразие которых позволяет каждому педагогу творчески 

использовать их в работе с детьми. Специфика использования ТРИЗ для детей 

дошкольного возраста – это система коллективных игр, занятий, призванная 

не изменить основную образовательную программу в ДОО, а максимально 

увеличить ее эффективность, повысить качество образования в нем. Методы 

и приемы ТРИЗ используются на базе примерной образовательной программы, 

которую реализует детский сад. Базисным инструментарием в работе с детьми 

является педагогический поиск [2]. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

(МБДОУ) «Юниор-парк» № 58 (г. Псков) открыло свои двери для детей 

в августе 2022 года. Это современное семи групповое здание, соответствующее 

новейшим санитарным нормам для дошкольных образовательных организаций, 

в том числе предназначенное для работы с детьми, имеющими ОВЗ. 

В настоящее время перед администрацией дошкольной организации, 

среди других актуальных задач ее функционирования и развития, стоит задача 

поиска инновационного пути развития организации с целью повышения 

качества образования в ДОО, сплочения коллектива педагогов, превращения 

его в коллектив единомышленников, поиска эффективных форм 

взаимодействия с родителями детей при реализации ФГОС ДО 

с использованием примерной образовательной программы «От рождения 

до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С Комаровой, Э. М. Дорофеевой), опыт 

работы по которой имеют все педагоги. 

Под инновационной деятельностью понимают комплексный 

целенаправленный процесс создания, использования и распространения 

новшества, целью которого является удовлетворение потребностей и интересов 

людей новыми средствами, что ведет к качественным изменениям системы 

(В. А. Сластенин, Л. С. Подымова). Следует отметить, что теория инноватики 

предлагает множество методов активизации интереса у педагогов 

к нововведению в свою деятельность, мотивации педагогов к инновационной 

деятельности, например, предлагается использовать положительный опыт 

одного из коллег, который «заражает» идеей [1]. 

В рассматриваемом случае идейным вдохновителем вновь принятых 

педагогов в МБДОУ «Юниор-Парк» стала руководитель детского сада – 

Е. Н. Козлова, являющаяся в прошлом воспитателем экспериментальной 

группы ДОУ № 7 «Росток» г. Пскова (второй воспитатель группы 

Т. В. Шенгер), которое являлось региональной экспериментальной площадкой 

Псковской области по теме «Развитие творческого воображения средствами 
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ТРИЗ-РТВ у детей дошкольного возраста» (1994–1998 г.), получило первую 

категорию и статус «Центр развития ребенка». 

Руководитель МБДОУ «Юниор-Парк» предложила коллегам 

консолидирующую инновационную идею для коллектива: использование 

в образовательном процессе методов и приемов ТРИЗ-технологии. 

Она рассказала коллегам о личном результативном опыте инновационной 

работы по использованию методов и приемов ТРИЗ на базе тогда единственной 

«Программы воспитания и обучения в детском саду» (под. ред. 

М. А. Васильевой), о результатах новаторской деятельности своей и всего 

коллектива детского сада, подтвержденных мониторингом развития 

творческого воображения у дошкольников (методика О. М. Дьяченко 

«Дорисовывание фигур» и др.), положительными отзывами родителей детей 

экспериментальной группы, зачитала детские воспоминания своих 

воспитанников, теперь уже сложившихся личностей, большинство которых 

главным результатом эксперимента считают то, что в «школе легко давались 

сочинения на творческие темы», им всегда «интересно решать творческие 

задачи в профессии», у них «при обучении в школе, вузе учителя 

и преподаватели, педагоги-психологи отличали нестандартность мышления». 

Почти у каждого из бывших воспитанников есть хобби в жизни, почти все 

в школе или во взрослой жизни «интересовались и читали книги по ТРИЗ», 

и абсолютно все получили высшее образование и хотели бы, чтобы «педагоги 

в детском саду, работающие с их детьми, использовали ТРИЗ-технологию». 

Руководитель обратила внимание на то, как инновации в то время 

затронули педагогическую деятельность всех субъектов образовательного 

процесса (детей, педагогов, родителей), повысили эффективность 

учебно-воспитательного процесса (в отсутствии ФГОС ДО о качестве 

образования в то время вопрос не поднимался), сплотили коллектив, который 

стал единой командой единомышленников, обеспечили конкурентоспособность 

и создали положительный имидж детского сада. 
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После проведения анонимного анкетирования среди педагогов, 

по результатам которого было решено начать системно использовать 

ТРИЗ-технологию в работе с детьми, была организована более глубокая работа 

по изучению готовности педагогов к данного рода инновации в ДОО. 

Заместителем по учебно-воспитательной работе и психологом были проведены 

индивидуальные беседы, анкетирование, тестирование (экспресс-диагностика 

ситуативной самоактуализации личности (Т. Д. Дубовицкая), «Структура 

мотивации трудовой деятельности» (К. Замфир), анкетирование воспитателей 

по выявлению значимости стимулирующих факторов в ДОО, методика 

«Незаконченные предложения» (выявление отношения педагогов к инновации) 

и др., деловые игры с целью выявления затруднений у воспитателей применять 

в работе с детьми ТРИЗ-технологию при реализации примерной программы 

«От рождения до школы». 

Анализ полученных результатов примененного диагностического 

комплекса (при казалось бы, поддержанной инициативе руководителя) 

позволил выявить следующие проблемы у педагогов: несформированность 

мотивационной готовности использовать ТРИЗ в своей работе; недостаточная 

компетентность в инструментарии ТРИЗ, используемом для работы 

с дошкольниками разных возрастов; неготовность воспитателей к постоянному 

обновлению предметно-пространственной среды группы для раскрытия 

творческого потенциала детей; низкий уровень субъект-субъектного 

взаимодействия с ребенком; недостаточная сформированность ценностных 

ориентаций на творчество в профессиональной деятельности и др. 

Таким образом, результаты диагностики педколлектива на готовность 

работы в инновационном режиме позволили определить задачами первого 

этапа введения новшества: формирование у педагогов ценностных ориентаций 

и положительного отношения к инновационной деятельности, установки 

на приобретение знаний и умений в области инновационной деятельности; 

содействие в формировании готовности к инновационной деятельности 
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как профессионально значимого качества личности педагога и основы 

продуктивного осуществления инновационной деятельности в ДОО. 

В настоящее время создается система методического сопровождения 

инновационной деятельности педагогов организации (общая и для каждого), 

продолжается работа по повышению мотивации у педагогов к инновациям, 

чтобы исключить появление сопротивления нововведениям: информирование, 

убеждение, предложение литературы для самообразования и др. В этой связи 

значимым событием в жизни педколлектива должен стать запланированный 

трехдневный авторский обучающий семинар для педагогов ДОО, который 

проведет сертифицированный консультант по ТРИЗ-педагогике канд. пед. наук 

Т. А. Сидорчук. Новые знания, интерактивные технологии подачи материала, 

тренинги, работа в подгруппах и другие андрагогические методы обучения 

педагогов должны повысить мотивацию у педагогов к инновациям. 

Показателями мотивационной готовности к нововведениям станут: проявление 

интереса к новшеству, желание им заниматься, позитивные эмоции 

и отношение к перспективам инновационной деятельности, появление в ДОО 

«духа команды» и др. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инновационная деятельность – одно из приоритетных направлений национальной 

образовательной политики белорусского государства. В данной статье представлена система 

работы по профессиональному развитию педагогов в условиях инновационной деятельности. 

Ключевые слова: инновационная деятельность; инновационная культура 

педагога; профессионализм педагога; кураторская методика. 

Инновационная деятельность позволяет педагогу включиться в новую 

образовательную ситуацию и приобретать новые способы деятельности. 

Сегодня для учреждения образования организация инновационной 

деятельности – это возможность развиваться в актуальном направлении, 

объединив весь коллектив. 

Инновационные процессы в сфере образования осуществляются путем 

организации инновационной деятельности в учреждениях образования. Ход 

и результаты этой деятельности непосредственно влияют на целевые 

и ценностные ориентиры образовательной практики, актуализируют новые 

требования к профессиональной компетентности педагога, способствуют 

его профессиональному развитию, которое «рассматривается как процесс 

и результат взаимодействия личности, государства и общественных 

организаций с целью преобразования внутренней детерминанты; развитие 

профессиональных знаний, умений, навыков; совершенствование способности 

обучаться в течение всей профессиональной деятельности для решения новых 

задач, обусловленных вызовами времени» [2]. 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 18 

г. Пинска» одним из приоритетных направлений работы определяет повышение 

профессионализма педагога через включение в инновационную деятельность, 
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о чем свидетельствуют реализованные инновационные проекты: «Внедрение 

модели активной оценки как средства когнитивного развития учащихся»  

(2013–2016). Создана система активной оценки образовательного процесса 

и результатов учащихся на разных ступенях обучения в контексте 

их когнитивного развития. После реализации проекта «Внедрение модели 

развития предметно-методических компетенций педагогов в условиях 

обновления содержания образования на основе технологии «Исследование 

в действии» (2019–2022) сформирован инновационный опыт организации 

уроков с использованием кураторской методики, опыт оценки и самооценки 

педагогами собственной деятельности; расширен спектр форм методической 

работы с педагогами, которые направлены на развитие 

предметно-методических компетенций. В рамках реализации инновационного 

проекта «Внедрение модели развития предметно-методических компетенций 

педагогов в условиях обновления содержания образования на основе 

технологии «Исследование в действии» (кураторская методика) с целью 

определения уровня развития предметно-методических компетенций участники 

инновационного проекта самостоятельно определяли собственный уровень 

развития профессиональных компетенций (от 1 до 5: «1-2 балла» – низкий 

уровень, «3 балла» – средний уровень, «4-5 баллов» – высокий уровень), 

формированию которых, способствовала работа в проекте. Результаты 

опросника позволили определить уровень развития предметно-методических 

компетенций каждого педагога. 

Эффективность инновационных процессов в учреждении образования 

определяется формированием и развитием инновационной культуры педагогов, 

которая является частью общей инновационной культуры, рассматриваемой 

в контексте обучения и воспитания [1]. Анализ анкетирования по выявлению 

готовности педагогического коллектива нашего учреждения образования 

к инновациям и факторам, стимулирующим и препятствующим развитию 

и саморазвитию педагогического коллектива, показал, что 76 % ориентированы 
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на активное участие в инновационном проекте. Большинство опрошенных 

убеждены в целесообразности введения новшеств. 

В организации инновационной деятельности важны последовательность 

действий и постепенность в решении педагогических задач, создание 

комплекса условий для получения положительных результатов. Системный 

подход в инновационной деятельности заключается в реализации комплекса 

мероприятий по следующим направлениям: организационно-управленческая 

деятельность, научно-методическое сопровождение (организационно-

методическая деятельность), информационное обеспечение, психолого-

педагогическое обеспечение, индивидуальная педагогическая деятельность 

в рамках инновации. 

К формам организационно-методического сопровождения 

инновационного проекта относятся: 

организация методической поддержки (методическая поддержка – разные 

виды методической работы по достижению поставленной цели; 

консультирование, тьюторство, помощь в работе творческих групп, семинары, 

педагогические советы);  

создание организационных и методических условий для участия 

педагогов в различных мероприятиях: курсы, конференции, методические 

объединения, круглые столы, семинары, практикумы; оказание методической 

поддержки (тьюторство) для педагогов, ведущих исследовательскую 

деятельность;  

информационная поддержка педагогов, участвующих в различных 

педагогических мероприятиях по представлению, обобщению опыта. 

На примере реализации инновационного проекта «Внедрение модели 

развития предметно-методических компетенций педагогов в условиях 

обновления содержания образования на основе технологии «Исследование 

в действии» (кураторская методика) можно рассмотреть конкретные формы 

и средства методической работы с учетом роли методиста: 
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методист-информатор, консультант (передача информации): постоянно 

действующий семинар «Кураторская методика как эффективный элемент роста 

уровня предметно-методических компетенций педагога и повышения 

мотивации учащегося»; городской семинар-практикум «Развитие 

предметно-методических компетенций педагогов в условиях обновления 

содержания образования на основе технологии «Кураторская методика»; 

методист-модератор (организация самостоятельной групповой 

деятельности педагогов по освоению информации и способов 

профессиональной деятельности, общения): работа над темами педагогических 

исследований; педагогический практикум по составлению протоколов 

наблюдений («Включение всего класса в урок», «Время на установление 

дисциплины», «Организация групповой работы», «Типы вопросов», 

«Распределение внимания», «Время на размышление», «Выражение похвалы»); 

методист-тьютор (технологическое сопровождение профессионального 

саморазвития и самообразования педагога): заседания УМО «Кураторская 

методика в системе самообразования педагога: опыт работы над темами 

педагогических исследований»; участие в республиканских вебинарах 

для участников инновационного проекта; участие в группе Telegram 

«Кураторская методика»; опросник «Самооценка по определению уровня 

сформированности профессиональных компетенций педагога»; изучение 

мнения педагогов учреждений образования города Пинска (участников 

городского практического семинара) о практической значимости технологии 

«Кураторская методика» публикации на сайте БрОИРО по итогам участия 

в региональной научно-практической конференции «Тенденции развития 

современного образования», панорама опыта «Миссия выполнима: Видимое 

обучение»); 

методист-фасилитатор (психолого-педагогическое сопровождение 

процесса индивидуального самообразования и развития педагога): диагностика 

педагогов с помощью методики «Коммуникативные и организаторские 

способности»; социометрия среди педагогов; интерактивные занятия с 
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элементами тренинга для педагогов на развитие психолого-педагогических, 

рефлексивных, здоровьесберегающих компетенций); интерактивные занятия 

для учащихся с элементами тренинга на развитие коммуникативных и 

организаторских способностей; консультирование педагогов и учащихся, 

участников инновационного проекта. 

Участники инновационных проектов государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 18 г. Пинска» – это педагоги, которые 

обладают высоким профессиональным уровнем: ряд педагогов обобщили 

инновационный педагогический опыт работы через призму конкретного 

учебного предмета при сдаче квалификационного экзамена на высшую 

квалификационную категорию, педагоги владеют современными 

педагогическими технологиями (активная оценка, кураторская методика), 

распространение инновационного опыта осуществляется через участие в курсах 

повышения квалификации педагогов, публикации в предметно-методических 

журналах («Активная оценка» – 18 публикаций, «Кураторская методика» – 

6 публикаций). Учреждение образования стало центром распространения 

эффективного педагогического опыта (является опорной площадкой 

по трансляции опыта «Активная оценка образовательных результатов как 

средство когнитивного развития учащихся»). В текущем учебном году 

организована работа городского практического семинара «Развитие предметно-

методических компетенций педагогов в условиях обновления содержания 

образования на основе технологии «Кураторская методика». С целью изучение 

мнения педагогов учреждений образования города Пинска (участников 

городского практического семинара) о практической значимости технологии 

«Кураторская методика» в декабре 2021 года проведено анкетирование 

участников городского практического семинара (36 педагогов из 9 учреждений 

образования города). Большинство опрошенных (97,2 %) согласны с тем, 

что профессиональный круг общения оказывает влияние на саморазвитие 

педагога. Педагоги видят преимущества кураторской методики: 72,2 % – 

в целенаправленном обмене опытом, 69,4 % – в формировании устойчивых 
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профессиональных связей, 61,1 % – в расширении педагогического кругозора 

учителя, 61,1 % – в развитии предметно-методических компетенций педагога, 

44,4 % – во внедрении принципов «Видимого обучения», 25 % – 

в еженедельном посещении учебных занятий с очень конкретной целью. 

Анализ анкетирования показал, что педагоги города понимают сущность 

технологии «Кураторская методика», видят преимущества данной технологии, 

понимают практическую значимость протоколов наблюдений разных типов. 
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СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В данной статье рассматривается опыт работы над сетевым проектом «Как прыгнуть выше 

себя?». Раскрывается эффективность использования проектного метода в системе 

повышения квалификации воспитателей дошкольного образования учреждений дошкольного 

образования. Представлены результаты апробации проекта «Как прыгнуть выше себя?». 

Ключевые слова: воспитатель дошкольного образования; 

самообразование; профессиональная компетентность; сетевое взаимодействие; 

сетевой проект. 

Проблема развития профессионализма педагогов, их профессиональной 

компетентности является важной и значимой задачей для общественности, 

органов государственной власти, детей, законных представителей 

воспитанников и всех субъектов образовательного процесса. Развитие 

кадрового потенциала становится целью современной системы образования, 

ее трансформации и модернизации [1]. Образовательный стандарт дошкольного 

образования предусматривает существенные изменения квалификационных 

критериев к профессионально-педагогической компетентности воспитателей 

дошкольного образования, к личностным и деятельностным, социальным 

и нравственным характеристикам их работы. 

Мотивация к постоянному улучшению своей профессиональной 

деятельности, реализация образовательных услуг на максимально высоком 

уровне, инновационной деятельности, готовность к педагогическому 

саморазвитию, эффективному использованию творческого потенциала 

в решении профессиональных задач, фасилитации педагогического процесса, 

обеспечение эмоционального благополучия воспитанников должны стать 

детерминантами профессионального роста воспитателя дошкольного 

образования, его личными потребностями и смыслами. 
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Компетентность современного воспитателя дошкольного образования 

во многом определяется теоретической, научной «подкованностью», знанием 

методики дошкольного воспитания, наряду с общекультурной, 

гуманистической направленностью его личности, хорошей ориентацией 

в современной жизни. От личности сегодня требуется хорошая 

самоорганизация, творческий подход к любой деятельности, сензитивность, 

практичность, эстетичность, порядочность, эрудированность, трудолюбие, 

увлеченность. Только при обладании такими качествами человек может 

успешно адаптироваться в современном технологичном, информационном, 

динамичном мире. Все эти качества не сформируются сами по себе. Их нужно 

культивировать, развивать и сделать это могут только педагоги, сами 

владеющие таким набором характерологических черт. 

В условиях широкого проникновения компьютерной техники 

и информационных технологий в сферу образования и необходимости 

повышения квалификации между плановыми курсами важной формой 

повышения компетенций педагогов становится самообразование через участие 

в сетевых мероприятиях: вебинарах, дистанционных курсах, тренингах 

и мастер-классах [2]. Сегодня в современном мире существует возможность 

быстрого получения необходимой информации, что является неоспоримым 

плюсом, универсальным ресурсом для решения любой проблемы. Появление 

сетевых сервисов нового поколения расширяет возможности проектного 

обучения в традиционном и дистанционном образовании, делает реализацию 

принципов новой педагогики более эффективной [3]. 

Участие педагогов в сетевых проектах является результативной формой 

повышения квалификации, так как позволяет определить стратегии 

саморазвития, способствует совершенствованию навыков продуктивного 

сотрудничества, повышению информационной, коммуникативной 

и рефлексивной культуры. Информационные ресурсы могут использоваться 

для повышения профессионального роста воспитателей дошкольного 

образования. Одним из эффективных способов такого роста, а значит 
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и неформального повышения квалификации, являются сетевые проекты, 

которые способствуют развитию у педагогических работников компетенций, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности, в том числе, 

ИТ-компетенций, навыков сетевого взаимодействия. 

В сетевом режиме все большую популярность приобретают 

международные телекоммуникационные образовательные проекты, основу 

которых составляет совместная учебно-познавательная, исследовательская, 

творческая или игровая деятельность педагогов-партнеров, организованная 

на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая общую проблему, цель, 

согласованные методы, способы решения проблемы, направленная 

на достижение совместного результата. 

Для развития компетенций, определения способа мотивации 

при модернизации маршрутов самообразования педагогических работников 

создан сетевой проект «Как прыгнуть выше себя?». Чем педагоги более 

некомпетентны, тем меньше сомневаются в собственных способностях. 

Как им разглядеть свой потолок и перестать мучить себя задачами не по зубам? 

Или, наоборот, стоит завышать планку и прыгать все выше и выше? Ответ 

на эти вопросы для себя смогут найти воспитатели дошкольного образования 

в ходе реализации данного проекта. 

В результате проектной деятельности были созданы личные портфолио 

воспитателей дошкольного образования «Мой профайл», сборник 

мотивирующих тренингов, онлайн доска личных впечатлений. Проект 

ориентирован на создание условий для формирования следующих 

компетенций: ответственное отношение к выполнению заданий, умение 

планировать свою деятельность, готовность и способность к самообразованию, 

повышение уровня мотивированности; умение оценивать правильность 

выполнения поставленной задачи, владение контролем и самооценкой, развитие 

умений использовать сервисы Web 2.0, знание методики преподавания. 

Проект рассчитан на 7 недель и состоит из 3 этапов. При необходимости 

длительность работы над этапами можно изменять, с учетом уровня интернет 
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пользователя участников. Выполнение заданий этапов носит, 

преимущественно, индивидуальный характер. 

На этапе 1 в качестве предмета исследования выступает мотивация. 

Участники изучают проблему мотивации, условия формирования мотивации 

деятельности педагогов, при которой должна обеспечиваться эффективность 

функционирования учреждения дошкольного образования. Таким образом, 

участники приходят к выводу, что развитие у воспитателей дошкольного 

образования мотивации к профессиональному саморазвитию требует 

определенных управленческих подходов и работы со всем педагогическим 

коллективом одновременно. В качестве такого подхода рассматривается 

взаимосвязь темперамента и мотивации. По результатам изучения статьи 

«Мотивация и темперамент» участники проекта, пройдя один или несколько 

предложенных тестов на определение своего психотипа, определяют для себя 

условия реализации мотиваторов в системе повышения квалификации. 

Продуктом совместной деятельности в реализации данного этапа является 

цифровой сборник конспектов мотивирующих тренингов и упражнений. 

На этапе 2 предметом исследования становится профессиональная 

компетентность, ее определение, составляющие и проблема оценки уровня 

профессиональной компетенции воспитателя дошкольного образования. В этой 

связи участники проекта работают с цифровым ресурсом «Диагностика 

профессиональной компетенции воспитателя», размещенном на официальном 

сайте ГУО «Академия последипломного образования», с составлением таблицы 

полученных собственных результатов и рекомендаций для восстановления 

недостающих знаний методики дошкольного образования. Заполненная 

таблица должна стать одним из компонентов продукта третьего этапа сетевого 

проекта «Как прыгнуть выше себя?». 

На этапе 3 участники разрабатывают траекторию собственного развития. 

В качестве конструктора предлагается использовать метод портфолио. Каждый 

участник апробации создавал собственное портфолио «Мой профайл» в одном 

из предложенных сервисов Web 2.0 с опорой на бланк самооценки портфолио. 

https://www.canva.com/design/DAE7gCM4OvY/GnjitsJvc_JEiEFlQUrCBg/view?utm_content=DAE7gCM4OvY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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На заключительном этапе анализируются результаты работы в проекте. 

В качестве итогового продукта участники разместили на онлайн доске 

впечатлений свои резюме с ответом на вопрос, что нужно сделать, 

чтобы прыгнуть выше себя. В качестве рефлексии предлагается разгадать 

кроссворд. Ответы на вопросы кроссворда являются определениями ключевых 

позиций в работе по повышению квалификации. Анализ итоговых анкет 

показал, что участники освоили такие сервисы Web 2.0, как Google Docs, Canva, 

Padlet, Calameo, Genially, Wix, которые в дальнейшем начали применяться 

в реализации образовательной деятельности. По результатам анализа 

апробации у педагогов выделилось четкое представление своего 

профессионального развития, способствующее мотивации самообразования 

и рефлексии своей деятельности. 

Сетевой проект «Как прыгнуть выше себя?» можно использовать 

в условиях одного или нескольких учреждений дошкольного образования 

одновременно, включая в систему организационно-методической работы 

повышения квалификации педагогов в межкурсовой период или в условиях 

подготовки к аттестации на повышения квалификационной категории. Данный 

цифровой ресурс предоставляет возможность создания условий непрерывного 

профессионального повышения квалификации педагогов, что является целью 

целостной системы методической работы учреждения дошкольного 

образования. При реализации такого подхода возможно выполнить требования 

по достижению высокого уровня качества современного дошкольного 

образования. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 

КАК МЕХАНИЗМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
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Собраться вместе есть начало.  

Держаться вместе есть прогресс.  

Работать вместе есть успех. 

Генри Форд [1] 

В сфере образования происходят перемены, касающиеся непосредственно 

личности специалистов. В настоящее время разработаны 10 Правил 

педагогических работников (утверждены приказом Министра образования 

Республики Беларусь от 10.06.2022 №401) [2], которые, на мой взгляд, 

можно назвать профессиональными стандартами для педагогов, 

и в которых особое внимание уделяется таким качествам как повышение 

профессиональной компетенции, умение работать в команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, включаться в совместные проекты. 

Они призваны повысить мотивацию педагогических работников к труду 

и качеству образования. Профессиональное сотрудничество поможет 

специалистам непрерывно расти, развиваться и повышать уровень своей 

профессиональной компетентности, постоянно оставаясь актуальными. 

На данный момент можно смело утверждать, что существует немало 

исследований, посвященных вопросам профессионального 
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сотрудничества педагогов, раскрывающих условия и форматы 

его организации. Анализ теоретических исследований позволил 

установить, что профессиональное сотрудничество как совместная, 

согласованная деятельность педагогов представляет единство 

профессионального, делового и личностного взаимодействия субъектов, 

направленное на решение образовательных и воспитательных задач. 

В процессе профессионального сотрудничества между педагогами 

происходит обмен информацией, духовными ценностями, 

стимулирующими становление личности, способной удовлетворять 

социальный заказ общества. 

К сожалению, многие учителя по-прежнему находятся в плену 

определенных стереотипов, учат так, как их самих когда-то учили. Часто 

педагогу довольно сложно выйти за пределы типичных моделей поведения, 

он не всегда знает, какие приемы и методы могли бы сделать его уроки более 

эффективными. Долгая история человечества учит нас, что побеждали те, 

кто учился более эффективно сотрудничать и импровизировать. 

Чтобы быть успешным, современный педагог должен обладать целым 

арсеналом образовательных технологий. Не развивающийся педагог никогда 

не воспитает творческую созидательную личность ребенка. «Как лучше 

учить?» – вот тот вопрос, который стимулирует к повышению 

профессионального уровня педагога. Типичные школьные проблемы являются 

показателем того, что нужны изменения. 

Сегодня в каждом учебном заведении можно позаимствовать методы 

и формы профессионального сотрудничества. Некоторые из них эффективны 

лишь в пределах своих учебных заведений, другие – помогают 

профессиональному сотрудничеству как в пределах Республики Беларусь, так 

и за рубежом. 

К одной из таких форм можно отнести «виртуальный кабинет». 

Предложенный Могилевским государственным областным институтом 
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развития образования (МГОИРО) конкурс на создание виртуальных кабинетов 

нашел свою нишу в обмене опытом работы коллег не только в пределах 

родного города, но и соседних городах области [3]. Его главным достоинством 

являются мобильность, доступность в любое время суток, возможность 

оказания методической поддержки молодым специалистам опытными 

коллегами и наставниками, возможность участвовать в онлайн мероприятиях, 

ведение электронных баз данных и каталогов, проведение диагностики 

посредством электронных технологий с полной обработкой результатов, 

возможность совместной работы над проектами вне зависимости 

от местонахождения участников. 

Сотрудничество педагогов направлено на формирование личности 

учащегося. Какие факторы помогают успеху учеников, а какие имеют нулевой 

эффект? Ответ на этот критически важный для системы образования вопрос 

можно найти у профессора Мельбурнского университета Джона Хетти, – 

подчеркивает начальник Центра профессионального развития 

и инновационного образования Академии последипломного образования Елена 

Радевич [4]. — Проанализировав за 15 лет результаты более чем 50 тысяч 

исследований во всем мире с суммарным охватом более 86 миллионов 

школьников, Джон Хетти разработал своеобразный «барометр», показывающий 

влияние конкретных факторов на обучение. 

Профессор, в частности, утверждает, что сотрудничество 

между учителями имеет самый сильный эффект среди факторов, влияющих 

на качество обучения: он втрое больше, чем социальный статус учащегося 

или создание элитных школ и специальных программ. Также одним из самых 

влиятельных факторов эффективного обучения он считает позитивное 

взаимодействие между учителем и учеником, ну и, конечно, учительские 

ожидания. Педагог должен верить, что все дети могут учиться и развиваться, 

что учебные результаты любого из них могут измениться к лучшему, 

так как не являются раз и навсегда заданной величиной. Вот почему 

так актуальна работа «Школы молодого специалиста», работающая на базе 
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нашей гимназии, взаимное посещение уроков, проведение 

семинаров-практикумов, на которые приглашаются специалисты 

из профессорско-преподавательского состава ведущих учебных заведений 

страны. Имеют свою актуальность и курсы повышения квалификации. 

Совместное обсуждение проблем и вопросов, планирование уроков, 

наблюдение и фиксация результатов, изменения подходов к ведению уроков 

под влиянием наблюдений и собственных мини-исследований очень помогают 

профессиональному росту. 

Но при этом хочется отметить, что все еще остро стоит проблема обмена 

опытом среди педагогов. Если обратиться к данным исследования в нашем 

учреждении образования, большинство педагогов отмечают самообразование 

и курсы как самые эффективные формы повышения квалификации. 

Это означает, что учителя в своем большинстве профессионально одиноки 

и редко учатся друг у друга. 

По словам профессора кафедры педагогики и менеджмента образования 

Академии последипломного образования (АПО) Николая Запрудского [5] 

в академии проводили опрос 200 учителей, директоров школ и их заместителей, 

главный вопрос которого – что имеет наибольший эффект 

для профессионального и личностного роста педагогов? Действительность 

заключается в том, что 10–11 лет в школе, потом 4–5 лет в университете 

нас обучают одинаково. И у учителей сложились определенные ментальные 

модели: нужно учить или индивидуально, или фронтально. В большинстве 

случаев они индивидуально писали курсовые и дипломные работы. В команде 

практически ничего не делалось. В частности, зарубежные коллеги провели 

основательные исследования, свидетельствующие о том, что наибольший 

эффект для профессионального развития имеет взаимное обучение. А наши 

учителя зачастую неохотно делятся секретами своей «кухни», не приглашают 

на уроки. Выход видится в таких формах работы как профессиональные 

сообщества или онлайн-«коучинги». Многие педагоги ведут блоги и охотно 

делятся своими наработками. На протяжении нескольких лет предлагаются 
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прекрасные тренинги от Greenwich Language Centre, British Council Schools 

и т. д. 

Хочется отметить и тот факт, что около 50% белорусских учителей, 

по данным исследований, профессионально изолированы. Они не общаются 

по педагогическим вопросам с коллегами, не перенимают чужой опыт. Однако 

именно обучение на рабочем месте становится мировым трендом, поскольку 

оно практико-ориентировано, учитывает особенности конкретной школы 

и менее затратно. Проведение предметных недель, интегрированных уроков 

(например, элементы «робототехники» на уроках физики), мастер-классы, 

театральная деятельность сплачивают коллектив и снимают пороги стеснения 

между педагогами. Если кто не верит в сотрудничество, пусть посмотрит, 

что происходит с повозкой, потерявшей одно колесо. 

В заключении следует отметить, что умение находить с другими людьми 

общий язык, определенно является одним из важнейших навыков 

для достижения успеха, поскольку только через сотрудничество и командную 

работу можно создавать по-настоящему грандиозные вещи, которые были бы 

невозможны, будь вы одни. Многие из нас это понимают на инстинктивном 

уровне, сознательно или подсознательно стремясь быть частью какой-либо 

группы людей. Возможно, это записано даже в наших генах. Ведь никто 

не может насвистывать симфонию. Нужен весь оркестр, чтобы ее сыграть. 
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УДК 371 

КОЙПЫШ НАТАЛЛЯ УЛАДЗІМІРАЎНА, 

настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Гімназія № 2 г. Бабруйска», 

г. Бабруйск, Рэспубліка Беларусь 

ШЛЯХІ РАЗВІЦЦЯ ПРАФЕСІЙНАЙ КАМПЕТЭНТНАСЦІ ПЕДАГОГА 

ВА ЎСТАНОВЕ АДУКАЦЫІ 

Артыкул настаўніка беларускай мовы і літаратуры дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія 

№ 2 г. Бабруйска» Койпыш Наталлі Уладзіміраўны «Шляхі развіцця прафесійнай 

кампетэнтнасці педагога ва ўстанове адукацыі» прысвечаны спосабам развіцця прафесійнага 

майстэрства педагога ва ўстанове адукацыі. У артыкуле прааналізаваны розныя паказчыкі 

прафесійнай кампетэнтнасці педагога, разгледжаны шляхі яе развіцця, прааналізаваны 

найбольш эфектыўныя сродкі павышэння прафесійнага ўзроўню педагога ва ўстановах 

сярэдняй адукацыі. Асаблівая ўвага надаецца спосабам развіцця прафесійнай кампетэнтнасці 

педагога, якія дазваляюць настаўніку выходзіць за межы адукацыйнай установы, асэнсоўваць 

тое, што адбываецца ў сучаснай школе, прагназаваць прафесійнае развіццё і праектаваць 

сваю далейшую педагагічную дзейнасць, накіраваную на прафесійныя дасягненні. 

Ключавыя словы: кампетэнтнасць; даследчая дзейнасць; педагагічны 

вопыт; адукацыйны працэс; творчасць; умовы для развіцця; інавацыйныя 

тэхналогіі; самавызначэнне; інфармацыйна-камунікатыўныя тэхналогіі; 

прафесійныя дасягненні. 

Галоўным вынікам адукацыйнага працэсу выступаюць кампетэнцыі 

вучняў, фарміраванне якіх адбываецца ў працэсе навучання, арыентаванага 

на асэнсаваныя веды і на забеспячэнне магчымасці практычнага выкарыстання 

і прымянення гэтых ведаў. 

У рамках кампетэнтнаснага падыходу асноўным рэсурсам забеспячэння 

якасці адукацыі з'яўляецца кампетэнтнасць педагогаў. Пры вызначэнні ступені 

кампетэнтнасці аналізуюцца розныя паказчыкі: кваліфікацыйная катэгорыя, 

педагагічны стаж, валоданне зместам прадметнай галіны, узровень 

прадуктыўнай дзейнасці педагога, яго метадычнага майстэрства, выніковасць, 

асобасныя якасці. 

Кампетэнтнасць – гэта не проста валоданне ведамі, а пастаяннае імкненне 

да іх абнаўлення і выкарыстання ў канкрэтных умовах, гэта значыць валоданне 

аператыўнымі і мабільнымі ведамі; гэта гнуткасць і крытычнасць мыслення, 

што прадугледжвае здольнасць выбіраць найбольш аптымальныя і эфектыўныя 
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рашэнні. 

Прафесійна кампетэнтным можна назваць настаўніка, які на дастаткова 

высокім узроўні ажыццяўляе педагагічную дзейнасць, дасягае высокіх вынікаў 

у навучанні і выхаванні вучняў. 

Прафесійная кампетэнтнасць вызначае гатоўнасць сучаснага настаўніка 

працаваць ва ўмовах мадэрнізацыі адукацыі, здольнасць быць не толькі 

транслятарам вучэбнай інфармацыі, але дзеячам, арганізатарам, дыягностам, 

камунікатарам, метадыстам. 

Можна вызначыць асноўныя шляхі развіцця прафесійнай кампетэнтнасці 

педагога: 

самаадукацыя; 

атэстацыя; 

курсы павышэння кваліфікацыі; 

работа ў метадычных аб'яднаннях, творчых групах; 

даследчая дзейнасць; 

інавацыйная дзейнасць, засваенне новых адукацыйных тэхналогій; 

актыўны ўдзел у педагагічных конкурсах і фестывалях, семінарах, 

канферэнцыях; 

абагульненне і распаўсюджванне ўласнага педагагічнага вопыту; 

выкарыстанне інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій. 

У прафесійным развіцці педагога здольнасць вучыцца ўсё жыццё 

з'яўляецца прыярытэтнай характарыстыкай дзейнасці. Адукацыя педагога 

становіцца формай яго жыцця, яна дазваляе падтрымліваць высокую 

прафесійную мабільнасць. 

Неабходнай умовай прафесійнай дзейнасці і майстэрства любога педагога 

з’яўляецца самаадукацыя. Арганізацыя работы па тэме самаадукацыі ўяўляе 

сабой сістэму бесперапыннай адукацыі педагогаў і адыгрывае значную ролю 

ва ўдасканаленні зместу, тэхналогій навучання прадмету і павышэння 

выніковасці. Пастаянны аналіз уласнага вопыту з’яўляецца асновай 

для ажыццяўлення педагагічнай адукацыі на працягу ўсяго перыяду 



433 
 

прафесійнай дзейнасці. 

Атэстацыя педагагічных работнікаў сістэмы адукацыі стымулюе рост 

прафесійнага майстэрства і развіццё творчай ініцыятывы педагогаў, спрыяе 

павышэнню ўзроўню тэарэтычнай падрыхтоўкі педагагічных работнікаў 

і падтрымлівае аўтарытэт педагагічнага звання. 

Умовы для прафесійнага развіцця педагогаў ствараюць курсы павышэння 

кваліфікацыі, мэтай якіх з’яўляецца абнаўленне тэарэтычных і практычных 

ведаў спецыялістаў у адпаведнасці з патрабаваннямі дзяржаўных адукацыйных 

стандартаў. 

Метадычныя аб'яднанні, творчыя групы педагогаў таксама маюць вялікае 

значэнне для асобаснага і прафесійнага росту настаўнікаў, ствараюць умовы 

для прафесійнага развіцця кожнага ўдзельніка групы. Праца над калектыўным 

праектам, тэмай, плённае ўзаемадзеянне і супрацоўніцтва з калегамі 

дазваляюць педагогам павысіць сваю кваліфікацыю, стымулююць сацыяльную 

і прафесійную актыўнасць, імкненне да прафесійнага развіцця, творчасці 

і самарэалізацыі ў прафесіі. 

Адным са шляхоў развіцця прафесійнай кампетэнтнасці педагога 

ў сучаснай школе з'яўляецца даследчая дзейнасць. Менавіта ў ходзе 

эксперыментальнай і даследчай дзейнасці ствараецца новы вопыт, 

нараджаюцца аптымальныя рашэнні складаных задач, таму даследчая 

дзейнасць педагога з’яўляецца вядучым фактарам развіцця педагагічнай 

творчасці, паказчыкам яго адказнасці, здольнасцяў і таленту, умовай 

для развіцця, сацыялізацыі і самавызначэння вучняў. 

Выкарыстанне новых адукацыйных тэхналогій і інавацыйная дзейнасць 

спрыяюць павышэнню прафесійных ведаў і развіццю асобы педагога. 

Сродкам павышэння педагагічнага майстэрства з’яўляецца актыўны ўдзел 

настаўнікаў у конкурсах, фестывалях, семінарах, канферэнцыях, якія ствараюць 

спрыяльныя ўмовы для прафесійнага развіцця педагогаў, распаўсюджвання 

інавацыйнага вопыту, садзейнічае прафесійнаму самавызначэнню. 

Абагульненне і распаўсюджванне ўласнага педагагічнага вопыту, 
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што ўяўляе сабой сістэму метадаў, прыёмаў і сродкаў навучання, 

распрацаваную самім педагогам або запазычаную, якая эфектыўна 

прымяняюцца ім у адукацыйным працэсе і накіравана на вырашэнне 

актуальных праблем выкладання вучэбных прадметаў, дае магчымасць 

педагогу прааналізаваць сваю прафесійную дзейнасць, вызначыць самыя яркія 

дасягненні і вынікі. 

Развіццё інфармацыйных тэхналогій і сродкаў тэлекамунікацый стварае 

аснову для ажыццяўлення навуковых і адукацыйных праграм на якасна новым 

узроўні. Выкарыстанне інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій пашырае 

магчымасці адукацыйнага асяроддзя як разнастайнымі праграмнымі сродкамі, 

так і метадамі развіцця крэатыўнасці вучняў, а таксама стварае ўмовы 

для развіцця прафесійнай кампетэнтнасці педагога. 

Такім чынам, прафесійная кампетэнтнасць з’яўляецца адным з асноўных 

фактараў паспяховасці работы педагога і вызначаецца як шматфактарная з'ява, 

якая ўключае ў сябе сістэму ведаў і ўменняў педагога, яго каштоўнасныя 

арыентацыі, матывы дзейнасці, інтэграваныя паказчыкі культуры. 

Розныя шляхі развіцця прафесійнай кампетэнтнасці педагога дазваляюць 

настаўніку выходзіць за межы адукацыйнай установы, асэнсоўваць тое, 

што адбываецца ў сучаснай школе, прагназаваць прафесійнае развіццё 

і праектаваць сваю далейшую педагагічную дзейнасць, накіраваную 

на прафесійныя дасягненні. 
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В данной статье рассматривается эффективное творческое использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий для развития информационной 

компетенции учащихся на уроках географии. 
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коммуникационные технологии; информационная компетенция учащихся. 

«Широкомасштабное внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в различные сферы деятельности человека способствовало 

возникновению и развитию глобального процесса информатизации. В свою 

очередь, этот процесс дал толчок развитию информатизации образования», – 

говорится в концепции информатизации системы образования Республики 

Беларусь. 

В труде «Теория поколений» Нейла Хоува и Вильяма Штрауса 

объясняется цель учеников-Z нового поколения, для которых главным является 

получение информации, практическая польза владения которой будет очевидна. 

Они более зависимы от цифровых технологий. И передо мной, как учителем 

географии, встал вопрос, какая технология обладает уникальными 

дидактическими возможностями, применяя которую на своих уроках, можно 

научить ребенка обрабатывать поступающую информацию, ориентироваться 

в ней, выбирать необходимую и достоверную для себя? 

Современные требования к результатам обучения и освоения содержания 

по предмету «География» основываются на формировании: 

умений выполнять познавательные и практические задания через поиск 

и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
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умений находить нужную информацию в различных источниках, 

воспринимать и преобразовывать ее в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать).[1] 

Информационно-коммуникационные технологии обладают уникальными 

дидактическими возможностями. Они позволяют учителю донести до учащихся 

необходимую информацию в различной форме; контролировать временные 

параметры практического занятия для каждого учащегося; выдавать больший 

объем информации за тот же промежуток времени; активизировать процессы 

восприятия, мышления, воображения и памяти; значительно снижать 

временные затраты на контрольно-оценочную деятельность и объективно 

оценивать полученные знания; выходить в мировое информационное 

сообщество [3, с. 406]. 

Анализ опроса учащихся 6–9 классов на оценку информационно-

коммуникационной компетентности по методике Сучковой Т. М. показал, 

что компьютеры есть у 100% учащихся, для подготовки к школьным занятиям 

используют компьютер – 68%. Однако затруднения у учащихся вызывает 

выбор необходимой информации для подготовки домашнего задания по 

предметам (58%), загруженность и отсутствие времени на подготовку всех 

предметов с помощью компьютера (82%), пробелы в использовании приемов 

работы с компьютером (43%). Опрос выявил главную, на мой взгляд, проблему: 

по степени значимости, учащиеся ставят географию на одно из последних мест 

среди учебных предметов, так как предмет не востребован при поступлении 

в ВУЗы, как, например, другие предметы. Подготовка к географии идет 

по остаточному принципу. Отсюда знания учащихся по предмету неглубокие, 

познавательный интерес и мотивация достаточно низкие, умения выделять 

главное, сравнивать, анализировать, обобщать сформированы на недостаточном 

уровне, что подтверждается результатами ЦТ по географии. 

В практике формирования информационных компетенций учащихся 

я столкнулась со следующими противоречиями между: 
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наличием высоких требований, предъявляемых обществом к уровню 

образованности выпускника школы и падением мотивации учащегося 

к обучению; 

необходимостью максимального раскрытия потенциала учащегося 

и традиционными формами организации обучения предмета; 

загруженностью ученика и учителя и отсутствием ресурса времени; 

желанием ученика достичь профессионального роста в жизни 

и отсутствием практического опыта самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

необходимостью формирования информационных компетенций 

при обучении географии и неопределенностью содержания методов, форм 

и средств, позволяющих их формировать. 

Осознание противоречий позволяет понять, что использование 

традиционной технологии обучения недостаточно для эффективного 

формирования информационной компетенции на уроках географии, говорит 

о том, что немаловажная роль в формировании информационной компетенции 

учащихся должна отводится использованию на уроках современных 

информационно - коммуникационных технологий как реальная необходимость 

при возрастающем потоке информации и объеме знаний. Их применение 

снимает многие противоречия традиционной образовательной системы 

обучения и информационной среды обитания учащихся. 

Опыт работы показывает, что у учащихся, активно работающих 

с компьютером, формируется более высокий уровень информационной 

компетенции на уроке географии: умение самостоятельного поиска в бурном 

потоке информации; умение делать анализ и отбор необходимой информации, 

организовывать, преобразовывать и передавать ее, аргументировать, обобщать, 

делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи. Ученик на уроке 

занимает активную позицию, что способствует росту мотивации успеха. 

Учитель является координатором в процессе обучения. Уроки проходят 

в условиях постоянного, активного взаимодействия всех учащихся. 
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Таким образом, целью моего опыта является формирование 

информационной компетенции на уроках географии II ступени общего 

среднего образования посредством информационно-коммуникационных 

технологий. 

Для реализации данной цели я определила следующие задачи: 

выявить уровень информационно-коммуникационной компетентности 

учащихся; 

проанализировать возможности эффективного использования 

информационно-коммуникационных технологий для формирования 

информационной компетенции на уроках географии; 

разработать задания на основе средств информационно-

коммуникационных технологий для формирования информационной 

компетенции на уроках географии; 

применять на практике подобранные формы работы и виды заданий 

на различных этапах урока с целью повышения информационной 

компетентности учащихся по предмету. 

Ведущая идея опыта состоит в том, что систематическое внедрение 

в педагогический процесс информационно-коммуникационных технологий 

на уроках географии ведет к формированию информационной компетенции 

и развитию информационной компетентности учащихся. 

Новизна опыта заключается в творческом использовании средств 

информационно-коммуникационных технологий для развития 

информационной компетенции в обучении учащихся на уроках географии, 

не злоупотребляя и строго соблюдая санитарно-гигиенические требования. 

А это является одноим из важнейших условий качества обучения по предмету. 

Такой подход на уроках географии в 6–9 классах дает возможность подготовить 

учащихся к сознательному восприятию, пониманию и анализу более сложных 

физических и экономических процессов учебной программы. Постоянное 

применение информационно-коммуникационных технологий на уроке 
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для развития информационной компетенции приводит к тому, что учащийся 

не боится трудностей, а стремится справиться с поставленной задачей на уроке. 

Для оценки эффективности представленного опыта по формированию 

информационных компетенций посредством информационно-

коммуникационных технологий на уроках географии учащимся 6–9 классов 

было предложено ответить на вопросы «Листа самодиагностики» в конце 

учебной четверти. Анализ полученных данных показал, что к концу учебного 

года у всех учащихся 6–9 классов повысился уровень развития 

рассматриваемых компонентов интеллектуальных компетенций. Более 

98% учащихся на конец четвертой четверти не испытывают трудности 

при выделении главного, проведении анализа, сравнения, классификации, 

обобщения. 

Таким образом, я получила подтверждение тому, что информационно-

коммуникационные технологии, направленные на объективное восприятие 

географических объектов, процессов и явлений, способствуют формированию 

информационной компетенции на всех уровнях: наглядно-действенном, 

чувственно-образном и интеллектуально-логическом. Данные технологии 

значительно расширяют возможности предъявления учебной информации, 

помогают вовлекать учащихся в образовательный процесс, способствуют 

наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации умственной 

деятельности. 

Результативность опыта косвенно подтверждается результатами учебной 

деятельности учащихся за 3 года работы. Они позволяют определить уровень 

обученности учащихся, качество знаний и рейтинг по предмету «География». 

Косвенным подтверждением является и участие в предметной олимпиаде 

по географии. Данные результаты подтверждают высокую степень 

сформированности информационной компетенции учащихся 6–9 классов. 
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Педагог на протяжении многих веков занимает важное место 

в историческом развитии человечества, способствуя формированию и передаче 

накопленного опыта и знаний последующим поколениям. Выступая неким 

ориентиром в многообразии информационных потоков, педагог аккумулирует 

необходимую информацию, преобразуя ее в знания. Издревле к педагогу 

относились с глубоким уважением и признанием, оценивая его значимость 

как в образовательном, так и в воспитательном процессе. 

Феномен психологической культуры видится особенно актуальным 

в настоящее время и нашел свое отражение в исследованиях многих ученых 

в различных областях знания. Так, изучением данной проблемы занимались 

зарубежные ученые Д. Мацумото, К. Роджерс, Дж. М. Сторингсон, 

М. Хьюстон, В. Штребе. Историко-культурный аспект данного понятия 

отражен в работах А. Г. Асмолова, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, 

З. Фрейда. Психологическая культура как феномен подробно изучен и описан 

в отечественной психологии последних десятилетий. Это работы 

И. В. Дубровиной, Я. Л. Коломинского, О. И. Моткова, О. И. Орлова, 
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А. А. Селезнева, И. А. Сладковой и др. Психологическая культура сочетает 

в себе как образованность в области психологии, так и основные этапы 

развития личности в историко-культурном контексте. Под термином 

«психологическая культура» понимается «часть общей духовной культуры 

человека, как процесс познания себя и других, а также способы 

внутриличностного и межличностного взаимодействия, которые складываются 

в процессе онтогенеза и профессионального обучения» [3, с.12]. 

Наблюдаемые трансформации в информационно-образовательной среде 

ставят перед системой образования задачу определения новых актуальных 

целей и смыслов образования, в том числе и развитию кадрового потенциала. 

Существует подход, согласно которому современные ориентиры образования 

находятся в области таких глобальных проблем как «человек и мир», «человек 

и природа», «человек и общество», «человек и человек». Педагог-профессионал 

стремиться соответствовать реалиям сегодняшнего дня, постигать новое, 

охватывая широкий спектр вопросов в различных областях знаний, грамотно 

использовать современные информационные технологии, как в повседневной 

жизни, так и профессиональной деятельности. 

Психологическая культура как неотъемлемая часть профессиональной 

деятельности и самореализации педагога, занимает важное место в процессах 

его общения и способах взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса, подчеркивая уровень компетентности и степень 

подготовленности специалиста к практическому решению 

учебно-воспитательных задач, направленных на всестороннее развитие 

личности учащегося. 

При достаточном количестве работ, посвященных как психологической 

культуре в общем, так и психологической культуре педагога в частности, 

отсутствует целостное и системное понимание данного феномена. 

Я. Л. Коломинский под составной частью психологической культуры понимает 

«деятельность человека, которую он обращает внутрь самого себя, 

деятельность, обслуживающая его собственный мир …, и это та деятельность, 
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вынесенная за пределы личности, то есть межличностная, которая 

и опосредуется психологической культурой» [1, с. 32]. На взаимосвязь 

психологической культуры и современных принципов общественных 

отношений (гуманизм, демократизм, толерантность, сотрудничество) указывает 

И. В. Дубровина. Реализация данных принципов во взаимоотношениях педагога 

с участниками образовательного процесса в профессиональной деятельности 

позволяет судить о его психологической культуре. Сущность психологической 

культуры И. В. Дубровина определяет через единство психологических знаний 

и общечеловеческих ценностей, а ее основу через способность человека 

взаимодействовать с другими людьми (сопереживать, сочувствовать, 

содействовать) [6]. 

И. А. Ральников и H. A. Лужбинин, проведя подробный анализ понятия 

и феномена психологической культуры, отмечают, что «психологическая 

культура педагога определяет вектор всей его активности: когнитивной 

и креативной деятельности, взаимодействия «аффекта и интеллекта», выбор 

стратегий самопрезентации, педагогической и партнерской активности, 

специфику построения взаимоотношений «педагог-педагог», 

«педагог-ученик», «педагог-родитель», «педагог-группа», «педагог-социум» 

[4, с. 62]. 

Певзнер Н. Ю. под определением профессиональной психологической 

культуры педагога понимает «интегративное образование личности, которое 

включает в себя взаимосвязанные психологические свойства, выполняет 

ценностно-регулятивную функцию психики в профессиональной деятельности 

и обеспечивает высокий уровень ее эффективности, а также саморазвитие 

и самореализацию личности как в профессии, так и в рамках жизненной 

стратегии в целом» [2, с. 9]. 

Среди основных составляющих психологической культуры педагога 

можно отметить:  

когнитивный компонент – умение оперативно принимать обдуманное, 

правильное решение при изменении обстановки или в новой ситуации; 
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выдвигать новые задачи своей деятельности и находить пути их решения, 

проявлять креативность; критически оценивать свои мысли, результаты своей 

деятельности; проникать в сущность профессиональных вопросов и проблем; 

волевой компонент – способность сосредотачивать внимание на предмете 

деятельности в условиях отвлекающих воздействий; самостоятельно принимать 

решения и организовывать рабочий процесс; обладать выдержкой 

и самоконтролем при значительных психических и физических нагрузках; 

аффективный компонент – умение управлять своими эмоциями; 

проявлять великодушие, отзывчивость, чуткость и доброжелательность; 

обладать чувством собственного достоинства; 

компонент социального опыта – соблюдать профессиональную этику, 

проявлять гибкость, вежливость, дипломатичность, терпимость, тактичность 

во взаимоотношениях; 

коммуникативный компонент – умение последовательно и связно 

излагать свои мысли логично, доказательно и понятно в устной и письменной 

форме; владеть культурой речи и коммуникативными навыками; 

рефлексивно-перцептивный компонент – способность быстро 

переключать внимание с одного объекта на другой; охватывать весь процесс 

в целом, при решении различного рода задач; анализировать свои действия 

и поступки; обладать профессиональной наблюдательностью 

и проницательностью; 

ценностно-смысловой компонент – умение быть корректным 

и справедливым по отношению к обучающимся и воспитанникам, 

к организации коллективной деятельности, к самому себе; устанавливать 

правильные жизненные ориентиры и ценности, направленные на развитие 

профессионального и личностного роста [5, с.41–42]. 

Следовательно, уровень психологической культуры педагога 

взаимообусловлен наличием и проявлением каждого компонента в контексте 

его личностных особенностей и профессиональной деятельности. 
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На основе проведенного анализа понятия психологической культуры 

педагогов с учетом основных подходов к ее пониманию, определим данный 

феномен как личностное, динамическое новообразование педагога, 

позволяющее ему эффективно самоопределяться и реализовываться 

в образовательном процессе, своевременно осуществлять саморегуляцию 

и развитие в профессиональной деятельности, обеспечивающее понимание 

своего внутреннего мира и духовной сущности другого человека 

в межличностных отношениях. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АНДРАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В ДИСТАНЦИОННОЙ 

ФОРМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ 

Рассматриваются основные характеристики андрагогической модели, возможности 

и преимущества ее реализации при дистанционном обучении в системе дополнительного 

образования педагогических кадров. 

Ключевые слова: андрагогическая модель, дистанционные обучение, 

дополнительное образование взрослых, педагогические кадры, субъектность, 

самоуправление, профессиональный опыт. 

Год от года дистанционное обучение занимает все более значимые 

и устойчивые позиции в дополнительном образовании педагогических 

кадров. Так, например, статистика повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов образования в государственном учреждении 

образования «Минский областной институт развития образования» (2013  г. – 

1; 2014 г. – 1; 2015 г. – 1; 2016 г. – 8; 2017 г. – 11; 2018 г. – 14; 2019 г. – 26; 

2020 г. – 102; 2021 г. – 60; 2022 г., I полугодие – 38) однозначно отражает 

рост запроса на дистанционные формы получения образования. Даже 

если учесть, что аномально резкий скачок 2020 года явился следствием 

сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки, общий тренд 

очевиден. 

Наряду со стремительным расширением доступности средств 

для организации дистанционного обучения, его несомненными, прежде всего 

организационно-управленческими и финансово-логистическими, 

преимуществами как для обучающих, так и обучающихся, а также заказчиков 

образовательных услуг, немаловажным фактором популярности данной формы 

в системе дополнительного образования взрослых является его конгруэнтность 
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андрагогической модели обучения. Андрагогическая модель обучения 

основывается на семи основных положениях: 

«1. Обучающемуся принадлежит ведущая роль в процессе своего 

обучения (потому он и обучающийся, а не обучаемый). 

2. Взрослый обучающийся стремится к самореализации, 

к самостоятельности, к самоуправлению и осознает себя таковым. 

3. Взрослый обучающийся обладает жизненным (бытовым, социальным, 

профессиональным) опытом, который может быть использован в качестве 

важного источника обучения как его самого, так и его коллег. 

4. Взрослый человек обучается для решения важной жизненной проблемы 

и достижения конкретной цели. 

5. Взрослый обучающийся рассчитывает на безотлагательное применение 

полученных в ходе обучения умений, навыков, знаний и качеств. 

6. Учебная деятельность взрослого обучающегося в значительной степени 

детерминируется временными, пространственными, бытовыми, 

профессиональными, социальными факторами, которые либо ограничивают, 

либо способствуют процессу обучения. 

7. Процесс обучения взрослого обучающегося организован в виде 

совместной деятельности обучающегося и обучающего на всех его этапах: 

планирования, реализации, оценивания и, в определенной мере, 

коррекции» [1, с. 27]. 

Дистанционная форма дополнительного образования педагогических 

кадров предоставляет возможности для имплементации всех 

вышеперечисленных посылок андрагогической модели обучения. 

Дистанционный режим повышения квалификации обеспечивает 

беспрецедентно высокую степень свободы и значимость роли обучающегося 

педагога на всех этапах обучения в сравнении с традиционным очным 

форматом. Это проявляется в четко выраженной субъектной позиции 

слушателя, его максимальной включенности в образовательный процесс вплоть 

до технико-технологических аспектов: настройки режима трансляции аудио- 
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и видео-контента в соответствии с персональными предпочтениями, записи 

онлайн-лекций и подбора личного темпа (повторное воспроизведение, паузы 

и т. п.) освоения учебной информации и др. 

Повышение психологической комфортности обучения в дистанционном 

режиме за счет создания эффекта индивидуального контакта преподавателя 

и слушателя создает благоприятные условия для личностно-профессионального 

раскрытия последнего, в том числе относительно дефицитов и затруднений 

в его педагогической практике, а, следовательно, для самореализации 

в образовательной деятельности по их преодолению. Работа в дистанционном 

курсе развивает навыки самостоятельности обучающихся, формирует культуру 

самоуправления своей учебно-познавательной деятельностью, 

от ее планирования до предъявления результатов, обеспечивает освоение 

технологии тайм-менеджмента и самоорганизации при работе в виртуальной 

команде. 

Возможность дистанционного онлайн обучения (вебинары, лекции 

в режиме реального времени, видеоконференции и др.) позволяет провести 

обмен опытом, групповое обсуждение той или иной учебной темы, актуальной 

проблемы, широкого диапазона ситуаций, возникающих в педагогическом 

процессе, организовать опрос, интерактивное голосование, – иными словами, 

максимально использовать профессиональный и социальный опыт слушателей 

как источник обучения. 

Контент дистанционного курса формируется в соответствии с принципом 

контекстности обучения (по Вербицкому А. А. [2]) с ориентацией на решение 

конкретных профессиональных задач обучающихся педагогов и оптимальным 

балансом фундаментальных и прикладных аспектов. Наряду с этим слушатель 

получает возможность развития собственной информационной культуры 

как профессионально-личностной характеристики, в том числе самоценных 

навыков сетевого общения: через организацию диалогического вертикального 

(преподаватель – слушатель) и горизонтального (слушатель – слушатель) 

образовательного взаимодействия. Этот факт имеет особую значимость 
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в эффективном решении актуальных задач цифровой трансформации 

образования. 

Обучение без отрыва от производства при дистанционном формате 

предоставляет возможность обучающимся педагогическим кадрам 

безотлагательно, практически день в день, апробировать в собственной 

профессиональной деятельности полученные предметно-научные, психолого-

педагогические и методические знания. При неудачном опыте – задать вопросы 

преподавателям и коллегам по дистанционному курсу, получить 

консультативную помощь и эмоционально-мотивационную поддержку. 

Дистанционная форма получения образования в полном объеме решает 

задачу снятия временных, пространственных, бытовых, и социальных 

детерминант, ограничивающих возможность обучения взрослого человека, 

профессионала с высокой востребованностью и напряженным графиком 

работы, имеющего потребность и мотивацию к повышению квалификации, 

но не всегда располагающего временем и возможностью для посещения 

аудиторных занятий. Дистанционный режим образовательного процесса 

позволяет сделать его более гибким, удобным, доступным для различных 

категорий руководящих работников и специалистов образования. 

Дистанционный курс – это пространство событийности, сотрудничества и 

сотворчества партнеров: обучающего и обучаемого педагога. Немаловажную 

роль в поддержании подобного режима играют различные способы обратной 

связи: заранее спроектированная «реакция» обучающей системы на действие 

или ответ слушателя; опции ответа (голосом, текстом, передачей файла, 

скринкаста и пр.) преподавателя или организатора (тьютора, куратора) 

на вопрос, комментарий слушателя относительно содержания учебной 

программы, образовательного контента, организации образовательного 

процесса или его технической поддержки и т. п. 

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что дистанционное 

обучение в дополнительном образовании педагогических кадров является 

эффективной формой воплощения андрагогической модели, базирующейся 
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на психолого-физиологических и социально-профессиональных особенностях 

взрослых обучающихся. 
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общеобразовательных предметов (дисциплин)», предлагается модель профессионального 
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педагогическая деятельность, профессиональная направленность преподавания; 

модель профессионального развития преподавателя общеобразовательных 

предметов (дисциплин). 

Анализ определений профессиональной компетентности педагога, 

представленных в психолого-педагогической литературе, позволяет говорить 

о компетентности как системе компонентов, обеспечивающих 

профессиональное выполнение педагогической деятельности. Большинство 

авторов (С. В. Батышев, В. И. Воротилов, Э. М. Никитин) придерживаются 

интегративного подхода к определению понятия профессиональной 

компетентности [1]. 

Основываясь на данном подходе, мы представляем профессиональную 

компетентность преподавателей общеобразовательных предметов (дисциплин) 

как интегративную систему педагогической и профессиональной 

составляющих, а также умение решать дидактические задачи 

через профессионально направленное обучение, сочетая знания, методику 

преподавания общеобразовательных и смежных профессиональных дисциплин. 

Исходя из этого, возможно сформулировать определение профессиональной 

компетентности преподавателей общеобразовательных предметов (дисциплин) 

современной профессиональной школы в виде взаимосвязанного сочетания 
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дидактики и частной методики преподаваемого предмета, профессиональной 

направленности преподавания, а также культуры профессионального общения. 

В понятие профессиональной компетентности А. К. Маркова включает 

все свойства личности педагога, которые обеспечивают высокий результат 

профессиональной деятельности. В своих работах она указывает, 

что профессионально компетентным является «…такой труд педагогов, 

в котором на достаточно высоком уровне осуществляется педагогическая 

деятельность, педагогическое общение, реализуется личность учителя, 

в котором достигаются хорошие результаты в обученности и воспитанности 

обучающихся» [3]. Подобный подход, по нашему мнению, расширяет 

содержание понятия профессиональной компетентности педагога, включая 

в нее, помимо собственно педагогической деятельности, педагогическое 

общение и педагогическую культуру. Безусловно, в структуру собственно 

педагогической деятельности в качестве составляющих входят 

профессиональные знания, умения, навыки, а понятие «педагогическое 

мастерство» отражает уровень овладения таковыми. 

Соотношение понятий «профессионализм», «профессиональная 

компетентность», «профессиональная направленность» представляют 

предметно-содержательную взаимосвязь, иначе говоря, профессиональная 

компетентность – это и деятельность преподавателя, и интегральное качество 

личности, выступающее и как результат, и как важнейшее условие 

эффективности развития его педагогической культуры и саморазвития. 

Исходя из сущности профессиональной компетентности, мы предлагаем 

модель профессионального развития преподавателя общеобразовательных 

предметов (дисциплин), которая строится на моделях профессиональной 

компетентности преподавателей, предложенных Н. В. Кузьминой 

и А. К. Марковой [2; 3]. Модель включает в себя следующие взаимосвязанные 

компетентности: специальную – владение специфическими для данной области 

знаниями и умениями; профессиональную – владение психолого-

педагогическими умениями, под которыми понимается основной способ 
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выполнения профессионально-педагогических действий, обеспечиваемый 

совокупностью приобретенных знаний в области психолого-педагогической 

деятельности; профессионально направленную – учет профессиональной 

направленности в преподавании предмета, умение применять 

профессиональную интеграцию, составлять практикоориентированные задачи; 

коммуникативную – установление доброжелательных, позитивных 

взаимоотношений с обучаемыми, которые содействовали бы наиболее 

эффективному решению задач обучения и воспитания; проявлению 

уважительного, заинтересованного отношения к тем ценностям, которые 

составляют содержание позиции субъекта образовательного процесса; владение 

приемами профессионального общения с коллегами; создание положительного 

имиджа; рефлексивную – регулятор личностных достижений педагога, 

побудитель профессионального роста, совершенствования педагогического 

мастерства. 

Профессиональное развитие личности идет непрерывно, на протяжении 

всей деятельности педагога. В нашей модели мы затрагиваем этапы 

становления преподавателя общеобразовательных предметов (дисциплин) 

как сформированного профессионала, дальнейшее развитие которого будет 

относиться к уровням мастерства. 

В модели профессионального развития преподавателя 

общеобразовательных предметов (дисциплин) мы выделяем следующие 

уровни: базовый – лежит в основе профессиональной деятельности и включает 

способности, установки, мотивы, ведущие в профессию. Адаптационный – этап 

вхождения в профессию, ознакомления педагога со спецификой УО ССО, 

осознание необходимости профессионально направленного обучения 

и готовности к нему. Этап профессионального роста – профессиональный рост 

и развитие возможны при соотношении психолого-педагогических 

и профессионально направленных умений. На этом этапе преподаватель 

общеобразовательных предметов (дисциплин) будет соответствовать 

необходимым требованиям, предъявляемым к нему в профессиональной школе. 
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Психологическим условием развития профессиональной компетентности 

будет являться, по нашему мнению, осознание преподавателем необходимости 

повышения своего профессионального уровня. С одной стороны, это послужит 

фактором развития профессионализма, с другой стороны, явится новым этапом 

развития личности педагога. 
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На современном этапе развития общества в условиях глобализации 

и информатизации перед педагогом стоит непростая задача помочь ученику 

стать успешным, научить пользоваться инструментарием для самостоятельного 

поиска и ориентации в информационном потоке. Являясь языком науки, 

глобальной сети интернет, средством международного общения английский 

язык является эффективным инструментом в руках человека, обладающего 

информационной компетентностью. Возникает вопрос о том, как наиболее 

эффективно организовать образовательный процесс, основываясь 

на индивидуальности ученика, потому что в дальнейшей жизни ему придется 

самостоятельно справляться с решением проблем, с анализом ситуаций 

и текстового материала, поисковой деятельностью. 

Рассмотрим понятие информационной компетентности. О. Д. Опарина 

полагает, что в состав информационной компетентности входят следующие 

информационные компетенции: технологическая и информационная 

грамотность, медиа компетенция, критическое мышление, информационная 

этика. Эти компетенции она рассматривает как важные компоненты 

информационной компетентности педагога [2]. В современном 

информационном обществе в условиях глобализации существует 
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необходимость владения навыками использования различных средств 

для эффективного получения и передачи информации, а это предполагает 

наличие технологической грамотности. Педагоги должны уметь пользоваться 

средствами информационно-коммуникационных технологий. С помощью 

сетевых средств становится возможным широкий доступ к учебно-

методической и научной информации, организация оперативной 

консультационной помощи, моделирование научно-исследовательской 

деятельности, проведение виртуальных учебных занятий в реальном режиме 

времени. Внедрение электронного средства обучения в образовательную среду 

подразумевает наличие навыков пользования персональным компьютером 

на уровне пользователя. Перед педагогом стоит задача научить работать 

с информацией. При работе с текстом в ходе выполнения разного рода заданий 

учащиеся должны уметь находить, организовывать, отбирать, обрабатывать 

и использовать информацию, другими словами, обладать информационной 

грамотностью. Но, чтобы научить других, необходимо самому обладать такой 

компетенцией. Например, если учащиеся получили задание составить план 

рассказа и передать его содержание с опорой на составленный план, 

то мы видим, что выполнение данного задания невозможно без наличия 

информационной грамотности. Следовательно, учащиеся должны уметь 

выделить ключевые слова, обдумать идеи, заложенные в текстовом материале, 

сформулировать эти идеи, используя дополнительные языковые средства путем 

перифраза, выстроить идеи в логической последовательности. Понимая 

под медиа компетенцией способность производить и распространять контент 

в произвольном формате любым аудиториям, мы будем рассматривать 

различные виды речевой деятельности на иностранном языке. Так, например, 

задание написать электронное письмо может предполагать разных адресатов. 

Учащийся может писать письмо другу, родителям, в организацию. 

А в зависимости от адресата формат письма будет изменяться. При составлении 

диалогического высказывания учащийся также ориентируется 

на предполагаемого собеседника, и соответственно подбирает лексические 

единицы. При работе с источниками учащийся должен уметь критически 
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оценивать достоверность информации. На современном этапе существует 

огромное количество сайтов, предлагающих читателям некачественный 

контент. Кроме умений определить достоверность информации, нужно уметь 

делать правильные выводы, основываясь на прочитанном или услышанном 

материале. В этом случае от учащегося потребуется наличие критического 

мышления. Технология развития критического мышления достаточно 

популярна среди учителей иностранного языка и все мы ее успешно применяем 

в процессе обучения иностранному языку. 

Среди приемов этой технологии самыми популярными являются 

синквейн, зигзаг, дерево предсказаний, инсерт и кластер. Необходимо отметить, 

что старшие школьники уже должны обладать абстрактным мышлением 

и, следовательно, выстраивать причинно-следственные связи и успешно 

справляются с такого рода заданиями при наличии навыка и при условии 

информированности о таких формах работы. Так как целью изучения 

иностранного языка является реализация коммуникаций различного характера, 

то неотъемлемым компонентом в обучении иностранному языку будет 

информационная этика. Учащиеся должны осознавать, что для успешной 

коммуникации на иностранном языке им необходимо соблюдать нормы 

социальной ответственности и нравственного поведения. Недостаточно просто 

владеть лексическими единицами, необходимо соблюдать нормы поведения 

для того, чтоб коммуникация состоялась успешно. 

Вышеуказанная технология позволяет реализовывать принцип 

индивидуализации в обучении, формируя информационную компетентность. 

Например, составление синквейна формирует такие мыслительные операции 

как анализ и синтез, в то же время способствует развитию независимого 

свободного мышления путем привлечения личных ассоциаций индивида. 

И. Э. Унт считает, что психологической основой индивидуализации 

обучения является учет психических особенностей учащихся и, исходя из этих 

способностей, можно обозначить два вида индивидуального подхода: 1) учет 

комплекса особенностей; 2) учет одной отдельной особенности. Одним 

из важных критериев учета особенностей при индивидуализации учебной 
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работы является организация работы: использование информационно-

коммуникационных технологий, разнообразных форм работы и небольшое 

количество учащихся в группах [3, с. 8]. Современные достижения научного 

прогресса позволяют создать все эти условия, которые специалист 

рассматривала в перспективе. Согласно классификации Б. В. Беляева наличие 

интуитивно-чувственного и рационально-логического типов учащихся требует 

разных подходов в обучении. В первом случае человек овладевает языком 

практическим путем, не испытывая нужды в приобретении теоретических 

знаний. Человек, который относится ко второму типу, нуждается 

в приобретении теоретических языковых знаний. Такой человек овладевает 

языком медленно и с большим трудом. Одним из способов решения проблемы, 

которая заключается в разных способах усвоения иноязычного материала, 

является специальная форма организации учебного процесса. В сложившейся 

ситуации индивидуализация в обучении поможет учителю сократить разницу 

в уровне подготовленности учащегося. Для того чтобы развить 

иноязычно-речевые способности у учащихся второго типа, педагогу 

необходимо уделять ему больше времени. Следовательно, процесс обучения 

необходимо построить, предварительно определив типы способностей, над 

которыми будет необходимо работать [2, с. 18]. При помощи анкетирования, 

беседы, наблюдения и тестирования учитель определяет 

индивидуально-психологические различия, а затем выбирает методы 

индивидуализации. Учитывая тот факт, что главная цель индивидуализации 

в обучении заключается в том, чтобы не допустить появления пробелов 

в знаниях учащихся, обеспечить максимальную продуктивную работу каждого 

из них, полнее мобилизовать их способности, склонности и интересы, 

необходимо предложить учителю разнообразный инструментарий в виде 

различных методов индивидуализации. 

Таким образом, учителю можно предложить такие методы 

самостоятельной работы учащихся как лабораторно-бригадный метод, метод 

проектов, Дальтон-план, групповую работу (обучение в сотрудничестве). 

Компонентами обучения в сотрудничестве являются: деление на малые группы, 
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предварительный инструктаж, дифференциация заданий; практическая работа; 

оценивание в ходе выполнения заданий; повторное объяснение материала после 

итогов предварительной аттестации; оценивание конечного результата 

обучения [4]. 
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В условиях активного проникновения цифровых технологий во все сферы 

жизнедеятельности современного общества, становится явной необходимость перехода 

от традиционной школы к цифровой. В статье проведен анализ особенностей использования 
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Как и человек любой другой профессии, современный педагог должен 

обладать цифровой грамотностью – базовыми знаниями, навыками 

и установками, необходимыми для жизни в цифровом обществе. 

Цифровая грамотность – это фундамент развития профессиональных 

ИКТ-компетенций. В свою очередь, ИКТ-компетенции педагога – это знания, 

навыки и установки, позволяющие ему свободно применять ИКТ 

для организации учебного процесса на всех его этапах – от подготовки 

к занятиям до создания цифровой среды, помогающей выстраивать 

индивидуальные образовательные траектории учащихся, мотивировать 

их к обучению, анализировать и прогнозировать их успеваемость [1]. 

Умения педагогов развивать цифровую грамотность учащихся – 

составная часть их цифровой компетентности. С увеличением числа 

собственных устройств у учащихся снижается уровень использования 

оборудования, предоставляемого учреждениями образования. При этом запрет 

или введение ограничений на использование учащимися собственных гаджетов 

может отрицательно сказаться не только на их психологическом отношении 

к образовательному процессу, а также на возможности их успешной 

интеграции и последующей эффективной работы в современной бизнес-среде. 

Рассмотренные выше данные позволяют выявить компетенции, где возможно 
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и необходимо дополнительное развитие ИКТ-компетенций педагогов, 

а именно: развитие общения с учащимися и коллегами посредством цифровых 

технологий; развитие навыков работы в облачных сервисах; творческое 

использования цифровых технологий для решения образовательных задач; 

использование цифровых инструментов для оценки и отслеживания прогресса 

учащихся и необходимости их дополнительной поддержки. 

Формируют, а главное, могут ли формировать сегодня педагоги 

цифровую грамотность учащихся? Обладают ли они сами достаточным 

для этого уровнем цифровой грамотности? Готовы ли к цифровизации 

образования и умеют ли эффективно использовать ИКТ в образовательном 

процессе? 

Цифровая грамотность становится непременным условием успешности 

педагога, который сегодня в основном имеет дело с цифровым поколением. 

Современные дети выросли в условиях информационного изобилия, поэтому 

умение быстро находить информацию и ориентироваться в ней для них важнее 

запоминания и прочного знания. Они живут в условиях цифрового контента, 

поэтому удивить их достаточно сложно. 

Когда мы говорим о цифровой трансформации школы, важно не упускать 

из виду главную цель образовательного процесса: гармоничное и всестороннее 

развитие учащихся – умение строить отношения, умение и стремление учиться, 

творчески и нестандартно подходить к вопросам обучения. В этих условиях 

педагогу становится все труднее пробиться сквозь «информационный шум» и 

привлечь внимание учащихся. И невероятно трудно это внимание удержать. 

Цифровая трансформация образования представляет собой коренные 

изменения образовательных процессов, а также системы управления 

ими на основе использования современных информационно-

коммуникационных технологий [2]. 

Мировой опыт показывает, что проблема внедрения новых технологий 

в образование не сводится лишь к их эксплуатации. В центре внимания – 

учащийся, на которого необходимо ориентироваться при использовании 

новейшей техники в качестве источника информации, инструмента познания, 
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вписанного в образовательный процесс, и педагог, компетентный технически 

и профессионально в области новейших технологий. 

Цифровая трансформация образования возможна лишь при наличии 

высокой грамотности педагогов в сфере современных информационных 

технологий. Таким образом, эффективная цифровая трансформация 

образования должна способствовать: 

формированию набора ИКТ-компетенций педагога; 

повышению мотивации обучающихся и педагога к получению новых 

знаний и приобретению навыков, в том числе и навыков программирования, 

которые приобретают критическую важность для квалифицированного 

специалиста в условиях цифровой экономики, сравнимую со знанием 

иностранных языков. [2] 

Современные технологии меняются значительно быстрее, чем результаты 

образования. Учебники давно перестали быть единственными источниками 

информации для учащихся. В связи с этим у педагогов возникла потребность 

в разработке новых ресурсов для качественной подготовки к образовательному 

процессу. 

На смену традиционной школе приходит «цифровая школа», развивается 

ИКТ-насыщенная, высокотехнологическая образовательная среда, и педагог 

дополняет данную среду, предопределяя ее характер уже в действии, 

приспосабливает новые средства для достижения дидактических целей. 

Увеличению интереса педагогов к трендам и новинкам в сфере цифровых 

технологий может способствовать создание комфортной образовательной 

среды, а также ознакомление с возможностями цифровых технологий, которые 

позволят упростить их профессиональную деятельность. 

Как фундаментальная основа педагогического взаимодействия 

«педагог-учащийся» мною был создан персональный сайт предметной 

направленности, который активно используется в образовательном процессе на 

учебных, факультативных занятиях, внеклассных мероприятиях 

и объединениях по интересам, что в значительной степени помогает наиболее 

эффективно и качественно организовать учебный процесс. 
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Среди множества сервисов для создания сайтов мною была выбрана 

платформа Google – blogger.com, с помощью которой любой пользователь 

может создать свой сайт, не прибегая к программированию и не заботясь 

об установке и настройке программного обеспечения. 

Informatika306.blogspot.com – виртуальный кабинет учителя информатики 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Мозыря» 

Кривицкой Марины Николаевны. 

Работа над проектом осуществляется с сентября 2019 года по настоящее 

время. Учебный материал дополняется и обновляется по классам 

в соответствии с изменениями учебной программы. 

Возможности использования Google Презентаций при объяснении нового 

материала позволяют визуализировать информацию, сэкономить время 

на учебном занятии, узнать что-то новое и интересное по предмету. По каждой 

новой теме разрабатываю презентации, которые находятся в постоянном 

доступе на сайте для учащихся. 

На занятиях широко применяю возможности ресурса Learningapps.org 

для обеспечения интерактивности получения и контроля знаний. Учащиеся 

с удовольствием выполняют упражнения и пробуют самостоятельно 

их разрабатывать. 

Для создания учебных онлайн-тестов в своей работе использую сервис 

Google Формы. Результаты тестирования автоматически отображаются 

в Google Таблице, что позволяет педагогу проанализировать степень усвоения 

учащимися изученного материала с помощью диаграмм. 

В настоящее время системы онлайн-оценивания произвели настоящую 

революцию в обучении. Именно они помогли усовершенствовать 

контрольно-оценивающие материалы. Педагогу гораздо проще проводить 

оценивание знаний, а также следить за результатами и прогрессом своих 

учащихся и проводить коррекцию их знаний. 

Сервис Google Диск помогает в работе тем, что позволяет хранить 

и использовать документы в интернете, если даже отсутствует подключение 

к нему. Также можно выложенный файл расширишь и дать ссылку 
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на его скачивание учащимся. Дети могут самостоятельно делать копию, 

выполнять работу, дают доступ к документу, размещают ссылку на документ 

в таблице, а также могут прокомментировать и оценить работу. 

Для выявления уровня осознания учащимися содержания пройденного 

материала использую прием рефлексии «Лестница успеха», что дает 

возможность учащимся осмыслить содержание пройденного материала, 

оценить эффективность собственной работы на занятии. Для этой цели 

использую совместный доступ в Google Документах. Сервис обладает всем 

необходимым функционалом по созданию и редактированию текстовых 

документов. Он позволяет значительно упростить работу с документами: 

можно работать удаленно, не загружая их на компьютер. 

С целью повышения интереса учащихся к изучению учебного предмета 

и как один из инструментов обобщающего повторения и закрепления 

изученного материала использую сервис Google Jamboard для совместного 

создания онлайн-газет. Учащиеся сами разрабатывают дизайн газет, 

придумывают задания и подбирают материал. 

В период активного применения электронных технологий очень важно, 

для образовательного учреждения, иметь удобный инструментарий, 

позволяющий организовать проведение занятий в онлайн или в синхронном 

режиме. Что позволяет организовать набор инструментов сервиса Google 

Meet – организация видеочата с возможностью трансляции рабочего стола, 

при этом достаточно браузера или приложения на мобильной платформе. 

Учащимся предоставляется возможность использования электронных 

версий учебников, скачивания программ, используемых в учебном процессе 

для установки на домашнем компьютере. 

Можно с уверенностью утверждать, что в современном мире имеет место 

тенденция слияния образовательных, информационных, цифровых технологий 

и формирование на этой основе принципиально новых интегрированных 

технологий обучения. Обучение при этом становится интерактивным, 

возрастает значение самостоятельной работы учащихся, серьезно усиливается 

интенсивность образовательного процесса. 

http://www.pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
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Создание системы мер, мотивирующих педагогов к применению 

цифровых технологий в образовательном процессе, способствует развитию 

ИКТ-компетенций педагогического коллектива, повышению уровня цифровой 

грамотности учащихся, а также повышению общего уровня престижности 

учреждения образования. 
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Развитие и использование цифровых технологий волнами 

распространились по школам и обществу. Педагоги сегодня работают 

в постоянно меняющейся образовательной среде, которая трансформируется 

с невиданной ранее скоростью. Различные образовательные источники 

доступны каждому онлайн одним нажатием кнопки благодаря развитию 

цифровых технологий в сфере образования. Учащиеся, родившиеся 

в сегодняшнюю цифровую эпоху, свободно владеют цифровым языком 

и хорошо разбираются в онлайн-мире, где информация всех типов находится 

у них под рукой. Педагоги должны находится в режиме постоянного 

образования и самообразования, для того чтобы обеспечить успех 

в образовательном процессе современного «цифрового» ученика [3]. 

Развитие личности педагога необходимо для удовлетворения 

интеллектуальных, социальных и экономических потребностей общества 

и государства. Развитие личности педагога относится к его способности 

определять и осмысливать свою педагогическую практику, а также себя 

как личность. Это достигается за счет приобретения необходимых социальных 

навыков, которые позволяют совершенствоваться педагогам, как в рамках 

своей преподавательской работы, так и за ее пределами. Развитие личности 

позволяет педагогам расширить свою базу знаний, чтобы они могли отвечать 
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на все усложняющиеся вопросы и гарантировать, что их ученики получают 

самые современные материалы. Учителя могут идти в ногу с новейшими 

изменениями в сфере образования благодаря постоянному обучению 

и развитию личности, а также могут изменять учебный процесс в соответствии 

с требованиями детей [2]. 

Ниже приведены несколько советов по развитию личности, которые 

педагоги могут использовать в сегодняшнюю цифровую эпоху. 

Практическое обучение. 

Педагоги должны быть в курсе того, что происходит в мире вокруг них, 

чтобы иметь полный контроль над деятельностью в классе, особенно 

когда технологии каждый день вводят новые способы и платформы. Самый 

простой способ сделать это – участвовать в мероприятиях по развитию 

личности, таких как семинары и практические занятия. Они будут более 

эффективными и действенными в своем учебном процессе, если будут 

следовать учебным модулям, которые сосредоточены на социально-

эмоциональном обучении, социальных навыках для учителей и тренингах 

по общению для установления здоровых межличностных связей в условиях 

цифровизации общества. 

Общественные группы и сотрудничество. 

Педагоги могут участвовать в образовательных группах и сообществах, 

чтобы быть в курсе последних достижений в области образования. 

Поддержание связи с коллегами расширит опыт педагогического сообщества 

и позволит свободно передавать опыт и информацию, предоставляя им лучшее 

понимание и методологию работы с учащимися. Это также дает им безопасное 

пространство для обсуждения своих текущих проблем и поиска возможных 

решений, которые они могут принять в классе. 

Язык тела и межличностные навыки для учителей. 

Педагоги должны остро осознавать важность языка тела 

и межличностных навыков и должны постоянно стремиться улучшить свои 

способности языка тела. Учителя, которые понимают навыки языка тела, имеют 
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твердую руку в классе и вселяют в своих учеников уверенность в том, что они 

доступны для обсуждения самых разных вопросов. Поза тела, выражение лица, 

модуляция голоса и зрительный контакт будут рассматриваться как навыки 

языка тела. Регулярная проверка языка тела может гарантировать, 

что вы создаете положительное силовое поле, в котором дети могут расти 

и учиться. Улыбаясь и разговаривая с раскрытыми ладонями, вы создаете 

дружелюбную и открытую ауру. 

Интенсивное чтение. 

Учителя должны быть в курсе последних новостей, образовательных 

статей, книг, обучающих блогов и активно заниматься чтением. Учителя могут 

самосовершенствоваться и использовать свой опыт в работе, тратя время 

на получение более глубоких знаний по конкретным и общим темам. Кроме 

того, им следует попытаться расширить свой кругозор, участвуя в различных 

мероприятиях, таких как прослушивание подкастов, просмотр документальных 

фильмов и чтение книг. 

Образовательные семинары. 

Участие в образовательных семинарах, семинарах по развитию личности 

и лидерству дает педагогам богатую информацию для изучения и понимания 

направления отрасли. Слушание специалистов на этих семинарах 

было бы ценным учебным опытом для учителей, поскольку это расширило бы 

их понимание новых инструментов для передачи образования, новых подходов 

к вовлечению учащихся, а также новых процессов и законов, внедряемых 

для работы с родительским и ученическим сообществом, также улучшить свои 

преподавательские и коммуникативные способности [1]. 

Таким образом, видим, что существуют различные возможности 

для личностного развития педагога. Главное – желание самого педагога 

к самосовершенствованию и непрерывному обучению. 
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В современных условиях значительных инновационных изменений 

национальной системы образования особое внимание отводится 

компетентности педагогических работников, их профессиональной гибкости 

и мобильности. Поскольку успешность внедрения инноваций во многом 

определяется готовностью педагогических работников к быстрой адаптации 

к новым условиям, которые диктуют современные экономические 

и социальные изменения. Система профессионального образования 

ориентирована на реализацию потребности в новых умениях представителей 

рабочих профессий высокоинтеллектуального труда, подготовку выпускников 

с развитыми soft и digital skills [2, с. 4], а это выдвигает высокие требования 

к профессиональной компетентности педагогических работников, 

осуществляющих их подготовку. В этой связи весьма важным представляется 

организация методического сопровождения повышения профессионального 

уровня педагогов в учреждениях профессионального образования. 

С целью определения актуальных направлений развития, выявления 

профессиональных запросов педагогов учреждения образования «Могилевский 

государственный экономический профессионально-технический колледж» 

(далее – колледж) методической службой ежегодно проводится диагностика 
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профессиональных потребностей педагогических работников с использованием 

цифровых технологий. Применение Google.forms позволяет мгновенно 

обработать результаты, дифференцировать ответы по цикловым комиссиям, 

качественно планировать методическую работу с учетом индивидуальных 

потребностей, а также способствует развитию цифровых умений педагогов. 

Особое внимание в колледже уделяется профессиональному развитию 

молодых педагогов, стаж работы в учреждении которых не превышает двух 

лет. Для данной категории работников ежегодно организуется Школа молодого 

педагога, где наряду с основными направлениями (ведение учебно-

планирующей документации, создание учебно-методического комплекса, 

особенности проведения учебных занятий и т. д.) молодому специалисту 

оказывается методическая, информационная, консультативная помощь при 

определении индивидуального вектора его профессионального развития. 

Практическую поддержку молодым коллегам оказывают также закрепленные 

наставники из числа наиболее опытных педагогов и председатели цикловых 

комиссий, в состав которых они входят. В начальный период 

профессионального становления важно поддержать молодого педагога, помочь 

вникнуть во все нюансы работы, определиться с приоритетами в саморазвитии. 

Педагогические работники, имеющие большой стаж работы, обладающие 

значительным багажом знаний и умело применяющие традиционные 

педагогические технологии, часто нуждаются в освоении информационно-

коммуникационных (далее – ИКТ), прорывных технологий, технологий 

смешанного обучения. С целью повышения их цифровой грамотности 

в колледже организовываются курсы «Информационные технологии», 

состоящие из различных модулей в зависимости от уровня и потребностей 

педагогов (облачные технологии, мобильные технологии, геймификация, 

технологии визуализации и др.). Полученные знания и умения позволяют 

интегрировать цифровые технологии в образовательный процесс, 

трансформировать формы и методы проведения учебных занятий, открыть 
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новые и равные возможности для учащихся, качественно реализовывать 

компетентностный подход. 

Повышение квалификации – обязательная часть работы педагога. 

Прохождение курсов повышения квалификации в УО «Республиканский 

институт профессионального образования», УО «Могилевский 

государственный институт развития образования» для многих педагогов 

нашего колледжа является катализатором их профессионального роста, дает 

возможность апробировать и внедрить инновационные педагогические 

технологии или разработать авторские методики. Выступления в форме 

доклада или презентации на заседаниях цикловых комиссий позволяют 

знакомить коллег с новыми образовательными технологиями, демонстрировать 

возможности их применения в образовательном процессе. 

Наряду с формальным повышением квалификации, выступающим 

инициирующей стадией профессионального и личностного развития педагога, 

доминирующими являются механизмы неформального образования. 

От организации и качества неформального образования педагога зависит 

дальнейший ориентир его профессионального роста. Педагогам колледжа 

предлагается два пути неформального повышения своего профессионализма: 

разработка и реализация плана по самообразованию и участие педагогических 

работников в методических мероприятиях. 

При выборе темы самообразования педагогам рекомендуется 

ориентироваться на актуальность, возможность реализации проекта, 

его эффективность, учет специфики учреждения образовании, категории 

учащихся (в том числе лица с особенностями психофизического развития 

(далее – ОПФР)) и др. Предполагается глубокое изучение выбранной темы 

посредством периодических профильных изданий, методической и научной 

литературы. Часто результатами деятельности по самообразованию являются 

авторские цифровые образовательные продукты, преимущества применения 

которых демонстрируются авторами на презентациях, организованных в 

колледже. 
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Ежегодно преподаватели и мастера производственного обучения 

принимают активное участие в заседаниях секций областного методического 

объединения. Так, в 2021/2022 учебном году преподаватели колледжа 

представляли свой успешный опыт по темам «Современные подходы 

к преподаванию учебных предметов профессионального компонента», 

«Совершенствование качества образовательного процесса посредством 

использования электронных средств обучения» на заседаниях областного 

методического объединения, заместитель директора по УВР с детьми с ОПФР 

представляла систему работы учреждения по направлению инклюзивного 

образования коллегам из Российской Федерации. 

Координатором развития профессиональной компетентности педагога 

является цикловая комиссия. В рамках деятельности цикловых комиссий 

организовано взаимопосещение учебных занятий, внеклассных, 

воспитательных мероприятий, обсуждение актуальных вопросов: методы 

работы с восокомотивированными и отстающими учащимися, особенности 

организации дистанционного обучения, применение ИКТ на учебных занятиях, 

технологии смешанного обучения, развитие надпрофессиональных 

компетенций учащихся, реализация компетентностного подхода и др. 

Регулярно проходят обзоры профильной литературы и периодических изданий. 

В период проведения недели цикловой комиссии преподаватели и мастера 

производственного обучения на открытых учебных занятиях, внеклассных, 

воспитательных мероприятиях демонстрируют коллегам применение элементов 

инновационных, информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе, методы повышения мотивации к изучению 

учебного предмета, стимулирования познавательной активности учащихся, 

раскрытия их творческого потенциала и др. 

С целью аккумулирования прогрессивного педагогического опыта и его 

интеграции в образовательный процесс методической службой колледжа в мае 

2022 года был организован методический семинар-практикум, на который были 

приглашены преподаватели Могилевского государственного университета 
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им. А. А. Кулешова. Такое взаимодействие дает возможность преподавателям 

вуза поделиться теоретическими основами применения педагогических 

инноваций, а педагогам колледжа рассказать о возможных сложностях 

при их использовании. Сотрудничество с вузами региона – одно 

из приоритетных направлений повышения профессионального уровня 

педагогических работников. Специалисты вузов приглашаются в состав 

государственных экзаменационных комиссий, привлекаются к рецензированию 

дипломных проектов выпускников колледжа, а также цифровых 

образовательных продуктов, разработанных преподавателями нашего 

учреждения образования и успешно апробируемых в колледже. Так, 

по недостаточно обеспеченному отечественной литературой учебному 

предмету «Рекламная деятельность» был создан цифровой образовательный 

продукт, получил положительную рецензию Белорусско-Российского 

университета и был представлен в международном научно-популярном 

журнале «Мастерство онлайн». 

Колледж эффективно сотрудничает с учреждениями профессионального 

образования области и страны, организовывает посещения учреждений с целью 

обмена прогрессивным педагогическим опытом, участия в семинарах, 

конференциях, круглых столах. Весьма плодотворным является взаимодействие 

с Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением г. Москвы «Колледж автоматизации и информационных 

технологий № 20» (далее – КАИТ №20) Российской Федерации по вопросам 

учебной, методической, производственной, воспитательной работы, обмену 

педагогическим опытом, реализации совместных программ культурной 

деятельности. Так, только за период с 2018 года была организована стажировка 

работников колледжа на базе КАИТ № 20 по программе «Современные 

образовательные технологии», круглые столы по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся, стажировка работников и учащихся КАИТ № 20 на базе 

УО «МГЭПТК» по программам: «Международная практика организации 

образовательного процесса по техническому обслуживанию и ремонту 
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автомобилей в соответствии со стандартами WorldSkills» и «Организация 

практико-ориентированного образовательного процесса в профессиональных 

образовательных учреждениях Республики Беларусь». В мае 2022 года 

делегация работников и учащихся колледжа в рамках договора 

о сотрудничестве посетила КАИТ № 20, приняла участие в многочисленных 

совместных воспитательных мероприятиях, мастер-классах «Облачные 

технологии в действии. Опыт подготовки национального чемпионата 

WorldSkills», «Использование роботов с машинным зрением для подготовки 

к работе с беспилотными автомобилями», в обмене педагогическим опытом; 

встречах студенческих активов учреждений; совместном концерте 

художественной самодеятельности. Такой формат развития профессиональных 

компетенций педагогов является наиболее эффективным, «живым», 

позволяющим в кругу единомышленником обменяться полезными 

наработками, успешно использовать их для совершенствования 

образовательного процесса. 

Наряду с отечественным опытом развития профессиональной 

компетентности, важным представляется изучение актуальных практик 

дальнего зарубежья. Участие в международных конференциях («Научно-

методическое сопровождение повышения квалификации педагогов: опыт, 

проблемы, перспективы», «Профессиональная культура – императив 

профессионального образования XXI века», «Актуальные проблемы развития 

системы образования в условиях информационного общества» и др.), 

прохождение международной онлайн стажировки «Цифровые технологии как 

условие трансформации профессионального образования. Зарубежные 

практики» дает возможность педагогам сравнить подходы к данному вопросу 

коллег, представить свой опыт и расширить использование инновационных 

образовательных технологий. 

Индикатором эффективности профессионального развития педагогов 

также является ежегодный успешный опыт участия в республиканских 

и областных конкурсах профессионального мастерства («Мастер года», 
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«Электронные образовательные ресурсы в образовательном процессе», 

«IT в профобразовании», «Компьютер. Образование. Интернет» и др.). 

Таким образом, комплекс описанных мероприятий, организованных 

и проводимых методической службой учреждения образования, позволяет 

постоянно развивать профессиональную компетентность педагогических 

работников и нацеливать их на дальнейший поиск эффективных форм работы, 

отвечающих современным реалиям. 
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УДК 373.1 

КРЫЛОВА ЛЮДМІЛА УЛАДЗІМІРАЎНА, 

настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 34 г. Бабруйска», 

г. Бабруйск, Рэспубліка Беларусь 

ФАРМІРАВАННЕ КААПЕРАТЫЎНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ 

Ў НАСТАЎНІКАЎ ПРАЗ ПРАЕКТНУЮ ДЗЕЙНАСЦЬ 

У дадзеным артыкуле разглядаюцца формы работы па фарміраванні ў настаўнікаў 

кааператыўнай кампетэнцыі. Абагульняецца практычны вопыт ДУА «Сярэдняя школа № 34 

г. Бабруйска» па рабоце з настаўнікамі ў праектнай дзейнасці. Раскрываюцца асноўныя 

прынцыпы кааператыўнага навучання, якія неабходна ўлічыць пры планаванні метадычнай 

работы ў школе. 

Ключавыя словы: кааператыўная кампетэнцыя; праектная дзейнасць; 

бінарны ўрок. 

Рэаліі сённяшняга дня патрабуюць ад настаўнікаў развіцця новых 

кампетэнцый з мэтай эфектыўнага навучання і выхавання дзяцей. У сувязі 

з гэтым у навучальным працэсе ўсё больш звяртаецца ўвага на мадэлі 

кааператыўнага навучання. Адна з тэхналогій, якая спрыяе развіццю 

кааператыўнай кампетэнцыі, з’яўляецца праектнае навучанне. «Мэта 

праектнага навучання заключаецца ў прадстаўленні магчымасці самастойна 

набыць веды з розных крыніц, навучыцца карыстацца імі для вырашэння новых 

пазнавальных і практычных задач, развіць даследчыя ўменні і аналітычнае 

мысленне» [1, с. 123]. Пры такой форме работы мэты дасягаюцца шляхам 

сумеснага рашэння ўдзельнікамі вучэбных праблем, стварэння праектаў, 

узаеманавучання. Гэта дае магчымасць эфектыўна засвоіць вучэбны матэрыял, 

развівае камунікатыўныя здольнасці, фарміруе актыўнасць і цікавасць 

удзельнікаў працэса да пазнавальнай дзейнасці. Па выніках апытання вучняў 

і настаўнікаў найбольш эфектыўныя становяцца заняткі з выкарыстаннем 

інтэрактыву, новых сумесных форм работы. Але, каб навучыць такім прыёмам 

работы вучняў і эфектыўна ўвесці ў сваю практыку, першапачаткова неабходна 

ўключыць самога настаўніка ў дадзеную форму работы. Правільна 

арганізаваная метадычная работа ў школе найлепшым чынам спрыяе рашэнню 
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дадзенай праблемы. Першапачаткова неабходна выбраць формы работы 

з педагогамі, якія прадугледжваюць пазітыўную ўзаемасувязь, 

структурыраваную індывідуальную адказнасць, забяспечаць стымуліраванне 

ўдзельнікаў да ўзаемадзеяння адзін з другім дзеля поспеху. Мэтазгодна ўлічыць 

пры планаванні і наяўнасць у педагога неабходных сацыяльных навыкаў, 

стварыць умовы для забеспячэння магчымасці ўсім удзельнікам уключыцца 

ў групавы працэс. 

Такім чынам, улічваючы дадзеныя паказчыкі, можна арганізаваць 

у школе сістэму работы па развіцці кааператыўнай кампетэнцыі настаўнікаў.  

Адна з форм работы, якая паспяхова апрабіравана ў ДУА «Сярэдняя 

школа № 34 г. Бабруйска», – праектная дзейнасць. Каманда настаўнікаў можа 

збірацца на выкананне доўгачасовага або кароткачасовага праекта. Так, 

у 2022 годзе вынікі дыягностыкі адукацыйнага асяроддзя ў школе паказалі, што 

ёсць група настаўнікаў, якая валодае пэўным вопытам і гатовы дзяліцца сваім 

напрацоўкамі з калегамі. У той жа час стала заўважна, што гэтыя тэмы 

запатрабаваны ў іншых настаўнікаў, бо досвед ў іх недастатковы. Па выніках 

той жа дыягностыкі былі вызначаныя наступныя тэмы: 

фарміраванне экалагічых ведаў на ўроках і па-за ўрочнай дзейнасці; 

рэалізацыя міжпрадметных сувязей у працэсе навучання; 

стварэнне віртуальнага кабінета; 

развіццё творчага патэнцыялу вучняў; 

сучасны ўрок, які ён? 

Апытанне паказала, што можна сфарміраваць пэўныя групы аднадумцаў. 

Такім чынам, аб’яднанне ў групы адбылося па прынцыпе зацікаўленасці 

і ступені валодання матэрыялам на пэўную тэму. Атрымалася, што ў адну групу 

маглі трапіць настаўнікі другой і першай ступені школы, настаўнікі працоўнага 

навучання і фізікі. Гэта сітуацыя як найлепш дала магчымасць праявіць свой 

сацыяльны вопыт у рабоце над праектам. Перад групамі была пастаўлена 

задача падрыхтаваць занятак для сваіх калег па зададзенай тэме і правесці яго. 

Работа над праектам працягвалася на працягу тыдня. Форму правядзення група 
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выбірала сама. М. І. Запрудскі называе некалькі роляў для ўдзельнікаў групы: 

«докладчик, понимаюший, лидер, наблюдающий, редактор, стимулятор, 

хранитель времени» [2, с. 126]. 

У гэты момант і павінен з’явіцца лідар, які возьме на сябе адказнасць 

за каардынацыю дзейнасці групы.Гэта можа быць агульнае рашэнне, 

або самавызначаны педагог, або прапанаваны кіраўніком метадычнага савета. 

Усё індывідуальна. Гэты чалавек павінен вызначацца высокім узроўнем 

развіцця сацыяльнага вопыту. Ён павінен арыентавацца ва ўзаемаадносінах 

з людзьмі: умець прадухіліць канфлікт, прадчуваць неабходнасць дапамогі 

камусьці, прадбачыць сітуацыю на тры крокі наперад і інш. Устанавіць 

узаемазалежнасць удзельнікаў працэсу дзеля дасягнення агульнай мэты можна, 

размеркаваўшы паміж усімі членамі каманды абавязкаў, заданняў, выкананне 

якіх павінна прывесці да поспеху. 

У час работы над праектам можа ўзнікнуць складанасць у камунікацыі 

па розных прычынах: загружанасць педагогаў, нежаданне прымаць думку 

другога, момант расчаравання ў камандзе, разрозненасць поглядаў і інш. Таму 

ў гэты момант важнай становіцца роля кіраўніка метадычнага савета. 

На працягу тыдня важна сустрэцца з кожнай камандай і даць магчымасць 

удзельнікам сабраць у адзінае напрацаваны матэрыял, падзяліцца думкамі. 

Менавіта на гэтай сустрэчы звычайна сыходзяць усе непаразуменні, здаровы 

“альтруізм”, уменне чуць адзін аднаго, паважаць думку калег і прымаць 

рашэнне каманды становіцца дамініруючай сілай у дасягненні мэты. У гэты час 

становіцца зразумелым, як працуе каманда, якая індывідуальная адказнасць 

кожнага ўдзельніка. Такім чынам, застаецца толькі прэзентаваць сваю работу 

на «Ярмарцы педагагічных ідэй» з такой жа адказнасцю адзін перад другім. 

Групы выбралі наступныя формы прэзентацыі вопыту: творчая лабараторыя, 

майстар-клас, семінар-практыкум, урок для дарослых. 

У распрацоўцы праекта прымалі ўдзел настаўнікі з вопытам работы, 

а ўдзельнікамі заняткаў становяцца астатнія педагогі. Усе заняткі праходзілі 

адначасова. Тут можа быць два варыянты наведвання заняткаў: настаўнікі 
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могуць выбраць майстар-клас па жаданні альбо рандомна. Мы выбралі другі 

спосаб наўмысна, каб стварыць больш складаныя ўмовы для работы каманды 

ўдзельнікаў і тых, хто рыхтаваў заняткі. Гэта адзін са спосабаў фарміравання 

часовых груп для рашэння праблемы, менавіта ў такі момант праяўляецца 

ўменне педагога знаходзіць кампраміс, супрацоўнічаць з іншымі 

або каардзінараваць дзейнасць. Такія якасці важна развіваць у настаўніка, 

бо не кожны валодае кааператыўнай кампетэнцыяй па прычыне спецыфікі 

«адзіночнай» работы. Пасля правядзення мерапрыемства абавязкова 

праводзіцца рэфлексія, або абмеркаванне работы груп. Лепш за ўсё сабраць 

калектыў разам і пры дапамозе розных прыёмаў (залежыць ад колькасці 

ўдзельнікаў, тэхнічнага забеспячэння і г.д) правесці аналіз мерапрыемства. Гэта 

спрыяе ўдасканаленню метадычнай работы ў школе. 

Кааператыўную кампетэнцыю можна фарміраваць і спосабам 

праектавання бінарных урокаў. Гэта форма работы ў ДУА «Сярэдняя школа 

№ 34 г. Бабруйска» ўжо другі год паспяхова апрабіруецца. Супрацоўніцтва 

двух настаўнікаў па розных прадметах дае магчымасць рэалізаваць творчы 

патэнцыял, праявіць крэатыўнае мысленне, навучыцца адчуваць адзін аднаго 

на ўроку. Такія ўрокі даюць магчымасць настаўнікам праявіць не толькі свае 

веды па прадмеце, але і вучаць знаходзіць кампраміс з напарнікам па ўроку, 

спланаваць яго так, каб не рабіць адзін прадмет важнейшым за другі. Уменне 

ўзаемадзейнічаць адзін з адным – шлях да паспяховага ўрока. У школе ўжо 

праведзены ўрокі па матэматыцы і інфарматыцы, грамадазнаўстве і літаратуры, 

беларускай мове і біялогіі, англійскай мове і працоўным навучанні і г.д. Такія 

праекты даюць магчымасць настаўніку быць адказным пры выкананні сваёй 

часткі работы. 

Адзін з праектаў, які працуе ў школе ўжо не першы год, “Вучым мову 

гуляючы”. У яго работу ўключаны не толькі настаўнікі, але і вучні школы, 

і іх бацькі. Праект прадугледжвае распрацоўку і выданне настольных гульняў 

па вывучэнні беларускай мовы ў займальнай форме. Так як праект доўгачасовы, 

паміж удзельнікамі каманды дакладна размеркаваны ролі. Кожны павінен 

выконваць сваю частку работы своечасова, інакш наступны этап работы 
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над гульнёй запаволіцца і поспех выдання не будзе дасягальны. Настаўнікі 

ў гэтым праекце выконваюць ролю карэктараў, кіраўнікоў тэставых груп, 

каардынатараў працэсу. Строгая рэгламентаванасць па выкананні заданняў 

спрыяе развіццю асабістай адказнасці. 

Такім чынам, уключэнне педагагічнага калектыву ў праектную дзейнасць 

спрыяе фарміраванню ў настаўніка кааператыўнай кампетэнцыі. У сваю чаргу 

настаўнік, валодаючы ўменнем працаваць ў групе, ведаючы спецыфіку 

ўзаемаадносін пры каманднай рабоце, здольны прадугледзіць розныя спрэчныя 

моманты ў час работы над праблемай, зможа правільна і эфектыўна пабудаваць 

сваю работу з вучнямі па фарміраванні ў іх кааператыўнай кампетэнцыі. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В статье рассматривается создание аутентичной образовательной среды на уроках 

английского языка посредством применения электронных образовательных ресурсов: 

виртуальных экскурсий, видео и видеороликов, кинофрагментов, мультимедийных эссе, 

Оксфордских интерактивных программ по развитию лексических навыков. Представлены 

материалы из личного педагогического опыта автора, включая дидактическое 

сопровождение и эффективные приемы. 

Ключевые слова: аутентичный; виртуальные экскурсии; видеоролики; 

видеоматериалы; мультимедийные эссле; интерактивный; носители языка; 

эффективный; ИКТ. 

Цель обучения иностранному языку состоит в формировании учащихся 

как субъектов межкультурной коммуникации, а для этого необходимо создание 

на уроке аутентичной образовательной среды. 

Для создания такой среды на учебном занятии считаю эффективным 

использование электронных образовательных ресурсов. Современные средства 

обучения позволяют не только погрузить учащихся в языковую среду, 

но и способствуют повышению мотивации к учебному предмету в целом и теме 

урока в частности. Просмотр видеоматериалов, отображающих реальную жизнь 

в стране изучаемого языка, и прослушивание носителей языка позволяют 

учащимся более качественно усваивать английский язык. 

Одним из результативных средств обучения считаю виртуальные 

экскурсии. Виртуальные экскурсии предназначены для изучения таких тем 

как «Путешествия», «Страны изучаемого языка», «Обычаи и традиции», «Еда». 

Практически у каждого города есть свой сайт с яркими картинками, 

фотографиями, видеороликами. С помощью этих сайтов можно не только 

провести множество виртуальных экскурсий по англоязычным городам 
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и странам, но и развить умения коммуникативного чтения, восприятия 

и понимания иноязычной речи на слух учащихся. Я активно использую 

виртуальные экскурсии с сайта YouTube. 

Применение виртуальных экскурсий на уроках английского языка 

помогает решить следующие задачи: 

способствует овладению учащимися универсальными учебными 

действиями, 

помогает осуществить личностно-ориентированный и личностно-

деятельностный подход, 

позволяет визуализировать объекты культуры страны изучаемого языка, 

создает благоприятные условия для развитие коммуникативной 

компетенции обучающихся, 

повышает мотивацию к изучению английского языка, а, следовательно, 

и эффективность урока, 

активизирует познавательную и творческую деятельность обучающихся, 

делает урок красочным и наглядным, 

развивает навыки работы с современными информационными ресурсами, 

развивает самостоятельность и ответственность учащихся. 

Виртуальный тур, виртуальная экскурсия – одни из самых эффективных 

и убедительных способов представления информации, так как они позволяют 

совершать увлекательные виртуальные путешествия-экскурсии в пространстве 

и создают у зрителя полную иллюзию присутствия. Использование 

виртуальных туров делает обучение интерактивным, мотивирует учащихся 

к изучению языка, дает возможность путешествовать по разным странам, 

не выходя из кабинета, а также привносит в урок часть культуры страны 

изучаемого языка, что создает условия для формирования межкультурной 

компетенции обучающихся. 

Способ их использования зависит от класса и темы урока. Чаще всего 

провожу такие экскурсии при объяснении нового материала. Предварительно 

обязательно знакомлю учащихся с новой лексикой, при необходимости 
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повторяем ранее изученный материал. До просмотра видеоматериала 

предлагаю учащимся задания, которые они выполняют индивидуально 

или коллективно после просмотра. Отдельные уроки провожу в форме 

виртуальной экскурсии. К примеру, урок в 7 классе по теме 

«Достопримечательности Лондона». 

На сайте электронного ресурса Британского Совета Learn English Teens 

предлагаются не только видеоматериалы, виртуальные экскурсии, но и задания 

к ним (верно/неверно, восполните пропуски предлогами и так далее), которые 

проверяются в режиме online. Задания при необходимости выполняются 

несколько раз, кликнув на «Try again» (попробуйте снова). Текст 

видеоматериала и задания можно распечатать. Есть видеоматериалы, которые 

можно использовать в разных классах. Так, например, видео «Лондон Шерлок 

Холмса» может быть использовано как при изучении темы 

«Достопримечательности Лондона» в 7-ом классе, так и при изучении темы 

«Мой любимый зарубежный писатель» в 8-ом классе. 

При изучении тем, связанных с историческими событиями и личностями, 

я предпочитаю использовать видеофрагменты. В 10 классе на уроке по теме 

«Британцы, которые изменили мир» демонстрирую фрагмент видеофильма 

«The Industrial Revolution. The Victorians» («Промышленная революция. 

Викторианцы»), в котором в увлекательной форме рассказывается 

о Великобритании накануне и после промышленной революции. 

Видеофильм, снятый британской кинокомпанией «A Flying Pictures 

Production», с текстом, начитанным Сэром Дереком Джейкобом, знакомит 

учащихся с сооружениями выдающегося английского инженера Изамбарда 

Киндома Брунеля и погружает учащихся в аутентичную среду, способствует 

формированию социокультурной и коммуникативной компетенций учащихся. 

На обобщающих занятиях по темам эффективно использование 

мультимедийных эссе как одной из форм метода проектов, позволяющих 

учащимся поделиться своими предпочтениями с одноклассниками и поработать 

самостоятельно. Урок английского языка в 8 классе «Книжная ярмарка у нас 
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в классе» может быть проведен в нестандартной форме. Учащиеся выступают 

с защитой мультимедийных эссе, посвященных своим любимым книгам. 

Одноклассники задают не менее двух вопросов по содержанию эссе. Таким 

образом, у учащихся развиваются умения подготовленной монологической 

и неподготовленной диалогической речи, совершенствуются навыки 

восприятия и понимания речи на слух. Защита к мультимедийному эссе 

«A Great, Riveting Read» по роману популярного американского писателя 

Даниэля Брауна «Код да Винчи» опубликована в сборнике «К обучению – через 

науку» [1, c. 93–94]. 

Интерактивные программы, являющиеся электронным приложением 

к учебным пособиям «Oxford Word Skills» by Ruth Gairns and Stuart Redman 

(basic, intermediate, advanced), позволяют тренировать учащихся 

в использовании слов и словосочетаний, речевых образцов и клише. Данные 

программы очень эффективны с точки зрения эталона английского 

произношения и интонации, обучения словоупотреблению в игровой 

и интерактивной форме. 

Применение ИКТ на уроках английского языка позволяет учащимся 

в яркой, интересной форме овладевать основными видами речевых умений, 

стимулирует мотивацию к иноязычной речевой деятельности, что способствует 

формированию коммуникативной компетенции и воспитанию поликультурной 

личности. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

в учебном процессе способствует росту профессионального мастерства 

учителя, повышению эффективности самостоятельного извлечения знаний 

учащимися, развитию личности обучаемого и подготовке ученика 

к комфортной жизни в условиях информационного общества. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Кулеш, Т. В. Мультимедийное эссе как разновидность проектной 

деятельности учащихся в процессе обучения английскому языку / 

Кулеш Т. В. // К обучению – через науку : материалы II Полесского 



488 
 

образовательного и научного форума / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; 

редкол. : Т. В. Палиева (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь : МГПУ 

им. И. П. Шамякина, 2019. – С. 93–94. 

 

KULESH TAMARA VLADIMIROVNA, 

English teacher 

State Educational Establishment "Secondary School No.7 in t. Kalinkovichi", 

Kalinkovichi, Republic of Belarus 

INFORMATION COMMUNICATION TECHNОLOGIES EMPLOYMENT 

FOR MOTIVATING FOREIGN LANGUAGE LEARNERS’ SPEAKING 

ACTIVITY 

The article deals with creating authentic educational environment by means of applying electronic 

educational resources at English lessons: virtual tours, videos and video spots, film fragments, 

multimedia essays, Oxford Word Skills interactive training programmes. It contains materials 

from the author’s personal pedagogical experience, including didactic maintenance and effective 

techniques. 

Key words: authentic; virtual tours; video spots; video materials; multimedia 

essays; interactive; native speakers; didactic maintenance; effective; ICT. 

  



489 
 

УДК 159.9.072.432 

КУЛЕШЕВСКАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, 

педагог-психолог 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 г. Осиповичи», 

г. Осиповичи, Республика Беларусь 

ПСИХИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА И РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

На основе анализа данных исследования уровня педагогической компетентности 

и психологических затруднений в профессиональной деятельности изучены современные 

эффективные приемы психической саморегуляции и способы мобилизации внутренних 

и внешних ресурсов педагогических работников. Разработан комплекс тренинговых занятий, 

направленных на развитие всех видов профессиональных компетенций учителей и снижение 

риска развития профессионального выгорания. 

Ключевые слова: психическая саморегуляция; профессиональная 

компетентность; профессиональный стресс; психопрофилактика; 

самоактуализация. 

Значимость вопроса изучения психической саморегуляции 

педагогических работников подтверждается вниманием современного научного 

сообщества к средствам гармонизации эмоциональных состояний 

и профессионализации деятельности специалистов, работающих в сфере 

образования. Это обусловлено полифункциональностью самой педагогической 

деятельности, противоречиями и трудностями ее реализации в условиях 

стремительного роста и изменения социальных потребностей в развитии 

педагогического профессионализма. Психической саморегуляции принадлежит 

ведущая роль в преодолении стресса и дальнейшей самоактуализации педагога 

посредством раскрытия его психофизиологических и личностных ресурсов. 

Таким образом, владение средствами психической саморегуляции определяют 

степень профпригодности педагогического работника. 

В мае 2021 г. с педагогическим коллективом ГУО «Средняя школа № 3 

г. Осиповичи» была проведена психологическая диагностика с целью изучения 

уровня педагогической компетентности и психологических затруднений 

в профессиональной деятельности. В исследовании приняло участие 



490 
 

47 педагогических работников. В качестве диагностического инструментария 

использовались методика «Уровень сформированности профессиональных 

компетентностей педагога» и «Диагностическая карта педагогических 

затруднений». Результаты анкетирования показали, что педагоги чаще всего 

сталкиваются с такими затруднениями, как недостаток понимания психологии 

личностных особенностей учащихся, психологии отношений, конфликтологии, 

неумение выработать стрессоустойчивую личностную позицию, выбрать 

конструктивный способ реагировать в ответ на экстремальные ситуации, 

овладение навыками самоанализа. По критерию психологической 

компетентности 71% специалистов оценили себя на высоком уровне, 

29% специалистов отметили недостаток своих знаний о способах сохранения и 

укрепления психологического здоровья, приемах саморегуляции своего 

эмоционального состояния, умениях использовать психологические методы, 

процедуры в своей профессиональной деятельности. Среди замечаний 

и предложений от педагогических работников звучало следующее: чаще 

проводить тренинги и круглые столы по обмену педагогическим опытом, 

сплочению коллектива, обучению способам поддержания психологического 

здоровья. Т. е. педагоги в силу специфики своей работы подтверждают 

чрезвычайную важность проведения мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление собственного психического здоровья. 

При наличии умений психической саморегуляции можно говорить 

о достаточно качественном психологическом сопровождении психического 

здоровья не только педагогов, но и других субъектов образовательного 

процесса [1, с. 12]. 

Среди приемов психической саморегуляции выделяется две группы. 

Первая связана с изменением эмоционального реагирования на стрессовую 

ситуацию. Сюда можно отнести изменение тонуса мышц, управление 

дыханием, вниманием, активное включение представлений и чувственных 

образов. Их влияние эффективно для восстановления сил, улучшения работы 

психических функций педагогического работника. Например, произвольное 
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переключение и концентрация внимания служит эффективным средством 

преодоления негативных психических состояний. 

Ко второй группе относятся приемы, изменяющие субъективную 

значимость ситуации или особенности восприятии ситуации, а именно: 

использование программирующей и регулирующей функции слова и образов. 

Речь идет о самовнушении, самоубеждении, деактуализации, 

самоподкреплении, нервно-мышечной релаксации, медитативных техниках, 

идеомоторной тренировке. Использование данных приемов создает готовность 

к активной деятельности, формирует направленность на успех и позволяет 

выстраивать новые, более адаптивные стратегии борьбы со стрессом. 

Универсальным способом психической мобилизации является общение, 

на втором месте находится регуляция внимания, на третьем – волевые 

и интеллектуальные способы [2, с. 69]. Существенный эффект 

в психологической практике имеет комплексное использование методов 

психической саморегуляции и специализированных методик, разработанных 

для определенных категорий специалистов, работающих в сфере образования. 

Наиболее эффективно использовать данные методики в групповой форме 

работы. Групповая психокоррекция позволяет получить эмоциональную 

поддержку от других участников группы, имеющих общие проблемы и цели, 

апробировать и освоить новые навыки поведения, иметь возможность 

экспериментировать с различными стилями межличностных отношений. 

С учетом рассмотренных приемов психической саморегуляции и анализа 

результатов диагностики нами был разработан наиболее оптимальный сценарий 

группового занятия по психопрофилактике здоровья педагогических 

работников. В августе 2021 г. для педагогов учреждения образования был 

проведен психологический тренинг «Сам себе регулировщик». 

Тренинг умений психической саморегуляции включает в себя групповую 

дискуссию с опорой на обмен восприятием в созданном климате 

психологической безопасности. Задачи тренинга: ознакомление педагогов 

с эффективными способами психической саморегуляции, формирование 
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адекватных внутренних установок, оптимизация функционального состояния 

участников занятия через снятие напряжения и ресурсной активизации. 

Тренинг состоит из следующих блоков: 

1. Показ визуального ряда «Психическая саморегуляция в деятельности 

педагога. Применение приемов саморегуляции» (презентация); 

2. Упражнение «Случай в лифте» (ролевая игра для иллюстрации 

стратегий эмоционально-волевого поведения в экстремальной ситуации); 

3. Упражнение с элементами телесно-ориентированной терапии «Спина 

к спине» (дыхательные упражнения в парах); 

4. Проведение дискуссии «Иммунитет» (моделирование проблемных 

ситуаций с последующим отреагированием конструктивными способами); 

5. Выполнение упражнения по технике аутогенного погружения 

«Мудрец из храма»; 

6. Создание арт-коллажей «Мои ресурсы» с последующей 

их презентацией и получением обратной связи; 

7. Групповая рефлексия. 

В ходе тренингового занятия педагоги овладели навыками гибкого 

выстраивания стрессоустойчивого поведения, что способствовало укреплению 

их психологического здоровья. Таким образом, участие педагогических 

работников в тренинговых занятиях, в которых используется комплексный 

подход, может обеспечить соответствующую коррекцию текущих проблемных 

зон в профессиональной деятельности. Знание закономерностей психической 

саморегуляции состояний в педагогической практике, овладение приемами 

и способами мобилизации внутренних и внешних ресурсов являются важными 

компонентами процесса самосовершенствования педагога. 
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Обеспечение эффективности дополнительного образования 

педагогических работников (ДОПР) требует развития сетевого взаимодействия, 

кооперации и социального партнерства учреждений ДОПР и учреждений 

на основных уровнях образования, создания горизонтальной конфигурации 

связей как между образовательными организациями, так и между субъектами, 

рабочими группами, инновационными командами, т.е. формирования сетевой 

образовательной структуры. 

Сетевая организация образования может осуществляться 

как децентрализированная открытая конгломерация взаимосвязанных 

субъектов образовательного процесса, которая способна к неограниченному 

расширению, динамичному и гибкому переструктурированию при включении 

новых акторов взаимодействия. Деятельность сетевой образовательной 

структуры осуществляется за счет привлечения и использования 

разнообразного ресурсного потенциала всех участников научного, учебного, 

образовательного взаимодействия – кадрового, информационного, 

методического, организационного, материального, административного, 

консультационного и т. д.[7]. 



495 
 

Целесообразно рассматривать формирование в системе ДОПР сетевой 

образовательной структуры с точки зрения кластерного подхода. С его позиций 

формирование сетевой образовательной структуры основывается на интеграции 

образовательных учреждений разных типов, форм и уровней образования 

вокруг интеллектуального, мозгового центра, научного и образовательного ядра 

кластера [6] – учреждения дополнительного образования педагогических 

работников. Принципы функционирования образовательного кластера – это 

единый учебный, научный и инновационный процесс; координация работы 

учреждений образования различных уровней и беспрерывность 

образовательного процесса; учебно-методическое, организационное, 

информационное и научное взаимодействие между всеми субъектами 

кластера [5]. Важно, что учреждения ДОПР получают возможность 

использования «производственной» базы организаций-партнеров во время 

проведения занятий, стажировок, реализации учебных проектов обучающихся, 

проведения социологических и эмпирических исследований и т. п. 

Основа кластерной сетевой образовательной структуры ДОПР - сетевая 

образовательная среда. Современная образовательная среда учреждения 

образования не может быть изолированной, она должна быть связана 

с разнообразными партнерами, сетями и профессиональными сообществами. 

Как отмечают Д. Левченко и Р. Унайсарова, современная образовательная 

среда – это «… распределенное в пространстве сообщество субъектов, 

заинтересованных в интегративном участии в информационной и научно-

педагогической деятельности, обладающих техническими возможностями 

для такого участия и принимающих в ней активное участие» [4]. 

Цифровая трансформация образования дала толчок развитию концепции 

гибридной образовательной среды. 

Гибридная образовательная среда представляет собой сложный 

системный комплекс, объединяющий единой идеологией цифровые 

и педагогические технологии, разнообразие контента и видов информационных 

ресурсов, модели социальных отношений, возникающих в ходе взаимодействия 
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различных субъектов образовательной деятельности. В ее основе – локализация 

среды обучения в пространстве реальной практической деятельности, 

что обеспечивает вовлечение обучающихся в решение реальных проблем 

или нечетко сформулированных профессиональных задач, которые являются 

сложными, реалистичными и трудными для решения в рамках традиционных 

формализованных процессов обучения [2]. 

Гибридная образовательная среда многомерна, она трактуется 

как чередование формальных, неформальных и информальных структур 

обучения, сочетание физических и цифровых инструментов, опосредующих 

взаимодействие индивида с миром. Взаимодействуя в пределах гибридной 

образовательной среды, педагоги могут совместно конструировать новые 

предметные и профессионально-педагогические знания и внедрять их 

в практику деятельности учреждений образования. 

Кроме того, гибридная образовательная среда позволяет интегрировать 

процессы обучения и осуществление эмпирических исследований 

образовательной практики (как в контексте выявления проблем 

в образовательной практике, так и с точки оценки эффективности 

инновационной деятельности). Обучающиеся могут являться одновременно 

как активными участниками исследовательских программ, так и объектами 

исследования [1]. 

Гибридная образовательная среда обладает новыми качествами, которые: 

позволяют актуализировать роль человеческого фактора 

в инновационном развитии образования; 

обеспечивают условия для расширения интеллектуального потенциала 

педагогических работников, оптимизации распределения времени и средств 

обучения, повышения эффективности обучения за счет интеграции средовых 

компонентов с целью достижения синергетического эффекта, оказывающего 

положительное влияние на результаты обучения и инновационной 

деятельности; 
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предполагают развитие автономности обучающихся, повышение 

их мотивации, адаптацию к гибкому режиму работы; 

развивают социальные, эмоциональные, интеллектуальные способности 

участников инновационной деятельности; 

придают образовательному процессу инновационный характер, 

объединяя индивидуальное и коллективное обучение и создавая единое 

физическое и цифровое пространство; 

развивают способность адаптироваться к иной образовательной среде, 

традициям и педагогическим подходам; 

способствуют концептуализации и передаче субъектного 

профессионального опыта; 

расширяют номенклатуру средств диагностики и контроля в процессах 

обучения, способствуют генерированию данных, в процессе мониторинга 

индивидуальных и социальных процессов обучения [3]. 

Формирование гибридных образовательных сред в учреждениях ДОПР 

позволит обеспечить развитие дополнительного педагогического образования 

по следующим показателям: 

развитие инновационной инфраструктуры сетевого взаимодействия, 

обеспечивающей становление учреждений на основных уровнях образования 

как субъектов непрерывного педагогического образования, инновационных 

центров, творческих лабораторий по актуальным проблемам образования, 

временных творческих коллективов по проблемам, центров коллективного 

пользования продуктами сетевого взаимодействия; 

повышение эффективности использования инновационного потенциала 

учреждений – субъектов непрерывного педагогического образования за счет 

аккумулирования и интеграции имеющихся интеллектуальных и технических 

ресурсов; 

повышение эффективности образовательного процесса за счет его 

построения на базе формирования продуктивного опыта, индивидуализации 
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процесса обучения на основе формирования и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий; 

развитие информационного обмена как внутри среды, так и с внешними 

партнерами, поддержание высокой скорости информационного трансфера 

внутри среды; 

повышение оперативности реагирования системы ДОПР на вызовы 

образовательной практики и запросы педагогических работников основных 

уровней образования; 

развитие методологической, инновационной культуры членов сетевого 

взаимодействия, их мотивационно-смысловой сферы; 

повышение востребованности исследовательского потенциала, 

инновационных образовательных методик и технологий на уровнях основного 

образования, накопленных учреждениями ДОПР. 
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Одной из главных задач системы дополнительного образования 

в настоящее время является профессиональное осмысление педагогического 

потенциала учреждений дополнительного образования детей и молодежи. 

Сегодня очевидно, что все службы, обеспечивающие образовательный 

процесс учреждения дополнительного образования, должны профессионально 

расти, своевременно и гибко реагировать на все возрастающие потребности 

личности и общества. Поэтому главное предназначение методической службы – 

быть востребованной педагогами, а значит – оказывать своевременную 

профессиональную помощь и поддержку педагогу. 

В основе методической работы Центра творчества детей и молодежи 

имени Хаима Сутина г.п. Смиловичи (далее – Центр) – дифференцированный 

подход к работе с молодыми и опытными педагогами. Если молодым, в первую 

очередь, нужны методическая поддержка и помощь в адаптации в новом 

коллективе, в организации работы с детьми, то опытным педагогам, в большей 

степени, – помощь в научно-методическом сопровождении образовательного 

процесса: экспертиза и рецензирование образовательных программ; разработка 

проектов и их реализация; обобщение и популяризация опыта работы. 
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Движущий механизм в системе методической работы – установка 

на творчество, инновационный поиск. Особого внимания требует организация 

методической работы с молодыми специалистами. 

Анализируя последние пять лет деятельности Центра, нужно отметить, 

что трое педагогов отработали обязательный период и продолжают свою 

педагогическую деятельность в Центре. Кроме того, четверо педагогов 

в 2020 году вернулись в Центр в качестве начинающих педагогов: Новиченко 

Яна Васильевна, Филон Альбина Александровна, Хасеневич Сергей 

Александрович, Жукова Евгения Сергеевна. 

Методическая работа с молодыми педагогами основывается 

на следующих принципах: 

принцип интерактивного обучения, состоящего не только в передаче 

знаний и умений от опытного педагога начинающему, а также в развитии 

новых ценностей, интересов, устремлений; 

принцип партнерства, предполагающий, что общение в группе строится 

на основе партнерских отношений между участниками; 

принцип исследовательской позиции, заключающийся в том, что 

в процессе работы не только происходит передача готовой информации, 

но каждый участник готов к поиску путей совершенствования; 

принцип взаимосвязи обучения и практики, учитывающий насущные 

потребности в решении вопросов профессиональной деятельности. 

Ключевая задача – как можно быстрее включить молодого педагога 

в значимую деятельность, показать его ценность, как специалиста и пути 

его профессионального совершенствования. 

В содержание методической работы в нашем учреждении включены 

следующие составляющие: 

ознакомление педагогов с достижениями современной науки и практики 

в области дополнительного образования; 

оказание своевременной методической помощи на основе выявленных 

профессиональных затруднений и диагностики педагогического мастерства; 
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консультирование по актуальным вопросам педагогической практики; 

организация работы по самообразованию; 

выявление, обобщение и популяризация эффективного опыта работы. 

Школа молодого педагога (далее – Школа) существует в Центре уже 

более десяти лет. Основные ее участники: молодой педагог и наставник. 

Именно наставничество предполагает организацию индивидуальной работы, 

выявление всевозможных факторов, препятствующих полноценной адаптации 

и развитию профессионализма молодого педагога. Наставником не может быть 

педагог, не владеющий в достаточной мере необходимым педагогическим 

инструментарием для диагностики, анализа и коррекции профессионального 

развития начинающего педагога. Необходимые качества наставника: 

обязательно высшая квалификационная категория, своевременное обновление 

методических знаний путем прохождения курсовой подготовки, участия 

в семинарах, конкурсах по профессиональному мастерству. Руководителем 

Школы является методист. В течение года он организует теоретические 

семинары, семинары-практикумы, которые являются эффективной формой 

приобщения педагогов к творческой деятельности. 

Огромное значение имеют творческие встречи с представителями сферы 

культуры, науки, искусства. Именно они дают не только вдохновение молодому 

педагогу, но и профессиональную оценку его деятельности, помогают обрести 

уверенность и получить возможность попробовать свои силы в нестандартных 

сферах деятельности. Например, организация персональной выставки молодого 

педагога-художника, его участие в пленэрах, конкурсах, инициированных 

Союзом архитекторов, Союзом художников, участие в экспериментальных 

проектах. 

Следует отметить, что приоритетом в содержании работы Школы 

является, прежде всего, совершенствование технологий проведения занятий 

объединений по интересам и связанных с этим возможных трудностей: 

диагностика подготовленности учащихся к посещению объединений 
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по интересам, планирование учебной работы, рациональное распределение 

рабочего времени. 

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства 

молодых педагогов являются: 

участие в обучающих семинарах, предполагающих выступление 

с докладом; 

взаимопосещения занятий объединений по интересам: «молодой 

педагог – опытный педагог», «молодой педагог – молодой педагог» 

с предоставлением возможности изучения имеющегося эффективного опыта 

работы; 

систематическая работа над темой по самообразованию; 

прохождение курсовой подготовки. 

Что касается самообразования, то профессиональное развитие 

и становление педагога без грамотно построенного самообразовательного 

процесса невозможно. Педагог должен постоянно совершенствоваться, 

так как высокая мобильность, сложность и многогранность современного мира 

требуют от него более практичных, разносторонних научных знаний, умений, 

навыков и подходов. Ни в коем случае нельзя навязывать темы 

для самообразования и жестко контролировать составление всевозможных 

планов и отчетов. Самообразование – процесс творческий и не может быть 

жестко регламентирован. В личной беседе с методистом, наставником 

определяется, какая тема вызывает интерес у молодого педагога или в чем 

он испытывает определенные трудности. Главное – убедить его в актуальности 

выбранной или предложенной им темы. 

В Центре акцент в деятельности педагога с первых дней его работы 

сделан на «досье успехов», каковым является портфолио. С первых же дней 

работы в коллективе мы знакомим молодых специалистов с требованиями 

к оформлению портфолио и принципами работы. Портфолио дает возможность 

увидеть динамику профессионального роста молодого специалиста, 
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свидетельствует о его способностях, самоорганизации, коммуникативных 

навыках, его потребности в практической самореализации. 

Немаловажной составляющей является и организация быта, досуга 

молодого педагога, включение его в общественно-значимую деятельность, 

помощь в решении жилищных вопросов, карьерного роста. 

Возвращаясь к анализу работы в учреждении с молодыми специалистами, 

можно привести следующие примеры. 

Молодой специалист 2018 года, Бразовская Мария Викторовна, магистр. 

В марте 2022 года Бразовской М.В. присвоена 1-ая квалификационная 

категория педагога дополнительного образования, в апреле 2022 года Мария 

Викторовна переведена на должность заведующего отделением 

дополнительного образования, состоит в резерве кадров на замещение 

должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе. По итогам 

2021/2022 учебного года подготовила 6 дипломантов областных, 

республиканских и международных конкурсов. 

Молодой специалист 2016 года, Горский Август Васильевич, магистр. 

В 2021 году присвоена 1-ая квалификационная категория педагога 

дополнительного образования, состоит в резерве кадров на замещение 

должности директора. По итогам 2021/2022 учебного года подготовил 

11 дипломантов областных, республиканских и международных соревнований 

по таэквондо. 

Молодой специалист 2018 года, Дурко Вадим Игоревич. В 2021 году 

присвоена 2-ая квалификационная категория педагога дополнительного 

образования, стал дипломантом международных конкурсов молодых 

художников «Осенний салон» и «Арт-Минск», по итогам 2021/2022 учебного 

года подготовил 14 дипломантов областных, республиканских и 

международных творческих конкурсов. 

Огромное значение в закреплении молодых специалистов имеет 

и решение жилищного вопроса. Руководство Центра делает все возможное 

для постановки педагогов на очередь для получения жилья. В 2022 году четверо 
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педагогов уже стали участниками строительства в г. п. Смиловичи, еще трое 

состоят в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Все это 

способствует как закреплению специалиста на рабочем месте, 

так и укреплению финансовой составляющей его заработной платы (съемное 

жилье, проезд). 

С учетом постоянно возрастающих требований социума к личности 

педагога, актуальные задачи, которые сегодня необходимо решать 

методической службе учреждения, следующие: 

формировать мотивацию молодого педагога к достижению 

профессионального успеха; 

помочь достичь определенного уровня личного профессионального 

удовлетворения и признания коллег; 

научить применять на практике полученные педагогические знания 

с учетом конкретных педагогических ситуаций. 

Молодого педагога следует убеждать, что определять его успех должны 

не случайные удачи, а кропотливый повседневный труд, целенаправленная 

системная работа над собой, объективный самоанализ результатов своего 

труда. 
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В настоящее время в связи с модернизацией образования в целом, 

дошкольного в частности, выдвигается ряд вопросов по рaзвитию 

профессионaльной компетентности педaгогов, которaя предстaвляет собой одно 

из нaиболее эффективных условий оргaнизaции образовaтельного процессa. 

Об эффективности современного учреждения дошкольного образования, 

прежде всего, говорит позитивное взaимодействие с родителями 

воспитaнников. Педaгоги при организaции своей рaботы подчеркивaют, 

«ключевaя» роль в воспитaнии детей отводится родителям, делaя aкцент на том, 

что педaгоги должны окaзывaть помощь родителям. 

Оказание помощи родителям воспитанников заключается в устaновлении 

контaктов и их педaгогическом просвещении через общение. Общение 

педaгогов с родителями в условиях учреждения дошкольного образования 

обладaет множеством преимуществ: индивидуaльный подход, постоянство 

контaктов, непосредственность, нaличие «обратной связи». 

Вместе с тем, следует отметить, что процесс оргaнизации общения 

педaгогов с родителями иногдa хaрaктеризуется рядом недостaтков: 

формaлизм, отсутствие соглaсованности, построение общения педaгогов 



508 
 

и родителей на уровне взaимных претензий и пр. Это обусловливает 

необходимость решения ряда проблем, связанных с устaновлением 

взaимодействия педaгогов и родителей: устрaнение недоверия, обогащение 

предстaвлений родителей о семейном воспитании с опорой на семейные 

ценности, осуществление пaртнерских взаимоотношений, использовaние 

многообразия форм общения с родителями, формировaние у педaгогов 

педaгогической рефлексии и рaзвитие навыка общения. В связи 

с вышескaзанным особую aктуaльность приобретает проблемa рaзвития 

профессионaльной компетентности педaгогов дошкольного обрaзования 

в сфере общения с родителями. 

Необходимо отметить, что методическaя рaботa в условиях учреждения 

дошкольного образования облaдает рядом преимуществ, является 

так нaзываемым «средством рaзвития» профессиональной компетентности 

педaгогов. 

Методическую рaботу в условиях учреждения дошкольного образования, 

следует строить по двум направлениям: 1 – повышение эффективности 

образовательного процесса; 2 – развитие профессиональной компетентности 

педагогов. Эти два нaправлениям взаимосвязаны. Развитие профессиональной 

компетентности посредством реaлизации методической рaботы позволяет 

педагогaм находиться в квaлифицированной среде, получая при этом 

aпробированные новые знaния и умения, ощущая поддержку от более опытных 

коллег, a заместителю заведующего по основной деятельности – регулярно 

отслеживать результаты рaботы, изменения в организации общения педагогов 

с родителями воспитaнников. 

Основное значение методической работы как средства развития 

профессиональной компетентности педагогов детерминируется такими 

положениями как: 

непрерывно рaзвивать педaгогическую теорию и прaктику; 

отсутствие у некоторых педагогов специального педагогического 

образования (здесь рассматривается работа с категорией детей с ОПФР); 

возможность регулярно и целенаправленно осуществлять методические 

мероприятия; 
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реaлизовывать индивидуaльный подход к каждому педагогу; 

немедленно актуализировать полученные педaгогами знания и умения. 

Профессионaльнaя компетентность педaгогов дошкольного образования 

в сфере общения с родителями воспитанников является комплексной 

характеристикой, которaя обусловливaет эффективность общения педaгога 

с родителями детей, онa основaнa нa сформировaнных профессионально 

знaчимых устaновкaх и личностных кaчествaх, теоретических знaниях о семье, 

специфике семейного воспитaния, особенностях взaимодействия семейного 

и общественного воспитaния, влaдении прaктическими умениями и нaвыками 

плaнирования и оргaнизaции дaнного процессa. 

Профессиональнaя компетентность педaогов в сфере общения 

с родителями включает ряд структурных компонентов: 

личностный компонент (который предполaгaет умение осознавать 

собственные затруднения и ошибки, постоянно совершенствовать навыки 

общения с родителями, обладать выдержкой, тaктичностью и др.); 

содержaтельный компонент (подразумевает наличие теоретических 

знaний о специфике семьи и семейного воспитaния, методaх изучения семьи); 

профессионaльно-прaктический компонент связан с прaктическими 

умениями изучения особенностей семейного воспитaния и социaльных 

зaпросов родителей, плaнированием и оргaнизaцией целесообрaзного 

содержaтельного общения с родителями, коммуникaтивными умениями [1; 2]. 

Рaзвитие профессионaльной компетентности педагогов учреждения 

дошкольного образования в сфере общения с родителями будет эффективным 

при соблюдении следующих условий: 

комплексное развитие компонентов профессиональной компетентности 

педaгогов (личностный, содержательный, профессионально-практический 

компонент); 

применение методической работы в учреждении образования кaк 

основного средства развития профессионaльной компетентности педaгогов 

в целом, и сфере общения с родителями воспитанников в чaстности; 
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оргaнизация обучения педaгогов, опирaясь на личностно-

ориентировaнный подход, включaющий оптимaльный выбор форм и методов 

обучения; 

aктивизация педaгогов на процесс обучения, нaправленный 

нa возникновение у них aссоциаций с собственным опытом, вопросов, учет 

мнений, пожеланий педагогов (обеспечении «обрaтной связи»). 

Тaким образом, можно говорить о существовании зaвисимости 

между эффективной оргaнизaцией общения педaгогов с родителями 

и их профессионaльной компетентностью в дaнной сфере. 
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The article substantiates the relevance of the problem of communication with parents of pupils 
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ЛЕВКОВИЧ ТАТЬЯНА МЕЧЕСЛАВОВНА, 

директор 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 г. Полоцка», 

г. Полоцк, Республика Беларусь 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В статье представлен опыт учреждения образования по созданию культурно-

образовательного пространства как фактора повышения продуктивности методической 

работы. 

Система методической работы в учреждении образования направлена на развитие 

профессиональной компетентности педагогов, их инициативы, творческой активности. 

В основе деятельности методической службы лежат принципы оперативности, гибкости, 

мобильности. При построении методической работы наряду с традиционно сложившейся 

системой необходимо использовать и новые, нестандартные формы работы. 

Ключевые слова: культурно-образовательное пространство; 

содержательно-методический компонент; коммуникационно-организационный 

компонент; пространственно-семантический компонент. 

«Учитель – это человек, который учится всю жизнь, только в этом случае 

он обретает право учить». В. М. Лизинский. Постоянный профессиональный 

рост педагогов нашего учреждения образования обеспечивается в процессе 

повышения квалификации, реализации планов самообразования, участия 

в работе методических формирований, семинаров, педагогического 

и методического совета, участия в работе проблемных и творческих групп, 

конкурсах профессионального мастерства, педагогических чтениях, 

конференциях, обобщения и трансляции эффективного педагогического опыта. 

Творческий потенциал педагогов реализуется также в процессе работы 

над проектами: «Внедрение модели экологического образования и просвещения 

в интересах устойчивого развития», «Зеленые школы», «Школа – территория 

здоровья», «Дорога к храму», «Формирование у учащихся гражданственности 

и патриотизма в условиях урочной и внеурочной деятельности», «Внедрение 

технологии формирования конфликтологической компетентности участников 

образовательных отношений на основе создания школьных служб медиации». 
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За последние годы в нашей школе сложился дружный педагогический 

коллектив, который обладает достаточным потенциалом и квалификационным 

ресурсом для работы в современных условиях. Из 43 педагогов высшую 

и первую квалификационную категорию имеет 33 педагога (76,8%), с высшим 

образованием – 38 педагогов (88,4%). 

Правильно организованная и слаженная система методической работы 

школы дает определенные результаты – победы педагогов в различных 

конкурсах методического мастерства: 1 место в областном этапе 

республиканского конкурса на лучшую работу библиотек «Библиотека – центр 

духовного просвещения и воспитания»; 2 место в областном этапе конкурса 

«Энергомарафон»; 3 место в областном конкурсе методических разработок 

мероприятий с олимпийской тематикой для оздоровительных лагерей; 3 место 

и благодарность за участие в областном конкурсе «Воспитание культуры 

энергосбережения как основа благосостояния каждого человека». 

«Как корабль назовешь – так он и поплывет», – говорил известный 

персонаж детского мультфильма. Во многом это выражение применимо 

и к организации жизнедеятельности учреждения образования. Анализ 

психолого-педагогической литературы показывает, что культурно-

образовательное пространство школы служит источником развития личности, 

общности детей. От того, какая система условий для личностного и творческого 

развития детей и педагогов сложилась в школе, во многом зависит успешность 

дальнейшей самореализации подрастающего поколения. 

На развитие культурно-образовательного пространства школы, 

разумеется, влияют внешкольная образовательная среда, представленная 

учреждениями дополнительного образования, массово-коммуникационная 

среда через печатные и интернет-издания, социальные сети, среда семейная, 

среда возрастного общения, культуросозидательная среда просветительских 

учреждений. От специфики, местоположения школы во многом зависит 

структура, содержание и внешние атрибуты культурно-образовательной среды 

учебного заведения. 
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Перед педагогами школы городской окраины встает задача наполнить 

культурно-образовательное пространство учреждения образования таким 

содержанием, которое помогло бы детям под руководством педагогов 

и родителей сформировать ценностно-смысловые компетенции, позволяющие 

в дальнейшем уверенно и твердо принимать и осуществлять правильные 

жизненные решения. 

Культурно-образовательное пространство включает в себя: 

содержательно-методический компонент: концепции обучения, 

воспитания, учебные программы, планы, учебники и т.д.; формы и методы 

организации образования (урок, дидактическая игра, экскурсия и т. д.; 

ученические исследовательские сообщества, структуры классов и школьного 

самоуправления и др.); 

коммуникационно-организационный компонент (особенности субъектов 

образовательной среды – распределение статусов, ролей, национальные, 

половозрастные особенности учащихся, педагогов, их ценности, установки, 

стереотипы; коммуникационная сфера – стиль общения и преподавания, 

пространственная и социальная плотность среды субъектов образования, 

степень скученности; организационные условия – наличие творческих групп 

педагогов, инициативных групп родителей); 

пространственно-семантический компонент: архитектурно-эстетическая 

организация жизненного пространства школьников (архитектура школьных 

зданий, дизайн интерьера и т. д.), символическое пространство школы 

(различные символы, настенная информация и т. д.) [1]. 

Структура и организационное наполнение первых двух компонентов 

во многих учреждениях образования, хотя и построены на анализе 

современного состояния конкретного учебного заведения, учитывают 

специфику региона, запросов всех участников образовательного процесса, все 

же имеют схожие черты. Третий – пространственно-семантический – 

компонент уникален и неповторим, как неповторим дух и история школы, 

сложившиеся в ней традиции. Все, вплоть до определения цветовой гаммы 
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и выбора декоративных элементов, имеет здесь особое значение и глубокий 

смысл [2]. 

Советское время унифицированных спальных районов из «Иронии 

судьбы…» ушло в прошлое. Каждый человек ищет свой неповторимый образ: 

образ мышления, образ жизни, внешний облик. Каждая школа создает свой 

неповторимый образ, в котором воедино собраны история, традиции, 

настоящее и ее проектируемое будущее. 

Разумеется, при моделировании такого уникального пространства 

в конкретном учреждении образования необходимы знание и учет 

культурно-образовательного потенциала микрорайона. Проектируя, воплощая 

в жизнь и корректируя пространственно-семантический компонент 

культурно-образовательного пространства нашей школы, мы стараемся учесть 

предназначение, историю, современное состояние нашего учебного заведения, 

образовательные и эстетические запросы и предпочтения всех участников 

образовательного процесса. Работаем так, чтобы «родные стены» не только 

помогали, но и вдохновляли, звали двигаться вперед. Для реализации данного 

принципа мы осуществляем целостный и системный подход в формировании 

образовательной среды. Определены общие тематические подходы 

в оформлении вестибюлей всех трех этажей школы: «Активное и безопасное 

детство в Беларуси», «Славим великих предков, гордимся полочанами, 

побеждаем во имя Полоцка», «Мы активные и творческие патриоты своей 

страны». 

Особое место в системе методической работы школы наряду 

с традиционной работой учебных методических объединений, школы молодого 

учителя, школы эффективной педагогической практики, постоянно 

действующего семинара мы отводим работе заведующих кабинетами. 

Преимуществом небольшого коллектива является то, что практически каждый 

педагог работает в собственном кабинете. Качественно спланировав работу 

по самообразованию, педагог выстраивает желаемое будущее учебного 

кабинета, которым заведует, на ближайшие три года. Реальный результат 

работы по самообразованию может быть зримо представлен накопленными 
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и систематизированными материалами по определенной теме. Кроме того, 

приветствуется тематический подход в дизайнерском решении оформления 

кабинета. Каждое учебное помещение имеет «свое лицо». Например, кабинет 

обществоведения работает как центр правовых знаний. Заведующий кабинетом 

русского языка и литературы основой в оформлении взяла гражданско-

патриотическую направленность. Учебно-дидактическая база кабинета 

белорусского языка и литературы позволяет в условиях сложившегося 

в Беларуси двуязычия строить уроки и факультативные занятия, эффективно 

используя принципы сравнительно-сопоставительной лингвистики. 

Высокий уровень теоретической грамотности, взаимодействия 

и сотрудничества проявляют члены учебно-методического объединения 

начальных классов. Решением заседания методического объединения 

определены тематические подходы в оформлении учебных кабинетов 

начального звена: 101 – формирования навыков здорового образа жизни; 102 – 

семейного и гендерного воспитания; 103 – основ безопасности 

жизнедеятельности; 204 – гражданско-патриотического воспитания; 215 – 

воспитания культуры энергосбережения; 216 – эстетического воспитания; 206 – 

экологического воспитания. 

Специфика организации работы в начальной школе предполагает, 

что первые классы занимаются в отдельном блоке, включающем два учебных 

кабинета, спальню и гардероб, помещение для подвижных игр. Соответственно 

ежегодно происходит ротация педагогов и рабочих мест. Каждый педагог, 

работающий в первом классе, добросовестно пополняет методическую копилку 

кабинетов первых классов. А работая во 2–4 классах, формирует и пополняет 

собственную учебно-методическую и дидактическую базу по учебным 

предметам, одновременно в течение трех лет поддерживая и расширяя 

воспитательный потенциал пространственно-семантического компонента 

кабинета. 

Надеемся, что в скором времени системная работа, организованная 

внутри методического объединения на принципах сотрудничества, 

сотворчества, взаимоподдержки и взаимообучения, позволит сформировать 
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на базе учебных кабинетов начального звена информационные центры 

по определенным направлениям воспитательной работы. 

Таким образом, тематический подход в организации культурно-

образовательного пространства школы является одним из факторов повышения 

продуктивности методической работы в учреждении образования. 
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OF METHODOLOGICAL WORK 

The article presents the experience of an educational institution in creating a cultural 

and educational space as a factor in increasing the productivity of methodological work. 

The system of methodological work in an educational institution is aimed at developing 

the professional competence of teachers, their initiative, and creative activity. The activity 

of the Methodological Service is based on the principles of efficiency, flexibility and mobility. 

When constructing methodological work, along with the traditionally established system, 

it is necessary to use new, non-standard forms of work. 
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СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье представлен опыт организации методической работы Государственного учреждения 

образования «Средняя школа №10 г. Бобруйска». Отражен опыт работы по дифференциации 

методических мероприятий для педагогических работников через проведение занятий 

консультационного пункта для руководителей методических объединений, постоянно 

действующего семинара, консультационного пункта для учителей первой квалификационной 

категории; по проведению обучающих семинаров, направленных на реализацию задач 

учреждения образования; по использованию активных форм методической работы 

(образовательное путешествие, постерная сессия, мастер-класс, урок для взрослых, разговор 

об обучении). 

Ключевые слова: методическая работа, активные формы работы, 

консультационный пункт, постоянно действующий семинар, образовательное 

путешествие, постерная сессия, мастер-класс, урок для взрослых, коучинг-

сессия, разговор об обучении. 

Ведущую роль в обеспечении эффективности образовательного процесса 

играет педагог. Методическая работа является приоритетным направлением 

в управлении учреждением образования, призванным способствовать 

повышению профессионального уровня педагога и творческой активизации 

его личности. 

Основными аспектами организации методической работы 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 10 г. Бобруйска» 

являются: дифференциация методических мероприятий для педагогических 

работников с учетом численного состава педагогических работников, данных 

о педагогическом стаже, квалификационной категории; проведение 

методических мероприятий, направленных на реализацию задач учебного года, 

с привлечением наиболее опытных педагогов учреждения образования; 

использование активных форм проведения методических мероприятий. 

Рассмотрим реализацию представленных аспектов. 
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Аспект 1. Дифференциация методических мероприятий 

для педагогических работников. 

В плане работы, раздел «Работа с педагогическими кадрами», учреждения 

образования представлены следующие направления: работа с руководителями 

методических объединений; работа с молодыми специалистами (Школа 

молодого учителя); постоянно действующий семинар «Современный урок: 

подходы к моделированию, проведению и рефлексии» (для педагогов второй 

квалификационной категории, без квалификационной категории); 

консультационный пункт для учителей первой квалификационной категории. 

1. Консультационный пункт для руководителей предметных 

методических объединений. 

В каждом учреждении образования созданы методические объединения, 

которые способствуют повышению профессиональной компетентности 

педагогов. Возглавляет методическое объединения опытный педагог, 

как правило, высшей или первой квалификационной категории, однако 

это в первую очередь учитель, которому необходимо оказать помощь 

в планировании работы, оформлении документации, выборе формы проведения 

заседаний. С этой целью в нашем учреждении образования функционирует 

консультационный пункт для руководителей методических объединений. 

В течение учебного года проводятся три заседания консультационного 

пункта, при проведении заседаний совмещаются теоретические и практические 

формы работы. Для участников были проведены заседания «Ведение 

документации методического объединения», «Анализ работы методического 

объединения за учебный год», «Формы проведения заседаний методических 

объединений», «Практический блок проведения заседания методического 

объединения», «Самообразовательная деятельность педагогов». 

Работа консультационного пункта для руководителей предметных 

методических объединений актуальна, так как повышается уровень 

профессиональной компетентности руководителей методических объединений 

по применению активных форм заседаний, отмечается повышение 
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аналитической культуры руководителей методических объединений, что влияет 

на эффективность планирования работы, повышается культура ведения 

документации методического объединения, руководители методических 

объединений становятся помощниками заместителя директора по проведению 

методических мероприятий. 

2. Постоянно действующий семинар для педагогов второй 

квалификационной категории, без квалификационной категории. 

Школа молодого учителя, наставничество организовано в каждом 

учреждении образования и предусматривает, как правило, сопровождение 

молодого специалиста в течение двух лет. Но, по нашему мнению, работа 

по повышению профессиональной компетентности молодых педагогов 

не должна прекращаться. С целью оказания помощи молодым педагогам 

(второй квалификационной категории, без квалификационной категории) 

проводятся заседания постоянно действующего семинара «Современный урок: 

подходы к моделированию, проведению и рефлексии», который 

предусматривает проведение трех семинаров-практикумов. Все заседания 

проходят с использованием активных методов работы. Так в ходе проведения 

семинара «Реализация модели урока» участникам представлены теоретические 

основы компетентностно-ориентированного урока, предлагаются 

для заполнения таблицы с критериями «Компоненты урока», «Индикаторы», 

«Оценка», позволяющие оценить видеоурок математики, а затем 

спроектировать свой урок с помощью конструктора «Проектирование 

компетентностно- ориентированного урока», предложенного в ГУО «Академия 

последипломного образования». 

3. Консультационный пункт для учителей первой квалификационной 

категории. 

В учреждении образования организована работа консультационного 

пункта для учителей первой квалификационной категории, целью которой 

является стимулирование педагогов для сдачи квалификационного экзамена 

на присвоение высшей квалификационной категории, рассмотрены вопросы 
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подготовки педагога к сдаче экзамена на высшую квалификационную 

категорию (содержание нормативных правовых документов, 

регламентирующих прохождение аттестации на присвоение высшей 

квалификационной категории, модель опыта педагогической деятельности). 

При проведении заседаний задействованы все его участники. 

Аспект 2. Проведение серии методических мероприятий, направленных 

на реализацию задач учебного года, с привлечением наиболее опытных 

педагогов учреждения образования. 

Планирование обучающих семинаров осуществляется при соблюдении 

следующих условий: при выборе тем каждого из серии мероприятий 

мы исходим из методической задачи на учебный год, методическую тему 

раскладываем на три компонента, каждый компонент отрабатывается в течение 

каникул, используются только активные формы работы с привлечением 

педагогов высшей и первой квалификационных категорий. 

Представим систему обучающих семинаров, направленную на освоение 

педагогами приемов формирования метапредметных компетенций учащихся 

на учебных занятиях, современных подходов к организации образовательного 

процесса. 

На осенних каникулах были проведены мероприятия, направленные 

на освоение педагогами методов и приемов формирования познавательных 

компетенций учащихся: образовательное путешествие «Метапредметные 

компетенции – необходимое условие успешности обучения»; разговор 

об обучении «Мотивация обучения»; постерная сессия «Способы активизации 

познавательной деятельности учащихся»; коучинг-сессия «Как правильно 

ставить цели урока или правила эффективного целеполагания». 

На зимних каникулах педагоги работали над усвоением приемов работы 

с текстом, которые способствуют формированию информационных 

компетенций учащихся: мастер-классы «Интеллект-карты и логико-смысловые 

модели как эффективный инструмент обучения и развития универсальных 

компетенций учащихся», «Визуализация информации как средство активизации 
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познавательной деятельности учащихся»; коучинг-сессия «Техника работы 

с вопросами»; постерная сессия «10 приемов работы с текстом». 

На весенних каникулах проведены мероприятия на усвоение способов 

формирования регулятивных компетенций учащихся: разговор об обучении 

«Организация обратной связи на уроке»; мастер-класс «Как научить детей 

мыслить рефлексивно»; коучинг-сессия «Самоанализ и самооценка – залог 

успешного обучения?». 

Аспект 3. Использование активных форм проведения методических 

мероприятий. 

При организации методической работы используют активные формы 

работы, которые можно рассматривать как обучение деятельностью. Именно 

в активной деятельности педагоги овладевают необходимыми знаниями, 

умениями, навыками для их профессиональной деятельности, развивают 

творческие способности. В практике работы мы используем образовательное 

путешествие (форма методической работы, которая позволяет 

нам «путешествовать» в пространстве не только приобретая при этом знания 

и умения, но и формируя навыки, связанные с поиском информации, 

организацией исследования, планированием собственной деятельности), 

постерную сессию (представление и защиту приемов и методов обучения 

из практики работы, размещенных на 6 листах: 1 лист – информация о том, 

кто предоставляет прием, 2 лист – указание предмета, классов, в которых может 

использоваться прием, название приема, 3 лист – определение проблем, 

которые решает прием, 4, 5 листы – как работает прием, 6 лист – преимущества 

и недостатки приема), разговор об обучении, мастер-классы (особая форма 

учебного занятия, которая основана на «практических» действиях показа 

и демонстрации творческого решения определенной познавательной 

и проблемной педагогической задачи), коучинг-сессии (развивающее 

консультирование, направленное на личностную поддержку профессиональной 

деятельности), урок для взрослых (позволяет ведущему не только рассказать, 

но и показать, как работают средства, приемы и техники). 
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Представленная структура методической работы государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 10 г. Бобруйска» позволяет быть 

«школой, которая учится», а значит, качественно организовывать 

образовательный процесс. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГА КАК РЕЗУЛЬТАТ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО САМООБРАЗОВАНИЯ 

В статье обозначена возрастающая роль непрерывного педагогического образования 

в современных условиях, рассматривается система методической работы и достижения 

педагогов ГУО «Средняя школа № 34 г. Витебска». 

Ключевые слова: непрерывное образование, профессионализм, 

компетенция, образовательные технологии, QR-код; самообразование. 

Учитель живет до тех пор, пока он учится. 

Как только он перестает учиться, 

в нем умирает учитель. 

К. Д. Ушинский 

Великий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский говорил 

так: «В деле обучения и воспитания ничего нельзя улучшить, минуя голову 

учителя» [2, 6]. Тем самым подчеркивается важность и необходимость 

непрерывного развития и личностного роста педагога, который сегодня – 

не только транслятор готовых знаний, но и носитель высоких моральных 

ценностей, продолжатель культурно-исторических традиций и, безусловно, 

нестандартно думающий, владеющий современными методами и технологиями 

обучения, умеющий прогнозировать конечный результат своей деятельности 

и добиваться его. 

«Совершенствование профессиональной компетентности педагога 

посредством использования технологии визуализации учебной информации 

в современном образовательном процессе» – тема всей системно 

организованной методической работы в нашей школе в 2021/2022 учебном 

году: 10 школьных методических объединений (далее ШМО), 1 творческая 

группа, 2 научных общества учащихся. В итоге обеспечивается вариативность 
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и непрерывность самообразования, формируется личная устремленность 

учителя к самосовершенствованию. 

Формы и методы методической работы разнообразны: это заседания 

методического совета и ШМО, круглые столы, обучающие семинары и курсы 

повышения квалификации в государственном учреждении дополнительного 

образования взрослых «Витебский областной институт развития образования» 

(далее ГУДОВ «ВОИРО»), педагогические чтения, панорамы открытых 

учебных и факультативных занятий, обобщение и обмен опытом, 

мастер-классы; работа педагогов по самообразованию, индивидуальные 

и групповые консультации и т.д. Постоянно в центре внимания методическое 

сопровождение роста профессиональной компетентности педагогических 

кадров и их успешной аттестации, сопровождение работы с одаренными 

учащимися, работа по дальнейшей адаптации молодых специалистов, 

повышение мотивации педагогов и учащихся к исследовательской 

деятельности, совершенствование информационной культуры педагогов. 

За последнее время в школе проведены педагогические советы: 

«Профессиональная компетентность учителя как основа развития 

интеллектуальной, нравственной сферы личности учащихся потенциалом 

учебных предметов»; 

«Современный урок в контексте компетентностного подхода как средство 

получения нового образовательного результата»; 

«Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством 

оснащения педагогической деятельности современным теоретическим, 

методическим и практическим инструментарием». 

Также проводятся заседания круглого стола «Работа учителя 

по самообразованию: опыт, проблемы, перспективы»; обучающие занятия 

«Работа в программе Excel»; «Создание QR-кодов», «Мастер-класс как форма 

представления опыта работы»; выступления из опыта работы «Эффективные 

педагогические технологии на факультативных занятиях» и т.д. 

В системе работы школы ежегодное собеседование с каждым педагогом 

с заполнением диагностической карты достижений и затруднений в работе 
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с целью анализа и самоанализа его профессиональной деятельности. В конце 

учебного года проводится заседание методического совета по теме «Итоги 

взаимодействия участников образовательного процесса как оценка 

эффективности методической работы в учебном году». 

Передовой педагогический опыт педагогов школы за последнее время 

представлен печатными материалами: 

«Пособие по немецкому языку для подготовки к выпускным 

экзаменам» – Витебск, Витебский государственный университет 

имени П. М. Машерова (учителя Людвикевич Г. П., Синякова И. В.); 

«Пособие по русской литературе по теме «Активизация познавательной 

деятельности обучающихся при анализе художественного текста» – 

Государственное учреждение дополнительного образования взрослых 

«Витебский областной институт развития образования» (учитель 

Мощенко О. М.). 

Ежегодно педагоги школы участвуют в конкурсах методического 

и профессионального мастерства «Учитель года», конференциях Витебского 

государственного университета имени П. М. Машерова «Иностранные языки 

в ВУЗе и в школе», конкурсах педагогического мастерства «Я иду на урок», 

«Мое лучшее факультативное занятие». Все это позволяет педагогам показать 

яркие стороны своей работы, новаторский подход к отдельным этапам 

образовательного процесса. 

Эффективное совершенствование своего педагогического 

«Я», психологически грамотно выстроенное и активное сотрудничество в диаде 

«учитель-ученик» в итоге способствует достижению значительных результатов 

в следующих мероприятиях: 

II (районный), III (областной) и заключительный этапы республиканской 

олимпиады по русскому языку, немецкому языку, астрономии; 

городская олимпиада по математике (памяти профессора В. Ананченко), 

русскому языку, географии среди учащихся 6, 7, 8 классов; 

городская олимпиада по финансовой грамотности (10–11 классы); 
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областная научная конференция учащихся (Международный институт 

трудовых и социальных отношений (МИТСО), г. Витебск) и др. 

Под руководством опытных педагогов школы, совместно с научными 

сотрудниками различных кафедр витебских ВУЗов учащиеся приобретают 

первый опыт поисково-исследовательской деятельности. Школьная научно-

практическая конференция учащихся «Поиск» дает старт дальнейшему 

продвижению исследований на уровне не только района, но и области 

(областная конференция «Эврика-2021», Витебский государственный 

университет имени П. М. Машерова, диплом 1 степени, немецкий язык). 

Реализуя и совершенствуя опыт работы по теме «Способы повышения 

мотивации учащихся к изучению орфографии» (т. к. вопрос повышения уровня 

орфографической грамотности учащихся остается важным и проблематичным 

в связи с информационно-компьютерными издержками поведения современных 

школьников, низкой мотивацией к чтению «живой» книги) учителя-филологи 

школы постоянно стремятся раскрыть перед учащимися правильность, красоту 

и глубину слова, особенно поэтического. Как результат – участие и победы 

юных авторов в региональных и международных конкурсах «Души прекрасные 

порывы», «Спешите делать добро», «Спасатели глазами детей» и др. 

Публикации учителя русского языка и литературы 

Кацнельсон Л. И. (высшая категория) осуществлялись в предметных журналах: 

«Русистика в Беларуси» («Изучение стихотворения М. Ю. Лермонтова 

«Выхожу один я на дорогу»); 

«Русский язык и литература» («Слово о полку Игоревом как героический 

памятник древнерусской литературы. Комментированное чтение 1 части»; 

«Стихом восстать…» – поэзия М. Цветаевой; «Поэма А. Ахматовой 

«Реквием» – скорбный плач матери о сыне и о стране»; анализ стихотворения 

А. С. Пушкина «Няне» др.). 

Леонкина С. В. (учитель русского языка и литературы, высшая 

категория) – автор статьи «Духовно-нравственное воспитание в учреждениях 

образования как основа формирования личности обучающегося: опыт, 

проблемы, перспективы» (Областная научно-практическая онлайн-
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конференция, Государственное учреждение дополнительного образования 

взрослых «Витебский областной институт развития образования»); участник 

Республиканской интернет-олимпиады «Современный учитель Беларуси», 

ХХ Витебских областных образовательных Сретенских чтений «Историческая 

память народа – основа духовности и патриотизма» (Онлайн-конференция 

с международным участием). 

Поскольку школа работает в режиме углубленного изучения немецкого 

языка на всех ступенях образования, то пристальное внимание педагоги 

уделяют качественной подготовке учащихся к успешному выступлению на всех 

этапах республиканской олимпиады по немецкому языку, а также 

в лингвистических конкурсах по инициативе Витебского государственного 

университета имени П. М. Машерова и немецкого читального зала областной 

библиотеки. 

Участвуя в страновом проекте Министерства образования Республики 

Беларусь «Диплом по немецкому языку I ступени» (DSD-I – Deutsches 

Sprachdiplom-I), на протяжении последних 5 лет учащихся 9–11 классов 

успешно сдают экзамен на получение языковых сертификатов различных 

уровней. 

Внештатными лекторами Государственного учреждения 

дополнительного образования взрослых «Витебский областной институт 

развития образования» по темам: «Технология современного урока немецкого 

языка», «Технология работы по самообразованию: опыт и перспективы» 

являются учителя немецкого языка высшей категории Синякова И. В., 

Спиридонова О. А., Людвикевич Г. П. 

Михнова Г. В. (учитель немецкого языка, 1 категория) активно 

проявляет себя и как классный руководитель (статья «Гражданское 

и патриотическое воспитание учащихся через экскурсионную деятельность» 

включена в сборник материалов областной научно-практической конференции 

«Современное образование в контексте формирования гражданской культуры 

личности обучающегося», Государственное учреждение дополнительного 

образования взрослых «Витебский областной институт развития образования»). 
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Как известно, «современный учитель – это специалист, умеющий 

работать с разнообразными носителями информации, использовать для этих 

целей современные технологии, компьютерные коммуникации и системы» 

[1, 21]. 

Участники ШМО учителей немецкого языка определили направление 

«Совершенствование профессиональной компетентности учителей 

иностранного языка по вопросам организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся» и коллективными творческими усилиями создали 

виртуальный кабинет немецкого языка «Deutsch mit Spass» с использованием 

QR-кодов в образовательном процессе. Это позволяет не только 

модернизировать, но и дифференцировать его с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся. Как итог, учитель немецкого языка Спиридонова О. А. 

только в 2021/2022 учебном году имеет 10 дипломов второго этапа, 6 дипломов 

третьего этапа, 2 диплома заключительного этапа республиканской олимпиады. 

Два выпускника 2021 г. учителя немецкого языка Людвикевич Г. П. получили 

сертификаты с результатом «100 баллов». 

ШМО учителей точных наук работает над темой «Эффективность 

самообразовательной деятельности учителей математики, физики, астрономии, 

информатики по использованию современных техник визуализации 

в образовательном процессе». Педагогами созданы планы-конспекты учебных 

занятий по данной теме; методические рекомендации по итогам использования 

интеллект-карт, кроссенсов, «облака слов» на разных этапах урока и др. 

Климович В. П. (учитель астрономии, высшая категория) подготовила 

победителя заключительного этапа республиканской олимпиады 2022 г. 

(диплом 1 степени Бритикова Ивана, который стал студентом физического 

факультета БГУ по специальности «Ядерные физика и технологии»). 

Сегодня перед коллективом школы стоят задачи: 

продолжить работу по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов школы в системе непрерывного самообразования; 

способствовать распространению успешного опыта и достижений 

педагогов через публикации в СМИ, проведение мастер-классов, творческих 
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отчетов, участие в областных, республиканских и международных 

мероприятиях. 

В связи с заявленной миссией нашей школы «Cоздание образовательной 

среды, способствующей реализации возможностей учащихся, формированию 

личности, способной к жизни в современном обществе» неизменным остается 

принцип работы (кредо) ее педагогов: «Сегодня лучше, чем вчера, а завтра 

лучше, чем сегодня». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

На современном этапе развития педагогической науки, для обучения используются все более 

разнообразные и сложные методики и технологии. Они появляются, исчезают, 

переплетаются между собой и видоизменяются. Их наличие в образовательной системе 

обусловлено тем, что с развитием информационных и компьютерных технологий, 

с их распространением во всех сферах жизни, учащиеся стали все более и более привычны 

к ним, и их перестает удивлять наличие на уроке интерактивной доски, или магнитофона, 

компьютера, или же других аудио-визуальных «помощников» учителя. Педагогические 

инновации и технологии существуют столько, сколько существует сама педагогика. 

На сегодняшний момент, одним из самых распространенных проявлений интернет-

технологий являются социальные сети. информационный социальный иностранный урок. 

Ключевые слова: иностранный язык, информационные технологии, 

приложение, компьютер, социальная сеть. 

Все мы с уверенностью можем сказать, что занятия, включающие 

различные презентации, видеоролики, наглядный материал, вызывают у детей 

наибольший интерес. 

Сегодня большой популярностью у школьников пользуются 

многофункциональные портативные устройства – планшеты, смартфоны и т.д. 

Такие устройства дают возможность получать учебную информацию в 

автономном режиме в любое время суток в различных мультимедиа форматах 

(текст, звук, видео). Поэтому нужно научиться самим и научить детей 

использовать эти устройства для извлечения полезной информации. 

Рассмотрим несколько современных интернет-ресурсов, которые 

являются хорошими помощниками не только преподавателям, но и детям 

и их родителям, в процессе обучения английскому языку. 

1. Lingualeo.com – онлайн-сервис для изучения и практики английского 

языка, которым пользуются более 16 миллионов человек. На этом сайте 

учащиеся могут изучать английский язык по аутентичным материалам на языке 
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носителей (фильмы, музыка, книги), так же могут осваивать курсы 

в зависимости от выбранных целей (для учебы, общения, путешествий), 

выполнять различные задания и проходить тесты для закрепления новой 

лексики. В самом начале можно пройти бесплатный тест, что бы понять свой 

уровень знания языка. Данный сайт отлично подходит как для занятий в классе, 

при наличии доступа в Интернет, так и для самостоятельных занятий дома. 

2. English-films.com – сайт, который предлагает прекрасную возможность 

для изучения английского языка онлайн. На данном сайте представлено 

большое количество фильмов и сериалов на английском языке, 

как с субтитрами, так и без, песни, книги и аудиокниги с аутентичными 

текстами. Форум дает возможность искать ответы на все вопросы и найти 

единомышленников для совместного изучения английского языка [1]. 

3. Baskino.me. Именно этот сайт считается одним из самых подходящих 

для тех, кто самостоятельно изучает язык. Все потому, что здесь представлено 

довольно большое количество фильмов разных жанров в оригинальном звуке. 

Но все же, нельзя не отметить, что на этом сайте не для всех фильмов есть 

субтитры. Поэтому выбирать его стоит тем, кто владеет достаточно высоким 

уровнем знаний, чтобы понимать смысл сюжета. 

4. Englishfox.ru. Довольно простой в использовании сайт, который 

подходит для просмотра фильмов с английскими субтитрами в оригинале. 

К тому же, встроенный перевод субтитров – то, что нужно для новичков. Также 

есть возможность сохранить новые для себя слова в словарь для дальнейшего 

изучения и повторения [2]. 

5. Friends10.ru. Любителям сериалов однозначно понравится этот сайт. 

Безусловно, на нем представлено не так много вариантов. Но, тем не менее, все 

они имеют английские субтитры. Кроме того, на сайте полностью отсутствует 

реклама, что делает сайт несомненным фаворитом многих пользователей. 

6. www.playphrase.me. На этом сайте можно слушать фразы 

на английском с разных фильмов и сериалов. Вписываете нужные слова 
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или фразы и вам дается возможность прослушать их с разной интонацией 

и голосом, просмотрев сцену из фильма. 

7. https://unistar.by/podcasts/ – «Английский по песням» — это аудио- 

и видеоподкаст радио Unistar. Там разбирают строчки из популярных песен, 

переводят и обращают внимание на сокращения в разговорном английском 

языке. Думаю, несколько таких спетых строчек, прекрасно могут заменить 

речевую разминку в старших классах. 

8. Учителя и ученики имеют доступ к интернету и мессенджерам. 

Например, в Viber можно проходить ежедневно лексический тест и учить 

новые слова на любом языке. Для этого нужно добавить в диалоги Worddio: 

Vocabulary app. Это бот, который будет предлагать вам новые тесты на нужном 

для вас языке. Посоветуйте это своим ученикам, им понравится. 

9. Одна из самых известных платформы – www.youtube.com. Там вы 

найдете тысячи походящих вам видеоуроков с физкультминутками, 

объяснениями грамматических правил, развивающих и познавательных 

мультфильмов для младших школьников и видеоуроков для старших. Минус – 

это реклама. Но вы можете скачать видео себе на компьютер. Для этого 

в строку поиска после www. следует добавить ss и нажать enter. Или установить 

приложение для скачивания. 

10. Социальные сети: ВКонтакте, Инстаграм. Эти социальные сети 

давно перестали быть только сайтами знакомств, а стали платформами 

для продвижения себя и своих навыков, товаров и услуг. Это своего рода 

рынок, где вы можете быть покупателем и найти полезную информацию 

или приобрести товары, начиная от интернет-магазинов до услуг косметологов 

или логопедов, психологов, учителей и адвокатов, или стать продавцом. Там вы 

можете найти много пабликов с полезной информацией для учителя (игры, 

карточки, пособия, аудио и видео, обмен опытом): «Английский для детей», 

«Английский язык: преподаем, учим, совершенствуем», «Daily English» 

например в ВКонтакте. В Инстаграм вы найдете полезные странички учителей 

или носителей языка, желающих научить иностранному языку. Например: 
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@englishchervova – Английский с Полиной, @english_in @english_begin и т.д. 

Современный ученик – это личность, которой все интересно. Ему хочется знать 

о культуре других стран, он много путешествует и общается, стремится быть 

всесторонне развитым, а, следовательно, ученик получает доступ к культурным 

ценностям новой для него страны, расширяя свой кругозор. 

Во ВКонтакте и Инстаграм вы можете вести страницу вашего 

учреждения, своего кабинета в школе развития, продвигать себя 

как преподавателя, как репетитора. А самое главное, если вы разработчики 

своих собственных развивающих карточек, опорных таблиц и методичек – 

то эти платформы лучше всего помогут вам разрекламировать и продать свой 

товар. 

11. Tik Tok. Самое популярное приложение на сегодняшний день. Еще 

недавно это приложение использовалось молодыми людьми, чтобы снимать 

различные видео развлекательного характера. Но за последний год 

это приложение очень изменилось. Теперь 50% видео информации – это 

научно-познавательный контент. На этой платформе вы можете найти 

адвокатов, медработников, психологов, учителей, людей с абсолютно разными 

видами деятельности, которые предлагают вам бесплатную полезную 

информацию. Учителя иностранных языков могут позаимствовать уйму 

интересных видео для своих уроков, например в таких аккаунтах как 

@edskoryk, @crosover1, @english.kris.tina, @super-francais. Так же учителя и 

учащиеся могут узнать много интересного про страны изучаемого языка от 

людей, переехавших за границу или жителей этих стран (@americanprincessss, 

@ivzaroo, @supreme.english). 

Предложите ученикам подписаться на несколько полезных страничек 

и теперь, просматривая ленту социальных сетей, для них будут высвечиваться 

посты и видео, с помощью которых они будет самообразовываться. 

В настоящее время очень важно уметь получать информацию из разных 

источников, пользоваться ей и создавать ее самостоятельно. Широкое 

использование ИКТ открывает для учителя новые возможности в преподавании 
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своего предмета, а также в значительной степени облегчают его работу, 

повышают эффективность обучения, позволяют улучшить качество 

преподавания. 
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Статья посвящена изучению эффективных приемов при изучении величин и их измерений 

для активизации познавательного интереса у учащихся начальных классов на уроках 

математики. В материале рассматривается следующая проблема: как активизировать 

познавательный интерес младших школьников при изучении величин и их измерений? 

Приводятся примеры эффективных приемов, направленных на прочное усвоение величин 

младшими школьниками на уроках математики. 
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активизация познавательного интереса; уроки математики; начальные классы. 

Важное место в изучении математики отводится величинам 

и их измерениям. Знакомство с зависимостями между величинами помогает 

создать у детей целостное представление об окружающем мире, а измерения 

величин с помощью приборов способствуют приобретению практических 

умений и навыков, необходимых человеку в его повседневной деятельности. 

Активизация познавательного интереса младших школьников на уроках 

математики при изучении величин через использование эффективных приемов 

обучения. 

В ходе практической работы нами решались следующие задачи: 

подобрать методические приемы, способствующие активизации 

познавательной деятельности на уроках математики при изучении величин; 

разработать и описать эффективные приемы, направленные на повышение 

уровня обученности учащихся при изучении темы «Величины». 

В процессе обучения математике задача учителя состоит не только в том, 

чтобы обеспечить прочные знания, предусмотренные программой, но и в том, 

чтобы развивать самостоятельность, инициативность и познавательную 

активность учащихся. Активизация познавательной деятельности – это 
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двусторонний процесс. Условия, активизирующие процесс познания, создает, 

прежде всего, учитель, а демонстрирует результат этих условий – учащийся [1]. 

На I ступени общего среднего образования изучаются такие величины 

как длина, масса, время и площадь. Понятие величины в начальном курсе 

математики не определяется, то есть дается без определения, оно раскрывается 

на конкретных примерах и основывается на опыте ребенка. Ученый-методист 

Н. Б. Истомина отмечает: «Очень важно, чтобы представления о величинах 

связывались у младших школьников с предметами и явлениями окружающего 

мира и так же, как понятие числа, понятие величины, приобретали для них 

практическую значимость» [2, с. 6]. 

Активность учащихся, успех учебного занятия целиком зависит 

от методических приемов и форм организации познавательной деятельности 

учащихся, которые выбирает учитель. Применение эффективных приемов, 

направленных на прочное усвоение величин, ведется последовательно 

и поэтапно. В своей работе придерживаюсь следующих этапов изучения 

величин:  

сравнение однородных величин на глаз, наложением, путем 

использования различных мерок; 

знакомство с единицами измерения величин; 

знакомство с измерительным прибором, формирование измерительных 

умений; 

действия над числовыми значениями величин, перевод значений 

однородных величин из одних единиц измерения в другие, сравнение числовых 

значений величин. 

На первом (подготовительном) этапе знакомства с величиной 

значительное место отвожу приемам классификации предметов по различным 

признакам, приемам сопоставления и сравнения предметов. Выполняя 

практические упражнения «Кто выше: Дима или Саша?», «Чей карандаш 

длиннее?», «Что тяжелее: яблоко или арбуз?», «Что длится дольше: урок или 

перемена?» учащиеся понимают, что сравнение нужно проводить 
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по определенному свойству. В результате сравнения уточняются 

пространственные и временные представления: длиннее – короче, шире – уже, 

тяжелее – легче, раньше – позже и другие. На этом этапе сравнение предметов 

происходит без измерений, на основании чувственного восприятия 

и жизненного опыта ребенка (на глаз, путем совмещения и наложения 

предметов один на один). 

Так, на уроке по теме «Сантиметр» учащиеся сами осознают 

необходимость введения общепринятой единицы измерения длины. На каждой 

парте полоска и две различные мерки: одна зеленая, другая красная. Один 

ребенок измеряет полоску красной меркой, другой – зеленой. Получаются 

разные числовые значения. Задаю проблемный вопрос: «Разве может быть так: 

измерялась одна и та же полоска, а числа получились разные. В чем дело?» 

Выполняя практические работы по измерению отрезков различными 

мерками, учащиеся замечают, что, чем больше мерка, тем меньше результат 

и наоборот. Приходим к выводу – для измерения длины отрезков нужны 

единые единицы измерения. Такими единицами являются сантиметр, дециметр, 

метр. 

На втором этапе работы с величинами знакомлю учащихся с основными 

единицами измерений, а также с соотношениями мер длины, массы, времени 

и площади. На этом этапе ведущими приемами в моей работе являются 

практические упражнения, мини-исследования, составление схем-опор, 

математические экскурсии. 

Считаю, что составление таблиц мер длины и площади должно 

сопровождаться активной практической деятельностью учащихся. На моих 

уроках учащиеся самостоятельно изготавливают модели сантиметра, 

дециметра, метра; выясняют соотношения между ними (в дециметре 

укладывают сантиметры, метр делят на дециметры и сантиметры). Результатом 

такой работы является таблица мер длины, которую учащиеся «открыли» сами, 

а, значит, она надолго останется у них в памяти. Аналогичную работу провожу 

и при изучении единиц площади. 
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Для активизации процессов восприятия и запоминания соотношений 

между единицами измерений применяю прием моделирования. Использование 

моделей обеспечивает постепенный переход от конкретно-действенного 

мышления к отвлеченно-понятийному [3, с. 12]. Работа с моделями, схемами, 

таблицами способствует прочному усвоению теоретических знаний, 

обеспечивает более высокую работоспособность, активность учащихся 

на уроке. 

Третьим этапом работы с величинами является знакомство 

с измерительными приборами и формирование измерительных умений. 

Для формирования измерительных навыков включаю систему разнообразных 

упражнений. Это измерение и черчение отрезков с помощью линейки, 

определение времени по часам, нахождение массы предметов с помощью весов, 

сравнение площади фигур с помощью палетки. 

На следующем этапе работы над величинами отрабатываю с учащимися 

умение переводить единицы измерения из крупных в мелкие и наоборот, 

сравнивать числовые значения величин, выполнять арифметические действия 

с именованными числами. 

Анализируя проделанную мною работу, пришла к выводу, 

что использование эффективных приемов при изучении темы «Величины» 

способствует повышению познавательной активности учащихся. 

Их систематическое и последовательное использование содействует прочному 

усвоению знаний о величинах. 

Проведенная мной работа по использованию эффективных приемов 

на уроках математики при изучении величин способствовала не только 

активизации познавательного процесса, но и содействовала развитию умений 

анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-следственные 

связи, а также формированию устойчивого интереса к знаниям по предмету. 
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Система дошкольного образования на современном этапе обозначила 

проблему непрерывного педагогического образования как наиболее 

актуальную. Информатизация общества, социокультурные изменения, 

происходящие в образовании, стимулируют педагогических работников 

заниматься не только самопознанием, но и обязывают их обогащать свой 

профессиональный потенциал, находить пути и возможности 

для самосовершенствования. Профессиональная компетентность становится 

одним из социально значимых качеств личности педагога.  

Проблема профессионально-личностного самосовершенствования 

неоднократно рассматривалась многими педагогами и психологами. К ним 

относятся исследования А. А. Бодалева, В. К. Буряк, М. И. Дьяченко, 

С. Б. Елканова, И. А. Зязюн, Н. В. Кузьминой, А. А. Леонтьева, 

Э. А. Максимова, А. К. Марковой, B. C. Мерлина, А. В. Петровского, 

JI. C. Подымовой, В. А. Сластенина, А. И. Щербакова, в которых 
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профессионально-личностное самосовершенствование рассматривается как 

фактор самосозидания, самотворения субъектов педагогического 

образования [2]. Однако, несмотря на достаточную широту исследований, 

необходимо отметить, что, на наш взгляд, современное образование находится 

на таком уровне своего развития, когда необходимо рассматривать новые 

средства и пути профессионального самосовершенствования личности педагога 

с учетом достижений науки и потенциала информационных технологий 

в образовании. 

Анализируя практическую деятельность воспитателей дошкольного 

образования (далее – воспитатели), мы констатируем, что профессиональное 

самосовершенствование – специфический вид профессиональной деятельности 

педагогов, который представляет собой объективно-субъективный процесс. 

В этом процессе педагог участвует одновременно как носитель и как проводник 

усвоенных им профессионально значимых качеств и компетенций, как объект 

воздействия на него социальных условий и как субъект, активно 

преобразующий педагогическую деятельность и себя. Следовательно, 

профессиональное самосовершенствование воспитателя можно рассматривать 

как сознательный, целенаправленный процесс повышения уровня 

профессиональной компетентности и развития профессионально значимых 

качеств в соответствии с внешними социальными требованиями, условиями 

профессиональной деятельности и индивидуальной траекторией 

профессионального развития. 

Наша педагогическая практика указывает на то, что процесс 

профессионального самосовершенствования личности воспитателя может быть 

активизирован при условии создания образовательных ситуаций исполнения 

профессиональной роли по-новому. С 2015 года профессиональная 

деятельность воспитателей государственного учреждения образования 

«Дошкольный центр развития ребенка № 5 г. Витебска» (далее – дошкольный 

центр) погружена в контекст инновационной образовательной среды: 

«Внедрение модели формирования профессиональной компетентности 

воспитателя дошкольного образования посредством информационно-

коммуникационных технологий» (2015–2019), «Внедрение комплекса 

цифровых ресурсов непрерывного профессионального развития воспитателей 



543 
 

дошкольного образования в условиях взаимодействия учреждений 

образования» (2020–2022). Подчеркнем, что цель и задачи проектов задают 

основное направление профессиональной деятельности воспитателей 

дошкольного центра – формирование у них информационной культуры. 

Важным условием успешности деятельности воспитателей выступает 

их готовность и способность к профессиональному и личностному росту, 

их соответствующая активность в этом направлении. При формировании 

инновационной команды дошкольного центра мы выяснили, что потребность 

в профессиональном самосовершенствовании проявляется у воспитателей уже 

с осознания и принятия ими объективной цели инновационной деятельности 

как субъективного, желательного мотива своей деятельности. 

Заинтересованность и увлеченность данной проблемой, потребность 

в самореализации, в успехе; практическая значимость цифровых 

образовательных ресурсов, их полезность в профессиональной деятельности 

воспитателя; стремление к повышению уровня информационной культуры – 

доминирующие мотивы отношения воспитателей дошкольного центра 

к инновационной деятельности, которые подтверждают, что педагогическая 

деятельность приобретает в их глазах личностную, осознанную ценность. Роль 

же управленческой команды дошкольного центра в условиях инновационной 

деятельности заключается в создании мотивационной среды и условий 

для внутренней мотивации каждого воспитателя с использованием таких 

моральных стимулов, как: содействие воспитателям в описании и обобщении 

опыта, издании статей; предоставление возможности работать 

над собственными идеями в плановом порядке; предложение возглавить 

творческую группу; включение в состав жюри конкурсов; выдвижение педагога 

в резерв руководящих кадров; награждение Почетными грамотами и др. 

Включение воспитателей дошкольного центра в самостоятельный 

личностно значимый процесс профессионального самосовершенствования 

в условиях реализации инновационного проекта осуществляется посредством 

практико-ориентированной деятельности. Рассмотрим содержание этой 

деятельности более подробно. 

1. Объективная оценка реального уровня своих профессиональных 

компетенций. Такую возможность воспитатели реализовывают в электронной 
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среде дистанционного обучения ГУО «Академия последипломного 

образования», где самостоятельно осваивают комплекс цифровых ресурсов: 

«Диагностика профессиональной компетентности воспитателя дошкольного 

образования», «Пробное компьютерное тестирование профессиональной 

компетентности воспитателя дошкольного образования», «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагогических работников в процессе 

аттестации». Диагностика образовательных запросов и потребностей в таком 

формате позволяют воспитателям составить объективную диагностическую 

карту выявленных дефицитов своей профессиональной компетентности. 

2. Определение образовательных ресурсов повышения квалификации 

(самообразовательная деятельность, аттестация, участие в профессиональных, 

творческих конкурсах, изучение образовательных технологий, проведение 

открытых занятий, диссеминация опыта и др.). 

3. Проектирование своей индивидуальной траектории профессионального 

развития, включающей такие структурные компоненты, как: содержательный 

(указание конкретных компетенций как направление профессиональных 

затруднений), организационный (определение приоритетных образовательных 

ресурсов для повышения профессиональной компетентности), аналитический 

(корректировка траектории посредством анализа и самоанализа деятельности). 

4. Реализация программы профессионального развития воспитателя 

и его индивидуальное тьюторское сопровождение, осуществляемое в условиях 

взаимодействия с воспитателями разных квалификационных категорий, 

руководством учреждения, учреждениями дополнительного образования 

взрослых. 

На сегодняшний день, в инновационных условиях, показателем 

самосовершенствования личности воспитателя дошкольного центра является 

его профессиональное изменение, которое подтверждается демонстрацией 

собственных достижений в процессе присвоения квалификационных категорий, 

участия в научно-практических конференциях, образовательных форумах, 

профессиональных конкурсах, фестивалях, сетевом онлайн-сообществе 

педагогических работников Витебской области и др. 

Таким образом, инновационный подход к организации педагогической 

деятельности воспитателя позволяет перевести процесс профессионального 
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самосовершенствования педагогических работников на качественно новый 

уровень. 
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ШКОЛА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СОВРЕМЕННОГО 

ПЕДАГОГА 

В данной статье рассматривается деятельность школы совершенствования педагогического 

мастерства в профессиональном развитии педагогических работников, ее роль 

в методическом сопровождении каждого педагога. Особое внимание уделяется конкурсу 

методических разработок, декаде педагогического мастерства, самообразованию, 

обобщению и распространению педагогического опыта. 

Ключевые слова: конкурс методических разработок; декада 

педагогического мастерства; конференция; самообразование; критерии 

оценивания опыта. 

Для научно-методического сопровождения педагогических работников 

в каждом учреждении образования организована деятельность специальной 

сферы, где созданы условия для самореализации, получения информации, 

ее анализа и применения в практической деятельности с последующей 

рефлексией участников образовательного процесса. Такой сферой выступает 

школа совершенствования педагогического мастерства (далее – Школа), 

которая «является структурным подразделением методической службы 

учреждения образования и организуется с целью расширения передового 

педагогического опыта, внедрения в образовательный процесс прогрессивных 

педагогических методик, технологий» [1, с. 76]. 

Основные цели и задачи Школы – изучение, обобщение и расширение 

идей эффективного педагогического опыта среди педагогов школы, 

активизация инновационной деятельности педагогов, обновление методик 

преподавания, оказание помощи учителям школы в освоении новых 

технологий. 
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Основными направлениями и содержанием деятельности Школы 

являются: 

поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих 

совершенствованию методики обучения и воспитания; 

изучение, апробация и внедрение новых образовательных технологий, 

методик, приемов педагогической техники; 

изучение научно-методической литературы и передового педагогического 

опыта по выбранной теме; 

подготовка материалов из опыта работы по отдельным направлениям 

педагогической деятельности для публикации в СМИ; 

пропаганда наработанных идей через различные виды методических 

мероприятий. 

Ежегодно Школа работает по выбранной методической теме, согласно 

которой реализуются цели и задачи. Методической темой на 2022/2023 

учебный год была взята «Повышение профессионального мастерства педагогов 

посредством использования современных образовательных технологий 

и методик». Целью выступает создание условий для развития 

профессионального мастерства педагогических работников и повышения 

качества образовательного процесса. Для реализации цели решаются 

следующие задачи: повышать уровень методической подготовленности 

педагогов; формировать представление о путях совершенствования; создавать 

условия для саморазвития и самореализации; способствовать повышению 

уровня профессиональной компетентности педагогов через повышение 

квалификации как необходимого условия профессионального роста; 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

эффективного педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

Результатом работы Школы является создание педагогического продукта 

творческой деятельности. Поэтому с целью его получения, а также с целью 

распространения эффективного педагогического опыта, выявления уровня 

профессионального мастерства педагогов в течение учебного года 
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организуются методические мероприятия: конкурс методических разработок 

«Мой лучший урок», декада педагогического мастерства «Поиск. Творчество. 

Находки», педагогическая конференция «Самообразование: развитие 

и открытие», семинар-практикум на определенную тему. По запросам 

педагогов проводятся индивидуальные консультации, в ходе которых даются 

рекомендации по написанию статей в предметные журналы. 

Конкурс методических разработок «Мой лучший урок» направлен 

на развитие мотивации творческой деятельности педагогических работников, 

а также на обобщение и распространение педагогического опыта. Участниками 

конкурса являются педагогические работники школы, реализующие 

образовательные программы общего среднего образования, независимо 

от квалификационной категории, стажа работы и участия в конкурсах, 

проводимых ранее. Победители конкурса распределяются в соответствии 

с заявленными номинациями: «Лучшая методическая разработка 

воспитательного мероприятия», «Лучшая методическая разработка урока 

I ступени общего среднего образования», «Реализация воспитательного 

потенциала», «Использование элементов технологии визуализации», 

«Реализация компетентностного подхода». 

В соответствии с разработанным планом и Положением в целях 

повышения методического мастерства членов педагогического коллектива 

проходит декада педагогического мастерства «Поиск. Творчество. Находки». 

В ней принимают участие педагоги первой и высшей квалификационной 

категории старшей школы. В содержании декады представлена учебная 

и методическая деятельность учителей. В течение десяти дней проводятся 

открытые уроки, факультативные занятия, мастер-классы, студии 

педагогических идей. В рамках декады организован специальный день 

самообразования, в который предлагается самостоятельно познакомиться 

с различными методическими мероприятиями (аукцион идей, педагогический 

брифинг, вебинар, вечер вопросов и ответов, кейс, медианар и др.). Применение 

здоровьесберегающих и информационно-компьютерных технологий, 
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технологии визуализации, компетентностный подход, проблемный, поисковый, 

репродуктивный методы, фронтальная, групповая, индивидуальная, 

коллективная, игровая формы, творческие домашние задания, учет возрастных 

особенностей – так можно в целом охарактеризовать занятия декады. Многие 

из них имеют свои индивидуальные особенности. 

Время не стоит на месте: появляются новые педагогические веяния, 

авторские методики, библиотеки пополняются современной методической 

литературой. И педагог, стремящийся к совершенствованию в своей профессии, 

не может оставаться в стороне. Именно поэтому важной составляющей 

педагогического процесса является самообразование. Именно оно поможет 

не отставать от «поезда времени». В целях самовыражения и самореализации 

педагогическими работниками своего профессионального потенциала Школой 

проводится педагогическая конференция «Самообразование: открытие 

и развитие». Участники представляют творческий отчет по теме 

самообразования с презентацией материалов. Возможно участие авторских 

коллективов педагогов (если педагоги работают над одной или близкими 

темами самообразования). 

Известно, что обобщение, распространение и внедрение педагогического 

опыта является неотъемлемой частью методической работы учреждения 

образования. Оно подразумевает описание педагогом содержания работы 

по проблеме, показ наиболее устойчивых, характерных приемов, подходов, 

форм организации работы, что убедительно свидетельствуют о том, почему 

данные методы и приемы являются оптимальными. Помощь в этом 

направлении также оказывает Школа, которая исследует и оценивает 

следующие критерии: актуальность (опыт направлен на решение важных для 

учителя и школы проблем), новизна (если в опыте нет новизны, 

он не представляет для других никакого интереса), эффективность (опыт 

с инновационным потенциалом, который подразумевает использование новых 

идей), надежность (опыт должен быть апробирован, давать стабильные 

результаты), перспективность (продолжительность сохранения актуальности 
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результатов, получаемых за счет освоения опыта), трудоемкость (определяется 

тем, какие требования опыт предъявляет к созданию условий для его 

освоения – кадрам, научно-методическому обеспечению, правовым нормам, 

финансированию, материально-технической базе), уникальность (способность 

отражать в себе интеллектуальный уровень его создателей). 

Разнообразие функций, которые выполняет Школа, делает ее важным 

атрибутом образовательного учреждения, нужным пространством 

для интеллектуального, нравственного, творческого, профессионального 

развития учителя. Проведение целенаправленной, планомерной, 

систематической работы, многообразие форм, приемов и средств работы 

Школы способствуют повышению профессионального уровня педагогических 

работников учреждения образования, их самореализации. 
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компетенций, так как развивающийся специалист может реагировать на вызовы времени 

и новые требования профессиональной среды. В статье анализируются особенности 

профессионального саморазвития педагога в условиях цифрового общества. также 

представлено теоретическое рассмотрение понятий «профессиональное саморазвитие», 
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На тенденции развития современного образования все в большей степени 

влияет возрастающая цифровизация всех аспектов жизнедеятельности 

общества. Традиционные методы обучения теряют свою актуальность, уровень 

получаемых знаний обучающимися не соответствует уровню развития 

современных технологий, что существенным образом выражается в снижении 

качества образования. 

Невысокая адаптивность образовательных программ к стремительно 

меняющимся социально-экономическим условиям предусматривает 

глобальную трансформацию всех процессов в сфере образования. С целью 

развития системы образования в Республике Беларусь Министерством 

образования разработана и утверждена Концепция цифровой трансформации 

процессов в системе образования Республики Беларусь на 2019–2025 годы. 

Согласно данной Концепции определены два приоритетных направления: 

цифровая трансформация непосредственно образовательного процесса, а также 
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цифровая трансформация процессов, сопутствующих образовательному 

[1, С. 3]. Развитие этих направлений, обеспечивающих повышение 

технологичности образовательного процесса, гибкости образования, а также 

интереса и мотивации обучающихся, предъявляет повышенные требования 

ко всему педагогическому сообществу, требует овладения педагогом новыми 

профессиональными компетенциями и цифровыми навыками, уверенного 

владения цифровым контентом. Современный педагог должен стать 

модератором, разработчиком образовательных траекторий, тьютором, 

организатором проектного обучения, координатором образовательной онлайн 

платформы, ментором стартапов, игромастером, игропедагогом, тренером по 

майнд-фитнесу [2]. Перед учителем стоит задача не просто приобрести 

определенный набор компетенций и навыков, для пользования 

информационной средой, но и осознания важности и эффективности всеобщего 

процесса цифровизации образования. 

В связи с этим одним из основных направлений 

психолого-педагогических исследований является решение проблемы развития 

и саморазвития педагога как личности и профессионала в условиях цифрового 

общества. 

Анализ научной литературы показал, что вопрос профессионального 

саморазвития педагога изучен достаточно глубоко и полно. В различных 

источниках существуют следующие подходы к определению 

профессионально-педагогического саморазвития: 

процесс последовательного, активного и необратимого качественного 

изменения статуса личности; потребность в самосовершенствовании, 

самодвижении, построении себя как личности; 

непрерывный и целенаправленный процесс совершенствования, 

аккумулирование педагогического мастерства и опыта; 

непрерывный процесс индивидных, личностных, деятельностных 

и социокультурных изменений, происходящих под влиянием условий 

деятельности и самосовершенствования, обеспечивающих формирование 

профессионально значимых качеств [3, С. 27]. 
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Таким образом, под профессионально-педагогическим саморазвитием 

будем понимать процесс, направленный на достижение педагогом 

практических результатов профессиональной деятельности за счет изменения 

самого себя, самосовершенствования. 

Особенностью профессионального саморазвития педагога в условиях 

цифрового общества является овладение новыми профессиональными 

компетенциями и цифровым навыками, уверенное владения цифровым 

контентом. 

Согласно научным источникам, цифровые компетенции (digital 

competencies) – это способности решать разнообразные задачи в области 

использования цифровых технологий: использовать и создавать контент 

при помощи цифровых технологий, включая поиск и обмен информацией, 

ответы на вопросы, взаимодействие с другими людьми и компьютерное 

программирование [2]. 

Цифровые навыки – устоявшиеся, доведенные до автоматизма модели 

поведения, основанные на знаниях и умениях в области использования 

цифровых устройств, коммуникационных приложений и сетей для доступа 

к информации и управления ей [2]. 

Цифровые навыки и компетенции являются неотъемлемой частью 

цифровой грамотности педагога, при этом цифровая грамотность не является 

свойством и не приобретается стихийно, это система знаний, навыков 

и установок, необходимых для жизни в цифровом обществе. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил 

систематизировать данные о том, какими цифровыми навыками должен 

обладать современный учитель: 

общими цифровыми навыками (например, поиск информации 

в Интернете, использование офисного программного обеспечения, средств 

для обработки и анализа данных и т. п.); 

комплементарными цифровыми навыками, связанными с выполнением 

новых задач (например, использование социальных сетей и других цифровых 

мессенджеров для коммуникации с обучающимися и родителями); 
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специальными навыками по использованию новейших сервисов 

цифровой экономики (например, использование облачных технологий 

и хранилищ для размещения образовательного контента) [4]. 

Залогом профессионального саморазвития в настоящее время является 

не только умение эффективно использовать имеющиеся цифровые технологии, 

пользоваться различными текстовыми и графическими редакторами, 

средствами обработки информации, программами для создания электронных 

презентаций, но и осваивать новые технологии, уделять особое значение 

самосовершенствованию и развитию собственной цифровой грамотности 

и необходимых цифровых навыков, что в целом определяет цифровую 

культуру современного учителя. 

Развитие цифрового образования представляет огромный спектр 

возможностей для самореализации педагога, начиная от онлайн-курсов 

для саморазвития, участия в педагогических сообществах и онлайн-клубах 

и заканчивая созданием собственных продуктов: видеоуроков, учебных курсов, 

блогов, сайтов, онлайн-проектов и т. д. Социальные мессенджеры Telegram, 

Viber, WhatsApp позволяют организовать взаимодействие в группах, 

паблик-аккаунтах, чатах. Общение в созданных группах оперативное, 

информативное, демонстративное. Данные месенджеры позволяют 

пользователям создавать курсы, вести прямые эфиры, сохранять данную 

информацию для дальнейшего использования. 

Таким образом, профессиональное саморазвитие педагога в условиях 

цифрового общества включает в себя как самообразовательную деятельность, 

так и осуществляется современной системой образования, предоставляющей 

все необходимые возможности для непрерывного образования педагога. 
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ЛУКАШЕНКО НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, 

старший преподаватель кафедры начального образования 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования», 

г. Новосибирск, Российская Федерация 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГА: ОРГАНИЗАЦИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

Организация самостоятельной работы педагогов в цифровой среде в условиях 

взаимодействия со специалистами в области повышения квалификации может представлять 

эффективный процесс в части повышения уровня информационно-коммуникационной 

компетентности педагога. 

Ключевые слова: цифровая среда; повышение квалификации; педагог; 

самостоятельная работа, информационно-коммуникационная компетентность. 

С 2019 года по 2024 год в Российской Федерации запланирована 

реализация Национального проекта «Образование», цель которого – 

обеспечение возможности самореализации и развития талантов. Один 

из Федеральных проектов, «Цифровая образовательная среда», направлен 

на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой 

образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой 

трансформации системы образования. В рамках проекта ведется работа 

по оснащению организаций современным оборудованием, развитию цифровых 

сервисов, созданию центров цифрового образования детей «IT-КУБ», 

использованию сервисов федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды и верифицированного цифрового 

образовательного контента. Очевидно, что педагогам, включенным в эту 

деятельность, необходимо иметь высокий уровень информационно-

коммуникационной компетентности, который возможно достигнуть 

и поддерживать, непрерывно повышая квалификацию различными способами: 

индивидуальная стажировка с научным руководителем с вектором на решение 

актуальной в текущий момент проблеме; корпоративное обучение по теме, 

актуальной для педагогического коллектива, выбранной коллегиально 
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или администрацией образовательного учреждения; обучение в группе 

педагогов на курсах повышения квалификации офлайн или онлайн; обучение 

дистанционно и т. д. Какой бы вид повышения квалификации педагог не 

выбрал, самостоятельная работа будет неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Для более эффективной организации самостоятельной работы 

педагогов на кафедре начального образования Новосибирского института 

повышения квалификации и переподготовки работников образования 

в соответствии с методологией [1] разработаны различные кейсы. Один из них 

используется в работе с педагогами, участниками регионального конкурса «Мой 

лучший урок». Педагоги на этот конкурс представляют видеоверсии своих 

уроков. Делается видеозапись урока, затем педагогу необходимо в любом 

видеоредакторе создать 20-минутный видеосюжет с ключевыми моментами 

учебного занятия. После экспертизы определяются победители в нескольких 

номинациях, с которыми специалисты кафедры организуют консультации по 

презентации лучшего профессионального опыта на региональной конференции 

«Современный урок в начальной школе». Участники самостоятельно готовят 

выступление, презентацию с видеонаглядностью. Средства цифровой среды 

образовательной организации, информационно-коммуникационная 

компетентность педагогов имеет важное значение в этой серьезной работе. 

Видеотрансляция конференции делает участие в ней доступной для всех 

педагогов региона. Педагоги-победители имеют возможность опубликовать 

свой опыт в виде статьи на региональном ресурсе «Интерактивное 

образование». За 13 лет конкурсной истории более 80 педагогов в процессе 

самостоятельной работы под руководством специалистов кафедры смогли 

повысить свою квалификацию, пройдя путь от участника конкурса до спикера 

на региональной конференции и автора статьи на электронном ресурсе [2]. 

Все они отмечали и значительное повышение уровня информационно-

коммуникационной компетентности на всех этапах конкурсного события. 

Многие принимают участие в конкурсе неоднократно, выбирая другие 

номинации. 

Второй кейс условно можно назвать «Анализ-планирование-реализация-
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рефлексия». Его использование актуально как в период межсессионного 

взаимодействия на курсах повышения квалификации, так и по завершении 

обучения. Суть его в следующем: чтобы самостоятельная работа была 

эффективной, необходимо четко знать вектор движения, иными словами – 

выявить возможные вопросы, проблемы, определить задачи. Эта работа 

выполняется на этапе «Анализ». Для самостоятельной работы предлагаются 

разнообразные инструменты, помогающие проанализировать текущую 

ситуацию. Например, прием «Фишбоун» (технология «Развитие критического 

мышления через чтение и письмо») позволяет обсудить ключевую проблему 

и выявить факты и причины этой проблемы. Педагоги могут использовать 

любое доступное приложение сети Интернет для составления схемы. Готовые 

схемы выкладываются на ресурс с общим доступом (в приоритете – 

использование системы дистанционного обучения Moodle), по желанию 

обсуждаются с коллегами, для этого организуется чат для общения 

или видеоконференция. На этапе «Планирование» педагогам предлагается, 

используя прием «Лента времени», составить план по решению определенных 

задач, работе с причинами проблемы и т. д. Если кейс включен по завершении 

курса, то решаемая проблема будет более объемной и «Лента времени» может 

быть протяженнее по времени. Например, планируя продолжение повышения 

квалификации, педагогам предлагается составить такой план на учебный год 

(2 года, 3 года) и включить в него новые педагогические темы, актуальные 

ресурсы, сервисы и платформы для освоения; профессиональную литературу 

для изучения; сделать подборку мастер-классов, тренингов и других 

образовательных событий, в которых хотелось бы принять участие; 

сформулировать и записать тему статьи для публикации на региональном 

электронном ресурсе или любом другом. Планируя привычные, а также 

необычные и нетривиальные профессиональные образовательные активности, 

намечая конкретные даты их осуществления, фиксируя их в формате наглядной 

цифровой типографики, педагоги «присваивают» задуманное и стремятся 

реализовать. Использование на этом этапе любого сервиса из доступной 

цифровой среды для создания ментальной карты позволит добавить больше 
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подробностей в план, тем самым сделает его алгоритмичнее и доступнее 

для осуществления. 

Этап «Реализация» полностью зависит от двух предыдущих – чем полнее 

проанализирована проблема и чем подробнее и детальнее прописан план 

действия, тем легче педагогу настроиться на выполнение маленьких шагов 

к достижению цели. 

На этом этапе также есть консультативная поддержка и кураторство 

специалистов кафедры. По необходимости принимаются материалы 

для экспертизы и коррекции, организуются вебинары, методические интенсивы 

по подготовке педагогов к конкурсам профессионального мастерства 

и методические коучинги по результатам внедрения новых технологий. Большая 

часть этого взаимодействия проходит в условиях цифровой среды, что зачастую 

требует от педагогов перманентного повышения уровня информационно-

коммуникационной компетентности. Этого же требуют и большинство 

современных образовательных событий, организованных для педагогов. 

Этап «Презентация» по окончании курса повышения квалификации 

представляет собой решение поставленной в начале изучаемой темы или курса 

проблемы. Самостоятельность здесь проявляется в выборе формата 

и подготовке к предъявлению финального продукта. Многограннее и сложнее 

этот этап в случае самостоятельной работы по окончании курсовой подготовки 

и реализации своего индивидуального плана на один год или на 2, 3. 

Ответственность за выполнение запланированного полностью на педагоге, 

но имея возможность получать научно-методическую поддержку 

от специалистов кафедры, многие педагоги ее используют. Эффективное 

взаимодействие с кураторами, наставниками на первых двух этапах кейса дает 

педагогам не только ощущение своей профессиональной значимости, 

но и мотивирует на продолжение этого взаимодействия. Педагоги часто делятся 

своими успехами публичных выступлений на образовательных событиях 

различного уровня, важных региональных мероприятиях, участия в конкурсах, 

олимпиадах, делая ремарку «в сотрудничестве с кафедрой начального 

образования». Цифровое портфолио педагогов на персональном сайте или сайте 
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образовательной организации также представляет собой коллекцию артефактов 

эффективной самостоятельной работы во время курсовой подготовки 

и после нее. 

Представленные в статье кейсы ориентированы на использование 

компьютерного, мультимедийного, презентационного оборудования 

и программного обеспечения. Для работы педагогам необходимо использовать 

сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды. Структурированная организация самостоятельной 

работы в цифровой среде под руководством специалистов кафедры дает 

возможность педагогам эффективно повышать свою квалификацию 

в современном образовательном пространстве. Перспективным видится 

дальнейшее развитие темы наставничества и построения индивидуальной 

траектории профессионального развития. 
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Во все времена деятельность педагога занимало одну из ведущих позиций 

в жизни общества в целом и каждого его индивида в частности. 

В. М. Лизинский отмечает: «Учитель – это человек, который учится всю жизнь, 

только в этом случае он обретает право учить» [1, с. 8]. 

Только компетентная личность, сочетающая в себе достаточный уровень 

социальных, духовных, нравственных качеств, способна реагировать 

на запросы современного общества. Тенденция развития образования 

на современном этапе показывает, что выросли требования общества к учителю 

как личности и профессионалу. Одними из основных характеристик 

современного мира являются его динамизм, новизна, изменчивость. Из этого 

следует, что в современных условиях труд учителя во многом усложняется. 

Каждый учитель берет на себя ответственность за своих учеников, а также 

ответственность за себя самого и свою подготовку. 

Эффективное решение профессиональных педагогических функций 

приводит к необходимости развития основных компонентов личности педагога: 

профессиональной компетентности, профессиональных качеств личности 

и педагогической направленности. В структуре личности квалифицированного 
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педагога важная роль принадлежит профессионально-педагогической 

направленности. Она является той базой, вокруг которой строятся основные 

профессионально значимые свойства личности учителя. Основой 

педагогической направленности является интерес к выбранной профессии, 

который отражается в положительном отношении к детям, педагогической 

деятельности в целом и отдельным ее частям, в стремлении к совершенству. 

Компетентным можно назвать учителя, который на высоком уровне 

осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение, 

достигает стабильно высоких результатов в обучении и воспитании учащихся. 

Педагог – это центральное лицо образовательного процесса. Он ставит 

перед собой воспитательную цель, которая заключается в индивидуальном 

формировании каждого ученика как личности. Педагог духовно обогащает 

и взращивает обучающихся, оснащает умениями, знаниями, навыками, 

привычками, предметными способностями. 

Воспитательная работа педагога – это деятельность, которая 

целенаправленно и системно планируется, строится на основе программ 

воспитания. При организации воспитательной работы в учреждении 

образования учитывается анализ опыта педагогической деятельности, 

позитивные и негативные тенденции жизни в обществе, личностно 

ориентированный подход, актуальные задачи, стоящие перед педагогическим 

коллективом. Показателем эффективно организованной воспитательной среды 

является уровень воспитанности детей. Педагогу необходимо вовлекать 

не только обучающихся, но и их родителей в организацию воспитательной 

среды школы: осуществлять индивидуальную работу с родителями, проводить 

беседы, классные часы; привлекать родителей для организации внеклассных 

и внешкольных мероприятий. 

Выделим одни из основных компонентов профессионализма учителя 

как воспитателя: психолого-педагогическая компетентность, способность 

к рефлексии, уровень общей культуры, владение педагогическими 

технологиями, способность к целеполаганию и осуществлению поставленной 
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цели, стремление к самообразованию. Если педагог находится в постоянном 

поиске и занимается работой над саморазвитием, то результаты этой работы 

благоприятно скажутся на воспитательном процессе. От учителя-

профессионала требуются всесторонние знания, умения и навыки, отвечающие 

вызовам общества. Можно отметить, что качествами современного учителя 

являются: целеустремленность, активность, эмпатийность, 

коммуникабельность, педагогическое воображение, трудолюбие, потребность 

в постоянном самообразовании, инновационный стиль мышления, 

интеллигентность, духовная культура, педагогический такт, высокая 

нравственность, эмоциональная уравновешенность. Учитель должен быть 

психологом и профессионалом в полном смысле этого слова. Учитель, 

воспитывая, всегда воспитывается сам. 

В современном мире существует широкий спектр возможностей 

по повышению педагогического мастерства учителей, их воспитательного 

потенциала. В настоящее время учитель является субъектом профессиональной 

и личностной самореализации, которая подразумевает способность учителя 

к саморазвитию. В связи с необходимостью рационально и оперативно 

использовать новые методы, приемы и формы обучения, постоянно 

накапливающийся опыт по решению образовательных и воспитательных задач 

роль методической работы значительно возрастает [2, с. 12]. В целях 

методической поддержки учителя организовываются мероприятия, которые 

позволяют педагогам изучить передовой педагогический опыт, посетить 

классные и внеклассные мероприятия, показать свои разработки, поделиться 

с коллегами педагогическим мастерством. Также повышение мастерства 

педагогического работника осуществляется через руководство или участие 

в работе профессиональных сообществ не только на уровне учреждения 

образования, но и на уровне района. Неотъемлемой частью работы 

по самосовершенствованию является участие учителей в конференциях, 

круглых столах, семинарах-практикумах, мастер-классах, постоянное 

повышение квалификации, аттестация педагогов как обобщение 
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и распространение эффективного педагогического опыта. В непрерывном 

образовании педагогов особую роль играет инновационная 

и экспериментальная деятельность. 

Анализ личностных и профессиональных качеств педагога позволяет 

сделать вывод о том, что не каждый человек может соответствовать данной 

профессии. Исходя из опыта работы, можно отметить, что кроме указанных 

выше качеств, педагог как воспитатель на современном этапе развития 

образования и общества должен обладать эрудицией, преданностью своему 

труду, высокими познаниями в своей области, методиками ведения 

педагогической деятельности на современном уровне, широким кругозором, 

педагогическим мастерством. Неповторимость стиля педагога складывается 

из многочисленных комбинаций профессиональных и личностных качеств. 

Таким образом, педагогическую деятельность может осуществлять учитель, 

сочетающий в себе все вышеуказанные характеристики. 

Подводя итог, можно отметить, что образование является неотъемлемой 

частью современной жизни. Специальная подготовка на высоком уровне 

и образованность учителя имеют большую значимость в обществе в связи 

с высокими темпами научно-технического прогресса. Образованные 

и грамотные люди – основная движущая сила развития современного мира. 

Развитие профессиональных компетенций педагога – это важнейшее условие, 

которое влияет на качество процесса образования. Современный учитель 

должен быть не только всесторонне развитой личностью, педагогом 

и профессионалом, но и воспитателем, который постоянно стремится 

к самосовершенствованию, только так он сможет воспитать успешного 

гражданина, субъекта развития общества. 
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Внедрение компетентностного подхода в систему образования 

предъявляет определенные требования к непрерывному процессу повышения 

профессиональных компетенций педагога. Процесс развития 

профессиональных компетенций педагога, обладающего такими личностными 

качествами, как инициативность, предприимчивость, способность 

к нестандартному мышлению, стремлению реализовать свой творческий 

потенциал, возможен через совершенствования умений проектировать свою 

деятельность. Необходимость в проектировании собственной 

профессиональной деятельности побуждает педагога, как показывает практика, 

к потребности развивать проектировочную компетенцию. 

Под проектировочной компетенцией педагога стоит понимать один 

из векторов его общей профессиональной компетентности. 

Понятия компетенций и компетентности различаются между собой. 

В толковом словаре под редакцией Д. И. Ушакова сделали попытку доказать 

различия между этими понятиями: «Компетентность – осведомленность, 

авторитетность; компетенция – круг вопросов, явлений, в которых данное лицо 

обладает авторитетностью, познанием, опытом, круг полномочий» [1, с. 370]. 
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Существуют разные точки зрения по определению понятия 

«проектировочная компетенция», описанные в научных работах 

Ю. Г. Комендровской, Н. В. Зеленко, Н. О. Яковлевой, Г. Е. Муравьевой и др. 

В одной из своих статей Ю. Г. Комендровская дает следующее 

определение проектировочной компетенции: «…совокупность знаний, умений, 

качеств личности, необходимых ей для осуществления проектировочной 

деятельности в любой сфере жизнедеятельности: профессиональной, научной, 

социальной и т. д.» [2, с. 39]. 

Н. В. Зеленко считает, что проектировочная компетенция включает в себя 

умения педагога предвидеть результаты своей деятельности, определять 

последовательность своих действий при достижении цели, т. е. сводить воедино 

педагогическую стратегию и тактику [3]. 

Н. О. Яковлева подчеркивает, что «проектировочная компетентность 

не является естественным новообразованием, которое возникает само по себе 

в процессе становления педагога, – ее необходимо специально формировать» 

[4, с. 133]. 

Эффективными механизмами формирования проектировочной 

компетенции выступают процессы, связанные с реализацией и разработкой 

инициатив и проектов, которые предусматривают проектирование 

как целенаправленную деятельность. Педагоги, как показывает практика, 

проектирование в своей деятельности используют не систематически. Опираясь 

на существующий опыт, педагог часто выстраивает образ желаемого будущего 

в сознании через представление различных моделей по его достижению. 

Созданные в сознании модели и есть путь по достижению будущего 

и потребного будущего. Именно модели образа желаемого будущего является 

целью для проектирования. Перед тем как начать создавать проект 

деятельности, педагогу необходимо ответить на вопросы, что является целью 

проектирования, каков социальный заказ, достаточно ли у меня знаний 

и умений, как я буду использовать результаты проекта и т.д. Такого рода 

рефлексия для проектировщика полезна, она позволяет на этапе сбора 
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информации об объекте и предмете проектирования определить основные 

проблемы и потребности. При этом, масштаб инициативы (проекта) может быть 

различным. От самого мелкого, например, инициатива помощи другому 

человеку в удовлетворении его потребности, до самого крупного, если есть 

направленность удовлетворения потребностей общества в целом. Социальная 

значимость инициативы определяется масштабностью решения социальных 

проблем. Таким образом, можно скрепить значение слова «инициатива» 

с направленностью на удовлетворение каких-либо потребностей других людей. 

В общем плане жизнедеятельность человека включает в себя цикл 

процессов от возникновения какой-либо потребности до ее удовлетворения. 

Конкретнее данный цикл по определению Анисимова О.С., включает 

в себя: возникновение потребностного состояния; субъективное отражение 

в сознании образа потребности; активизация человека на поиск предмета 

потребности; сам поиск этого предмета; встреча с потенциальным предметом 

потребности; построение образа встреченного предмета; сопоставление образа 

предмета с образом потребности; опознание соответствия предмета образу 

потребности; присвоение потребностно-значимого предмета и удовлетворение 

потребности [5]. 

Овладения методиками проектирования позволят педагогам проводить 

более качественную работу с людьми по удовлетворению возникших 

потребностей. Когда у человека для снятия затруднений в осуществлении 

своего цикла индивидуального существования возникает потребность в другом 

человеке – возникает предпосылка для социальных контактов, а затем, 

при согласовании способов взаимоиспользования с другим человеком, 

и предпосылки социальной жизни. На этом пути у человека формируются 

социальные потребности. Процесс освоения человеком общественных норм 

и приобретения им социальных потребностей является социализацией 

человека. 

Проектирование создает оптимальные условия для коллективного поиска 

путей достижения образа желаемого будущего, позволяющие учитывать 
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максимальное количество вариантов протекания ситуаций через реализацию 

социально значимых инициатив. Снизить риски недоброкачественного 

проведения мероприятий по удовлетворению потребностей и минимизировать 

самые негативные последствия. Поэтому содержание проектировочной 

компетенции педагога в каждом отдельном случае различно как по уровню 

владения, так и по используемому инструментарию, знанием, умениям 

и навыком в предметной сфере. 

Г. Е. Муравьева рассматривает проектировочную компетенцию 

как систему профессиональных проектировочных умений, базирующихся 

на теоретических и практических знаниях о сущности и процедурах 

проектирования [6]. 

Проектировочные умения у каждого педагога формируются 

индивидуально, но для возникновения компетенции необходима хорошо 

разработанная модель ее становления через практико-ориентированную 

и целенаправленную деятельность, например, в процессе разработки 

и реализации инициатив или проектов. 

Умения, необходимые проектировщику, можно разделить на блоки: блок 

познавательных умений, блок преобразовательных умений, блок 

ценностно-ориентационных умений, блок коммуникативных умений, блок 

творческих умений. В блок познавательных умений можно включить умения: 

1) методически грамотно выделять цель, проблему, задачи и сверхзадачи 

проектирования; 2) находить нужную информацию о проектируемых системах; 

3) работать с компьютерными программами, с программами, облегчающими 

его работу; 4) изображать полученный проект схематически, в виде таблицы, 

плана (т. е. материальные средства). В блок преобразовательных умений 

входят: 1) анализ, синтез, эклектика, индукция, дедукция, все то, что помогает 

специалисту обрабатывать полученную информацию; 2) умения искусственно 

создавать условия для проектирования; 3) умения строить модели деятельности 

(так как модель – это структурная единица проекта, следовательно, 

моделирование – это особый вид умений, помогающих эффективно осваивать 
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методику проектирования). Ценностно-ориентационный блок состоит 

из умений: 1) выявлять в проекте свойства и качества, которые важны, ценны; 

2) отслеживать ход эксплуатации данного проекта, фиксировать его 

функционирование и положительные и отрицательные моменты; 3) делать 

выводы по результатам проектирования; 4) выявлять узловые или центральные 

точки проектируемых систем. Блок коммуникативных умений состоит 

из умений: 1) контактировать с людьми; 2) собирать информацию 

от участников проектирования; 3) создавать рабочую атмосферу 

при проектировании. Блок творческих умений состоит из умений: 1) строить, 

создавать модели так, чтобы они были легко воспринимаемы, понятны; 

2) создавать модели в форме описания или в графической форме; 3) применять 

различные формы проектирования; 4) ставить цели и задачи в проектировании; 

5) строить проект как инновационную модель предстоящей деятельности; 

6) всегда создавать что-то новое, но в соответствии с требованиями [7]. 

В структуру проектировочной компетентности, нужно согласиться 

с научными утверждениями Ю. Г. Комендровской, помимо знаний и умений 

целесообразно включение профессионально значимых качеств личности, 

формирование и проявление которых, по моему мнению, может быть 

обеспечено в условиях реализации социально значимых инициатив (проектов). 

Таковыми являются: целеустремленность – наличие ясной цели, 

стремление ее достигнуть; ответственность – необходимость, обязанность 

отвечать за свои поступки и действия; собранность – сосредоточенность, 

подтянутость; организованность – пунктуальность, последовательность, умение 

поступать согласно алгоритму, стандарту; требовательность – строгость, 

ожидание от людей выполнения своих обязанностей [8]. 

Опираясь на научные исследования Ю. Г. Комендровской, Н. В. Зеленко, 

Г. Е. Муравьева, можно конкретизировать понятие «проектировочная 

компетенция педагога», под которой понимают часть профессиональной 

компетентности, предполагающей наличие совокупности знаний, умений, 

навыков, профессионально значимых качеств личности, обеспечивающих 
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эффективное проектирование (прогнозирование, конструирование, 

планирование, моделирование) процесса при реализации социально значимых 

инициатив (проектов). 

Становление проектировочной компетенции педагога в условиях 

реализации социально значимых инициатив представляет собой сложный, 

динамичный процесс, обусловленный значительным количеством факторов 

и описываемый в виде взаимодействия множества элементов, интегрированных 

в единое целое. Применение системного подхода в педагогической 

деятельности позволяет построить обобщенную модель развития 

проектировочной компетенции педагога в процессе реализации социально 

значимых инициатив. При этом проектирование используется как  

практико-ориентированная деятельность; процесс создания и реализации 

инициатив; новая развивающаяся область знаний; технология обучения; 

специфический способ развития личности; научное направление педагогики; 

способ нормирования. 
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УДК 372.3/4 

МАНКЕВИЧ АНЖЕЛА СТАНИСЛАВОВНА, 

воспитатель дошкольного образования 

Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 

ребенка № 2 г. Могилева», г. Могилев, Республика Беларусь 

МЕТОД НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

КАК ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В статье раскрывается тема использования метода наглядного моделирования в развитии 

интеллектуальных способностей у детей дошкольного возраста. Раскрывается значимость 

метода наглядного моделирования для дошкольников. Описывается система работы 

по применению моделей. 

Ключевые слова: наглядное моделирование; методы; модели; схемы; 

воспитанники дошкольного возраста. 

В нашем современном обществе, стоит задача воспитания поколения, 

нацеленного на решение сложных познавательных задач. Задача  педагогов 

дошкольного образования научить воспитанников не  просто овладеть 

знаниями, а уметь добывать их самостоятельно. В век информатики нужно 

развивать у воспитанников новый уровень мышления. Нынешние дети 

перенасыщены  разной информацией, поэтому нужно, чтобы процесс обучения 

был для них развивающим, занимательным, интересным. Для этого обучение 

должно быть как можно более наглядным и динамичным. Для повышения 

эффективности образовательного процесса нужно использовать не только 

традиционные методы и приемы в воспитании и обучении детей дошкольного 

возраста. 

Сегодня есть множество методик, с помощью которых можно 

реализовать потенциал детей, одной из них является наглядное моделирование. 

Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных свойств 

изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. Научные 

исследования и практика подтверждают, что именно наглядные модели 

являются той формой выделения и обозначения отношений, которая доступна 

детям дошкольного возраста [1, с. 31]. 

Значимость метода наглядного моделирования для дошкольников 

обусловлена тем, что в этом возрасте у детей преобладает зрительно-образная 
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память и наглядный материал усваивается легче, чем словесный.  Применение 

наглядного моделирования развивает умственные интеллектуальные 

и творческие способности, обогащает словарь, дети учатся сравнивать, 

обобщать, соотносить, делать умозаключения, рассказывать о выполняемом 

действии. Использование моделирования помогает воспитанникам 

без затруднения ориентироваться в знаковой системе и способах кодирования, 

формирует представления об окружающем мире, труде и т.д. 

В период работы воспитателя дошкольного образования с наглядным 

моделированием вырабатывается особый стиль общения с детьми. Во время 

бесед педагог не навязывает свое мнение, а развивает самостоятельность 

и активность ребенка. Наглядное моделирование это: схемы; мнемотаблицы; 

опорные картинки (предметные картинки, сюжетные картинки); 

карточки-символы. 

Использование наглядного моделирования вызывает у детей интерес 

и помогает решить речевые проблемы. Доступность символической аналогии 

облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоение материала. Метод 

наглядного моделирования активизирует у детей внимание и мышление, 

умение видеть главное. Это оптимальная и результативная технология, 

позволяющая максимально активизировать речевую деятельность [2]. 

Применение  моделей в разных видах деятельности – основа развития 

умственных способностей и творчества в дошкольном детстве. Наглядное 

моделирования формирует разнообразные знания и навыки, оказывает 

положительное влияние на интеллектуальное развитие детей. С помощью 

графических моделей  достаточно легко и быстро формируются перспективные 

интеллектуальные и практические действия. 

Увидев эффективность наглядного материала, я стала использовать 

готовые схемы педагогов, но постепенно изменяла и совершенствовала их  

по-своему. Я применяю в работе графические схемы, схематические – модели, 

мнемодорожки и мнемотаблицы. 

В педагогической литературе выделен ряд последовательностей 

в формировании моделирования у дошкольников: 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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моделирование выполняется на знакомом детям материале, с опорой на 

знания, полученные на занятиях или в обыденной жизни; 

целесообразно начинать с моделирования единичных конкретных 

ситуаций, а позднее – с построения моделей, имеющих обобщѐнный характер; 

следует начинать с моделей имеющих сходство с моделируемым 

объектом, постоянно переходя к условно-символическим изображениям 

отношений; 

начинать следует с моделирования пространственных отношений, а затем 

переходить к моделированию временных, логических и т. д; 

обучение моделированию осуществляется легче, если начинается с 

применения готовых моделей, а затем их построения [2]. 

Применяя метод наглядного моделирования, я учитывала принципы 

дидактики (последовательность, систематичность, учет возрастных 

особенностей детей). Так в своей работе я сначала использовала готовые 

символы или модели. Постепенно составляла модели совместно с детьми. 

А в старшем дошкольном возрасте дети самостоятельно составляли модели 

и на их основе проявляли свои речевые навыки в составлении описательных, 

повествовательных рассказов. 

Модель как вид наглядности я использовала для развития связной речи 

у дошкольников во всех возрастных группах. Описывая игрушки, предметные 

или сюжетные картинки, явления природы, людей и животных помогло 

сформировать у детей элементарные представления о структуре и функциях 

описательного рассказа. Применяла метод наглядного моделирования 

и для разучивания стихов, потешек. Сначала применяла мнемоквадраты, 

из которых составляла мнемодорожки или мнемотаблицы. Для запоминания 

стихотворения разрабатывается своя мнемотаблица, подбираются рисунки 

к выбранному стихотворению (желательно на каждую строчку). Так постепенно 

создается мнемотаблица. При таком способе работы стихотворение 

запоминается быстрее. 

Когда дети научились составлять описательный рассказ об одном 

предмете, можно предложить им составлять сюжетный рассказ по набору 

картинок или игрушек с помощью мнемоквадратов со схематическим 
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изображением предметов. Подбирать картинки или  игрушки  нужно так, чтобы 

было нетрудно наметить простую сюжетную линию (девочка, корзинка, грибок, 

елочка, еж). Вопросами нужно помочь детям построить сюжет рассказа, 

развернуть его, вовлечь в сюжетную линию все предметы. 

Дети старшего дошкольного возраста уже могли точно, последовательно 

передавать содержание текста. Для этого использовала мнемотаблицу, 

что облегчало и ускоряло процесс запоминания и усвоения текстов. При этом 

виде деятельности включаются не только слуховые, но и зрительные 

анализаторы. Дети легко вспоминают картинку, а затем и слова. 

Для творческого рассказывания использовала экран – таблицу с набором 

различных объектов, персонажей. Дети придумывали сказку или историю 

на темы проявления доброты, жадности, хитрости. В таких историях 

отражаются собственные переживания ребенка, его понимание окружающей 

жизни. 

Модели многофункциональны. Их можно использоваться на занятиях, 

и в нерегламентированной деятельности. Их можно использовать для 

обогащения словарного запаса; при обучении составлению рассказов; при 

пересказах художественного произведения; при отгадывании и составлении 

загадок; при заучивании стихов. 

На основе моделей можно разработать разнообразные дидактические 

игры: «Когда это бывает» (детям показываются схематичные изображения 

изменений в природе в разное время года, дети называют сезон); «Что зачем?» 

(воспитатель читает сказку, задает вопросы по тексту и предлагает детям 

расположить картинки по порядку, закрывая ими окна в домике); «Найди 

предметы на картинке» (детям предлагается найти предмет, изображенный 

справа на картинке и, не показывая, рассказать о том, где находится данный 

предмет); «Внимание! Розыск!» (В задании участвует группа из 5–10 детей. 

Воспитатель говорит: «Я разыскиваю друга!». Далее он, опираясь на 

схему-модель, описывает внешность одного из игроков. Тот, кто догадается, 

о ком идет речь, становится ведущим. 

Метод наглядного моделирования можно также использовать 

для решения образовательных задач в таких областях, как познавательное 
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развитие, где применение моделей помогает проследить логику развития 

познавательных способностей ребенка, расширяет и систематизирует 

представление детей о природе; речевое развитие (обучение грамоте), где с 

помощью моделей идет обучение звуковому анализу слова, звукового состава 

слова; художественно-эстетическое, где наглядное моделирование 

применяется для развития изобразительных способностей ( к примеру, модель 

последовательности восприятия или изображения предмета, алгоритм 

«Последовательность рассматривания картины»). 

Дети с самого рождения – маленькие исследователи, они любознательны, 

много спрашивают и сами с удовольствием отвечают на вопросы взрослого. 

Важно поощрять вопросы ребенка, стараться использовать для этого игровые 

формы. 
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В статье раскрываются возможности семинара-практикума как одной из эффективных форм 

организации сотрудничества и взаимного обучения педагогов в рамках проведения заседания 

учебно-методического объединения учителей начальных классов. 
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учебной деятельности; дидактическая технология; контрольно-оценочная 

деятельность; критериальное оценивание. 

Семинар сегодня являются одной из самых востребованных форм 

методической работы в учреждении образования. Цели семинара могут быть 

разными, но, в любом случае, они ориентированы на решение конкретных 

задач, отвечают принципам актуальности и соответствуют современным 

достижениям педагогической науки. Это одна из форм организации 

сотрудничества, обмена опытом и взаимного обучения педагогов. Главное 

преимущество семинаров по сравнению с другими формами обучения – 

интерактивность. 

По форме представления содержания различают несколько видов 

семинаров: теоретический семинар, семинар-практикум, проблемный семинар. 

Семинар-практикум включает в себя теоретическую и практическую 

части. В теоретической части идет ознакомление с новыми педагогическими 

идеями и технологиями, основными подходами к организации 

образовательного процесса. В практической части семинара-практикума могут 

использоваться активные методы и разнообразные формы организации 

сотрудничества (деловая игра, мастер-класс, урок для взрослых, тренинг), 

нацеленные на отработку определенных навыков. Практические задания 
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педагоги могут выполнять индивидуально, в парах, в малых группах, 

коллективно. К семинару-практикуму могут оформляться выставки научно-

методической литературы, материалы из опыта работы, пособия. 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов 

учебно-методическим объединением учителей начальных классов разработан 

и проведен семинар-практикум «Развитие познавательной активности 

школьников на учебных и факультативных занятиях на I ступени общего 

среднего образования». В процессе заседания рассматривалась структура 

и психологические аспекты познавательной деятельности, изучались приемы, 

методы и формы, развивающие познавательную активность учащихся, 

обсуждалось влияние контрольно-оценочной деятельности на развитие 

познавательной активности учащихся. Практическая часть семинара-

практикума была представлена в форме «урока для взрослых». 

В организационной части семинара предлагалось определить 

недостающее понятие, о котором пойдет речь на семинаре-практикуме, 

пользуясь подсказками: 

«Развитие … … на учебных и факультативных занятиях на I ступени 

общего среднего образования». Варинаты для выбора: 

это понятие широко описано в психолого-педагогической, методической, 

научной литературе и находится в центре внимания педагогов с давних времен; 

это словосочетание ученые понимают по-разному, но все считают, 

что оно связано с деятельностью; 

формируется в процессе учебной деятельности и влияет 

на эффективность и результативность процесса обучения; 

является основой положительного отношения к учебе, создает атмосферу 

радости, удовольствия в образовательной деятельности; 

включает стремление к познанию, стимулирует развитие 

самостоятельности, побуждает к самообразованию. 

Ответ: познавательная активность. 
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Далее участники определяли уровень компетентности по теме семинара 

в соответствии с критериями: красное яблоко – требуется методическая 

помощь; желтое – хочу повысить уровень знаний; зеленое – компетентен 

в данном вопросе. 

В научно-методическом блоке заседания педагог-психолог ознакомил 

участников семинара-практикума с основными характеристиками, типами 

и уровнями познавательной активности, структурой познавательной 

деятельности. 

В ходе изучения и обсуждения представленной информации, педагоги 

выделяли условия и средства развития познавательной деятельности на этапе 

восприятия изучаемого материала (новизна, семантизация, динамичность, 

значимость), на этапе усвоения материала (эвристический и исследовательский 

методы) и воспроизведения полученных знаний (натурализация). 

Так же участниками семинара-практикума определены условия, 

способствующие развитию познавательной активности младшего школьника: 

обеспечение внутреннего принятия детьми цели предстоящей работы; 

исключение поверхностного оценивания итогов работы; 

комбинирование различных форм организации учебной деятельности, 

обсуждение результатов; 

эмоциональная насыщенность занятия. 

Несомненно, что развитие познавательной активности напрямую зависит 

от мастерства и опыта педагога, от его творческой позиции. 

В учебно-методическом блоке заседания рассматривались вопросы 

использования индивидуальных, групповых и коллективных форм организации 

учебно-познавательной деятельности учащихся. Был организован просмотр 

и последующее обсуждение видеофрагментов, демонстрирующих 

использование коллективных, групповых и индивидуальных форм учебной 

деятельности на факультативных занятиях. 

В процессе подготовки к семинару-практикуму проводился опрос 

учителей начальных классов, чтобы выяснить, какие технологии и их элементы 
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применяются педагогами при организации учебной деятельности. Наиболее 

популярными оказались: проектная деятельность; информационно-

коммуникационные технологии; проблемное обучение; игровые технологии; 

технология развития критического мышления; технология развивающего 

обучения; многомерная дидактическая технология. 

На следующем этапе семинара-практикума присутствующие обсудили 

опыт работы педагога по формированию познавательной активности учащихся 

через использование многомерной дидактической технологии, высказали свое 

мнение по вопросам: способствуют ли используемые технологии развитию 

познавательной активности младших школьников? Является ли многомерная 

дидактическая технология средством, повышающим познавательную 

активность учащихся? 

В ходе дискуссии педагоги пришли к выводу, что использование 

многомерной дидактической технологии способствует развитию 

познавательной активности учащихся. Они становится активными, 

заинтересованными, более самостоятельными в решении различных учебных 

заданий, отходят от стандартного мышления, могут рационально планировать 

свою деятельность по усвоению новых знаний и их применению в жизни. 

Так же участники семинара-практикума обсудили важную роль 

контрольно-оценочной деятельности в развитии познавательной активности, 

выработали несколько простых правил, которые смогут помочь педагогу 

стимулировать учащегося к достижению цели: 

1. Начинать практику оценочной деятельности необходимо 

с самооценки. 

2. Ставить перед учеником только конкретные цели и посильные задачи. 

3. Не скупиться на похвалу, которая должна быть заслуженной 

и адресной. 

4. Создавать ситуации успеха - самый эффективный стимул 

познавательной деятельности. 

5. Демонстрировать ребенку большие ожидания.  
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6. Вооружать детей критериями оценки выполненных ими заданий.  

Используя прием «Корзина идей», участники разработали памятку 

для учителя «Организация и совершенствование контрольно-оценочной 

деятельности». 

Практическая часть семинара представлена «уроком для взрослых» 

по теме «Критериальное оценивание как фактор развития познавательной 

активности». К концу занятия участники пришли к пониманию сущности 

критериального оценивания, составили алгоритм по выработке критериев 

оценивания. Достижению поставленных задач способствовали различные 

приемы организации сотрудничества и взаимного обучения педагогов: 

объяснение смысла пословицы «Яблоко от яблони недалеко падает», 

определение области применения в соответствии с предложенными 

критериями, творческое задание. Коллективные формы работы использовались 

при разработке критериев, дескриптора и инструкции по оцениванию 

предложенного задания. Работая в группах, участники семинара разработали 

и составили алгоритм действия при организации критериального оценивания. 

Для рефлексии был предложен метод «Незаконченное предложение». 

В результате «урока для взрослых» определено понятие сущности 

критериального оценивания как процесса, основанного на сравнении 

достижений с четко определенными, коллективно выбранными, заранее 

известными критериями, которые соответствуют целям и содержанию 

образования, способствуют формированию учебно-познавательной 

компетентности. 

В завершении семинара участники вновь выбирают яблоко того цвета, 

который соответствует уровню их знаний по проблеме семинара-практикума 

на данном этапе. 

Анализ использования семинаров-практикумов в работе предметных 

учебно-методических объединений в учреждении образования показал 

эффективность данной формы сотрудничества и взаимного обучения педагогов. 
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УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

В статье приводится обоснование диверсификации учебной программы повышения 

квалификации в целях повышения качества дополнительного образования руководителей 

учреждений дошкольного образования. Выделены современные виды и формы 

диверсификации с позиции поиска новых теоретических подходов к ее практическому 

применению. Раскрываются условия реализации учебной программы повышения 

квалификации. 

Ключевые слова: дополнительное образование взрослых, 

диверсификация; учебная программа повышения квалификации. 

Подпрограмма 7 «Дополнительное образование взрослых» 

Государственной программы «Образование и молодежная политика» 

на 2021–2025 годы направлена на решение задач по совершенствованию 

содержания дополнительного образования взрослых в соответствии 

с потребностями экономики. Поиски путей и способов обновления организации 

образовательного процесса с каждым годом становятся все более актуальными. 

Общим направлением этих поисков является создание эффективной 

инфраструктуры непрерывного образования, базирующейся на современных 

образовательных технологиях [1]. 

В условиях широкого распространения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) наиболее адекватным средством 

развития профессиональной компетентности и реализации педагогом своих 

функций по поддержке стратегий непрерывного образования, может стать 

организация открытой интерактивной системы, объединяющей посредством 

программных и технических средств, организационного, методического 

обеспечения, предназначенного для повышения гибкости, доступности 

и эффективности образовательного процесса. В современных условиях 
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модернизации и гуманизации общества, возникает потребность в создании 

качественно новой – диверсифицированной – системы образования личности. 

Требуется построение системы непрерывного образования как области 

формирования, развития и совершенствования личности, которая обеспечивает 

создание для индивида объективных условий расширения его знаний, 

обогащения опыта, овладения способами познавательной, практической 

и социально-культурной деятельности, позволяющие ему реализовать свой 

творческий потенциал [2]. 

Необходимо подчеркнуть, что диверсификация является необходимым 

условием построения системы непрерывного образования. Анализ 

представленных в литературе значений понятия «диверсификация» позволяет 

выявить его существенные признаки, которые могут быть применены 

и в системе образования. Диверсификация (от лат. diversicatio – изменение, 

разнообразие) представляет собой качественно новое явление и часть 

структуры социально-экономической сферы. В образовании термин 

«диверсификация» подразумевает разнообразие, разностороннее развитие, 

расширение видов предоставляемых услуг, приобретение новых видов 

деятельности, не свойственных ему ранее. Диверсификация в образовании 

означает переход от моноуровневой структуры образования к многообразию 

уровней и форм его получения. Она призвана расширить возможность 

самореализации каждой личности [3]. 

Результатом процесса дополнительного образования и преобразования 

личности заведующего учреждением образования и его заместителя служит 

профессиональная компетентность, как неотъемлемый атрибут субъектной 

позиции в отношении объекта и предмета деятельности. Только позиция 

субъекта, активно участвующего в образовании, может обеспечить 

профессиональное непрерывное совершенствование специалиста в условиях 

их трудовой деятельности. 

В процессе проектирования учебных программ повышения квалификации 

для заведующих и заместителей заведующих по основной деятельности 

учреждений дошкольного образования преподавателям необходимо постоянно 

анализировать образовательные потребности, определять планируемые 
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образовательные результаты, подбирать адекватные виды деятельности 

для слушателей, моделировать собственную профессиональную деятельность, 

способы взаимодействия, а также средства обучения, в том числе средства 

ИКТ, которые поддерживают и повышают эффективность взаимодействия. 

Диверсификация содержания учебной программы повышения 

квалификации «Организация активного взаимодействия с семьей 

в информационно-коммуникационной среде учреждения образования» 

обусловлена необходимостью использования современных информационно-

коммуникационных технологий как эффективного средства для развития 

партнерских отношений учреждений образования и семьи как основного 

заказчика и потребителя услуг системы дошкольного образования республики. 

В содержании учебной программы обоснована эффективность применения 

ИКТ, технологические возможностями оперативной обратной связи между 

руководителем учреждения образования, педагогами, родителями; 

компьютерными средствами визуализации информации; использование 

цифрового хранения информации и возможность ее передачи и организации 

распределенного доступа пользователей к банкам данных; автоматизацию 

процессов информационно-поисковой деятельности и информационно-

методического обеспечения. Задачами практических заданий при освоении 

содержания данной учебной программы являются: обучение применению 

современных ИКТ для создания уникальной среды интерактивного 

взаимодействия сотрудников учреждений образования и родителей (законных 

представителей) независимо от их места нахождения; обеспечить условия 

для развития сетевого взаимодействия и обмена опытом; построение 

конструктивного диалога в решении вопросов взаимодействия учреждения 

образования и семьи; ознакомить слушателей с современными электронными 

сервисами для презентации деятельности учреждения образования 

и организации сетевой коммуникации; способствовать совершенствованию 

механизмов собственного личностного и профессионального развития 

руководителей учреждений дошкольного образования, специальных 

дошкольных учреждений. В содержании программного материала большое 

внимание уделено вопросам овладения научными подходами к организации 
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активного взаимодействия учреждения образования с семьей на основе 

сочетания разнообразных форм и методов сотрудничества и практики 

их использования в условиях применения ресурсов онлайн-общения в сети. 

В целях повышения эффективности обучения и активизации интереса 

слушателей к изучаемому материалу по теме «Информационно-

коммуникационная среда учреждения дошкольного образования» представлено 

задание в виде кроссворда. Достоинство данного дидактического средства 

заключается в том, что он вносит в процесс обучения игровой элемент, 

активизируют умственную деятельность, стимулируют сознательный поиск 

изучаемой темы. Задание в виде кроссворда можно рассматривать 

как умственную гимнастику, тренировочное средство для развития мышления. 

Кроссворд содержат игровую и учебную задачи, придает особый, 

занимательно-мотивационный аспект процессу обучения, способствуют 

умению применять знания, быстро ориентироваться в приобретенных 

сведениях. Он служит превосходным тренингом умственной деятельности, дает 

отгадывающему возможность самовыражения, доставляя удовлетворение 

правильными ответами. Для успешного заполнения кроссворда при освоении 

слушателями темы «Информационно-коммуникационная среда учреждения 

дошкольного образования» обучающимся вполне вероятно будет необходимо 

поработать со справочной, учебной литературой, еще раз вернуться 

к материалам, размещенным в дистанционной среде, что будет способствовать 

расширению кругозора и углублению знаний, развитию умения сопоставлять, 

обострит сообразительность, будет тренировать память. Заполнение кроссворда 

позволяет руководителям учреждений дошкольного образования 

актуализировать необходимые знания и понятия об информационно-

коммуникационной среде учреждения образования как совокупности условий, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие пользователей 

с информационными ресурсами, обеспечит запоминание терминов 

и дальнейшее их грамотное использование. Решение кроссвордов делает 

процесс усвоения материала более интенсивным. Кроссворд – мощное 

дидактическое средство педагога и его использование в рамках 

диверсификации учебной программы повышения квалификации «Организация 
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активного взаимодействия с семьей в информационно-коммуникативной среде 

учреждения образования» обосновано. 

Для организации эффективного взаимодействия с семьей современному 

руководителю учреждения дошкольного образования необходимо иметь 

представления о различных цифровых образовательных ресурсах и сервисах, 

которые могут быть востребованы при организации эффективного 

взаимодействия с семьями воспитанников в режиме онлайн. Обзор цифровых 

ресурсов и сервисов с их описанием и прямыми ссылками на сетевой ресурс 

позволят управленцам, выбрать наиболее подходящие цифровые средства 

для взаимодействия с законными представителями воспитанников 

в дистанционном формате. 

Применение текстового документа с активными гиперссылками темы 

«Сайт учреждения образования как ресурс эффективного взаимодействия 

с семьей», позволяет слушателям актуализировать вопросы: требований 

действующего законодательства к сайтам госорганов и госорганизаций, 

использования сайта учреждения образования в качестве информационно-

развивающего пространства учреждения образования. Компактное размещение 

образовательного материала на странице дает большой доступ к ресурсам, 

размещенным на Google Диске (в облачном хранилище). Наличие ссылок 

в тексте для участников данного курса позволяет быстро и эффективно 

получить информацию в нужном источнике, например, содержание 

нормативного правового акта в актуальной редакции. Таким образом, материал 

представляет собой «соединение смысловой структуры и предоставляет 

слушателю возможность осваивать структуру смысловых связей, осуществлять 

переходы между взаимосвязанными элементами», и способствует уточнению 

и расширению представлений о возможностях использования официального 

сайта в качестве информационно-развивающего пространства учреждения 

образования. 

На основании вышеизложенного можно предположить, 

что диверсификация учебных программ при соблюдении принципа 

самостоятельности обучения заведующих учреждениями дошкольного 

образования способна обеспечить высокую степень активности 
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и инициативности, развитие профессионально значимых умений и навыков, 

сформировать умения добывать знания и применять их на практике. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

КАК ВОСПИТАТЕЛЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

В данной статье рассматривается культурологический подход в обучении. Раскрыты 

особенности данного подхода в аспекте метапредметности в образовании. Показаны пути 

реализации культурологического подхода в преподавании учебного предмета «Биология». 

Ключевые слова: культурологический подход; метапредметность; 

метадеятельность; метапредметный урок; факторы и показатели 

культурологического подхода. 

Проблемы, с которыми сталкивается современное общество, показывают 

необходимость реализации в образовательном процессе воспитательного 

потенциала учебного предмета с целью формирования у учащихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к историческому прошлому. 

Решение этих проблем напрямую связано с достижением личностных 

образовательных результатов. [4] Образовательный стандарт предусматривает 

четыре подхода в обучении, одним из которых является культурологический. 

Он подразумевает совокупность взглядов и способов проектирования 

и организации образовательного процесса на основе ценностного 

ориентированного содержания образования, приоритета культуры 

в образовании, развития общей интеллектуальной культуры и духовного начала 

личности, обеспечение ведущей роли социокультурного контекста развития 

учащегося, установки на диалог культур, изучение традиций и ценностей, 

самобытности национальной культуры в контексте мировой. [5] 

Культурологический подход, как и другие, обеспечивает формирование 

компетенций учащихся. Культурологический подход происходит с помощью 

введения следующих факторов: наполнение содержания традиционных 

учебных дисциплин, ограниченных рамками программных требований 
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(стандартов образования); появление новых дисциплин культурно-

гуманитарного цикла (философии, психологии, культурологии и т. д.); 

наполнение дисциплин естественнонаучного круга общечеловеческими 

проблемами, ценностями; формирование междисциплинарных связей 

(межпредметный и метапредметный подход). Реализация культурологического 

подхода характеризуется следующими показателями: поворот образовательного 

процесса к человеку, как основному его предмету и цели; наполнение 

содержания образовательного процесса задачами и проблемами человека; 

представление организации образовательного процесса как целостной системы 

совместной деятельности учителей и учащихся; формирование 

образовательного процесса в рамках мировой, национальной культуры; 

формирование индивидуальности и самобытности личности ребенка, развитие 

личностных характерных особенностей; эффективное повышение 

профессионального мастерства и педагогической культуры учителей. 

Культурологический подход является одним из факторов метапредметности 

функционирования и развития образования, внедряя в предметную область 

идеи гуманизации и гуманитаризации образовательного процесса в контексте 

мировой и национальной культур, ориентируя личность на смыслопоисковую, 

творческую, развивающую деятельность. 

В настоящее время при реализации образовательных программ общего 

среднего образования определены три группы компетенций: предметная, 

личностная и метапредметная. Таким образом, метапредметная компетенция 

задана как целевой ориентир. Существуют разные мнения о том, что такое 

метапредметность. По А. В. Хуторскому, метапредметность – это 

фундаментальные образовательные объекты. Проблема метапредметности 

изучается в Российской Федерации следующими научными школами: 

Ю. В. Громыко – Н. В. Громыко; А. Г. Асмолова; Т. И. Шамовой – 

С. Г. Воровщикова; А. В. Хуторского. Метапредметность – это направленность 

обучения на общемировоззренческую, т.е. надпредметную интерпретацию 

содержания образования. В связи с тем, что метапредметность является 
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условием достижения высокого качества образования, школы республики остро 

нуждаются в учителях, способных не только передавать знания учащимся, 

но и побуждать их к самостоятельной деятельности. Современному учителю 

необходимо уметь конструировать новые педагогические ситуации, новые 

задания, которые направлены на использование обобщенных способов 

деятельности и создания учащимися собственных продуктов в процессе 

освоения знаний. Метапредметность в обучении обеспечивает переход 

от существующей практики дробления знаний на предметы к целостному 

восприятию мира, то есть к метадеятельности. Такие педагоги 

как А. В. Хуторской, И. П. Третьяков считают, что общей основой различных 

инновационных моделей обучения, имеющих поисковую направленность, 

является интегративная поисковая учебная деятельность. Она направлена 

на построение учебного познания: исследовательская, эвристическая, 

проектная, коммуникативно-диалоговая, дискуссионная, игровая. Понятия 

«метапредметность» и «межпредметность» принципиально отличаются друг 

от друга. Межпредметность – это объединение пограничных, смежных явлений 

из различных предметных областей. В свою очередь, метапредметность 

не привязана к отдельным предметам, однако включает их. Метапредметная 

деятельность – это деятельность за пределами учебного предмета; 

она направлена на обучение обобщенным способам работы с любым 

предметным понятием, схемой, моделью и т.д. и связана с жизненными 

ситуациями. Метапредметный урок – это урок, целью которого является 

обучение переносу теоретических знаний по предметам в практическую 

жизнедеятельность учащегося, то есть это практико-ориентированный урок. 

Знания, которые учащиеся получают на метапредметном уроке, являются 

универсальными, применимыми в жизни. Метапредметный урок имеет 

деятельностный характер. На таком уроке усвоение любого материала 

(различных понятий, способов действий и др.) происходит в процессе решения 

практической или исследовательской задачи, познавательной проблемной 

ситуации. При этом существует корреляция между сложностью учебной задачи 
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и развивающим потенциалом занятия – чем сложнее задача, тем выше 

развивающий потенциал. Главное – создание условий для проявления 

познавательной активности учеников. Признаки метапредметного урока: 

самостоятельная учебная деятельность учащихся; 

рефлексия, перевод теоретических рассуждений в плоскость личных 

рассуждений и выводов; 

активизация интереса к мотивации обучения учащихся путем 

привлечения к предмету урока других областей знаний и опоры на личный 

практический опыт учащихся. 

Результаты, освоенные учащимися на базе нескольких или всех учебных 

предметов, обобщенные способы деятельности (например, сравнение, 

схематизация, умозаключение, наблюдение, формулирование вопроса, 

выдвижение гипотезы, моделирование и т.д.), применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях называются 

метапредметными. Метапредметные результаты освоения учебных программ 

должны отражать следующее: умение самостоятельно определять цели 

собственной учебной деятельности, формулировать новые учебные задачи, 

развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; умение 

самостоятельно определять пути достижения целей, др. 

Метапредметные технологии – это педагогические способы работы 

с мышлением, коммуникацией, действием, пониманием и рефлексией 

учащихся. К ним относят: проектную деятельность, интерактивные технологии, 

личностно ориентированные технологии, интегрированные технологии и др. 

Одним из способов реализации метапредметности на уроках биологии является 

использование задач культурологического характера, содержащих данные 

о природе родного края, экологии, демографии и др. Культурологический 

подход в преподавании реализовывается через живопись, скульптуру, 

музыкальные произведения, литературу, архитектуру, фольклор и др. 

Необходимо также учитывать потенциал экскурсий: экологических, 

краеведческих, культурологических. Эффективным будет изменение 
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содержания учебного материала и инструментов реализации. Поэтому задачи 

культурологического характера можно рассматривать как важнейший ресурс 

обновления содержания школьного образования, который позволит обучить 

школьников решать жизненные проблемы с помощью предметных знаний. Это 

позволит объединить предметные, надпредметные и метапредметные 

результаты образования в комплексе умений и навыков, основанных 

на заданиях за счет освоения разных способов деятельности, методов работы 

с информацией. 
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учреждения образования. Охарактеризованы компоненты, побуждающие педагога 

к профессионально-личностному росту. 
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Профессиональное развитие педагога – это процесс, позволяющий 

сохранять уровень компетентности на протяжении всей его деятельности. 

Необходимость осуществления профессионального развития обусловлена 

взаимодействием личности, государства и общественных организаций 

для решения новых задач в соответствии с вызовами времени. 

В профессиональном развитии педагога проявляются противоречия: 

между саморазвитием и самосохранением; между противостоянием результатов 

работы и рабочих процессов; между объективным результатом 

и его психологической ценой. 

Развитие педагога происходит путем преломления влияния социальной 

среды через внутренние условия, осознание профессиональной роли, 

осмысление возможных педагогических решений и их последствий, обобщение 

деятельности и прогнозирование перспектив. 

Динамика изменений личности основана на мотивационных 

потребностях, когнитивных, эмоциональных компонентах. Так, на развитие 

влияют: отношение, потребность и готовность к профессии; результат 

взаимодействия субъективных и объективных факторов; противоречия между 

сложившимися качествами личности и объективными требованиями 

к педагогической деятельности. Способность к самоконтролю 
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и самосовершенствованию образует исходную базу развития 

педагога-профессионала. 

Критериями развития выступает уровень сформированности 

профессионально значимых качеств, эффективность деятельности; устойчивая 

педагогическая направленность, понимание ценностных ориентаций, 

позитивное отношение к себе как профессионалу, удовлетворенность трудом; 

применение гуманистически направленных способов, методов, технологий; 

достижение результатов в формировании качеств личности учащихся 

и их социализации в обществе. 

Уровнями профессионализма выступают этапы продвижения к высоким 

показателям педагогического труда. 

Ф. Н. Гонобилин, В. А. Крутецкий, Н. В. Кузьмина рассматривают 

педагогические способности и профессиональные умения. В них определяется 

профессиональный портрет педагога и направления его развития. Авторы 

системно-мыследеятельностного подхода Анисимов О. С., Деркач А. А., 

Масюкова Н. А., Щедровицкий П. Г. включают в профессиональный труд 

учителя педагогическую, управленческую, проектную, исследовательскую, 

методическую деятельность, связывая ее с профессиональной квалификацией. 

Ананьев Б. Г., Иванова Е. М., Леонтьев А. Н., Рубинштейн С. Л. представляют 

профессиональную деятельность как решающее условие, средство, основу 

профессионального развития педагога, достижение им высшего уровня 

педагогической деятельности и самореализации. Кулюткин Ю. Н. важным 

условием результативности и продуктивности педагогической деятельности 

считает творческий уровень ее осуществления. Авторы комплексного подхода 

Деркач А. А., Сластенин В. А., Талызина Н. Ф. рассматривают 

самоактуализационный, процессуально-технологический, индивидуально-

личностный компоненты, считая самоактуализацию основой 

профессионального развития учителя. Зазыкин В. Г. большое внимание уделяет 

профессиональным достижениям. Исследователи системно-структурного 

подхода Маркова А. К., Митина Л. М., Огнев А. С., Толстоухова Н. С. 
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выделяют профессиональные ценности, мотивы деятельности учителя, 

развитие личностно-деловых качеств, компетентности, профессионализма, 

которые подлежат целенаправленному, специально организованному развитию 

и саморазвитию. Бим-Бад Б. М., Брушлинский Б. С., Сластенин В. А., 

Щедровицкий П. Г. предлагают аксиологический аспект на смысловой, 

ценностной основе и роли личностных, общечеловеческих, профессионально-

ценностных ориентаций в профессиональном становлении учителя. 

С. И. Маслов и Т. А. Маслова выделяют гуманистические, профессионально-

нравственные, творческой самореализации, социальные ценности 

педагогической деятельности. По мнению Б. Г. Ананьева и его соавторов, 

педагог как личность и субъект педагогической деятельности определяет свои 

приоритеты самовыражения и саморазвития, делая выбор в пользу 

профессионального роста. Таким образом, профессиональное развитие в 

перечисленных подходах ориентировано на анализ развития личностных 

характеристик, на выбор профессии, процесс профессиональной адаптации и 

роста педагога, стимулирование его творческой педагогической деятельности, 

поэтому должно рассматриваться с развитием личностных качеств. 

Профессиональное развитие личности педагога включает компоненты, 

отражающие особенности развития учителя, учителя-методиста, 

учителя-наставника конкретного учреждения образования. 

Мотивационно-ценностный компонент характеризуется ценностным 

отношением к постоянному творческому росту, интересом к освоению новых 

знаний, методик, технологий, приемов, развитием креативности, 

субъективности, продуктивным целеполаганием, высокой степенью 

удовлетворенности своей деятельностью. Это выражается стремлением 

заслужить авторитет; получить одобрение коллег, учащихся, родителей, 

общественности; стать лидером; получить удовлетворение от результатов 

труда. Нужно научиться мотив превращать в цель. Существенной ценностью 

является стремление стать, быть и оставаться в профессии, ориентироваться 

на развитие личности учащегося через предметную область. Таким образом, 
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данный компонент побуждает педагога к совершенствованию мастерства 

и профессионально-личностному росту. 

Проектировочный компонент включает действия, ориентированные 

на конечную цель, решение актуальных задач обучения и воспитания, 

моделирование научного поиска или образовательного процесса, умение четко 

формулировать цель, проблему, гипотезу, задачи исследования, наиболее 

эффективные методы изучения явлений и анализа полученных данных, отбор 

информационного материала для научного поиска. Проектирование опирается 

на планирование, программирование, прогнозирование. Планирование можно 

рассматривать как этап проектировочной или самостоятельной деятельности. 

Оно направлено на преодоление трудностей и препятствий. 

Деятельностный компонент предполагает особенности поведения 

в профессии, творчество, возможность генерировать идеи, реконструкцию 

и трансформацию знаний, формулирование собственного суждения. Педагог, 

способный к нововведениям, создает свой собственный творческий стиль. 

На стадии профессионализации происходит стабилизация нормативной 

деятельности, формирование профессиональной позиции, интегративных 

комплексов знаний, умений, навыков и личностных качеств, выработка 

наиболее оптимального стиля выполнения деятельности на творческом уровне. 

Организационно-коммуникативный компонент предполагает наличие 

умений организовать деятельность учащихся и собственную деятельность 

в условиях взаимодействия, желание проявлять внутреннюю активность. 

На рефлексивно-диагностическом этапе проводится промежуточная 

и итоговая диагностика, анализ результатов, рефлексия, корректировка 

программы самосовершенствования, переход на уровни профессионализации 

и достижения педагогического мастерства. 

На мой взгляд, реализация каждого компонента предполагает крупные 

качественные изменения в развитии педагога. Преобразуя и выбирая различные 

позиции в профессии, он приобретает индивидуальность. Творческий 
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потенциал накапливается в процессе самообразовательной деятельности 

и обеспечивает высокое качество обучения и воспитания учащихся. 

Ресурсом эффективного развития выступает открытая образовательная 

среда. Непрерывное образование в учреждении образования помогает 

поддерживать и повышать профессиональный уровень, овладевать различными 

компетенциями, участвуя в заседаниях методического объединения, в работе 

педагогического совета, педмастерской, выступая с опытом на методическом 

фестивале «От теории к практике», готовясь к открытому уроку, конкурсам, 

к проведению мастер-классов, участвуя в экспериментальной деятельности. 

Развиваясь профессионально и личностно, учитель становится значимым 

фактором личностного развития учащихся и непосредственно оказывает 

воздействие на качество образования. 

Таким образом, педагог овладевает применением на практике своего 

и передового педагогического опыта; через развитие творческой активности 

повышает профессиональное мастерство. Создание собственной 

педагогической системы, проверенной качеством, определяет направленность 

развития педагогической деятельности на развитие и воспитание каждого 

учащегося, что приближает его восхождение к мастерству. 

Учитель способен оценить положительные результаты, определить 

трудности, признать свое несовершенство и продолжить развитие. Однако, 

при самостоятельной организации не каждый может обеспечить 

преобразование целей и деятельности в результат; не всегда может преодолеть 

противоречия между саморазвитием и самосохранением; 

между противостоянием результатов работы и рабочих процессов; 

между объективным результатом и его психологической ценой. 

Для преодоления подобных рисков необходимо спланировать 

и реализовать мероприятия, направленные на повышение квалификационного 

уровня каждого педагога в учреждении образования с учетом личностного 

и профессионального развития. 
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РОЛЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ В ПОВЫШЕНИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

В статье описывается деятельность ресурсного центра по патриотическому воспитанию, 

открытого на базе учреждения дошкольного образования. Представлены наиболее 

эффективные методические и дидактические материалы для использования в работе 

администрацией и педагогами учреждений дошкольного образования с целью формирования 

гражданственности и патриотических чувств у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание; чувства патриотизма; 

дошкольный возраст; педагоги; ресурсный центр; формы работы с педагогами. 

Место, где рождается человек, называют Родиной, это и наш дом, город, 

любимая страна Беларусь. Исторически сложилось так, что любовь к Родине, 

гражданственность и патриотизм все временные периоды были чертой 

национального характера белорусов. Патриотизм – это сложное и высокое 

чувство, по своему содержанию многогранно, его нельзя описать несколькими 

словами. Это и любовь к родному городу, родным и близким людям, гордость 

за достижения своего народа. Чтобы наше общество не утратило традиционное 

патриотическое сознание, работу по формированию основ патриотизма 

необходимо начинать в учреждении дошкольного образования. 

Дошкольное детство – это период, который по своим психологическим 

характеристикам наиболее благоприятен для воспитания патриотизма, 

так как детей дошкольного возраста отличает безграничное доверие взрослому, 

стремление подражать, искренность чувств. Все, что ребенок переживает 

в детстве, яркие впечатления, новые знания влияют на его развитие и остаются 

с человеком на всю жизнь [1]. 

Дошкольный центр развития ребенка г. Ошмяны – участник 

инновационного проекта по патриотическому воспитанию (2015–2020 годы). 

Педагогические работники являются участниками и победителями конкурсов 
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и фестивалей разного уровня. Опыт работы педагогов, в том числе 

и по патриотическому воспитанию, транслировался в средствах массовой 

информации разного уровня. 

С целью распространения опыта работы учреждения по данному 

направлению открыт ресурсный центр по теме: «Организация процесса 

патриотического воспитания в учреждении дошкольного образования». 

Сегодня работа ресурсного центра позволяет создавать условия 

для развития личности педагога и как результат – стремление к творческому 

росту, повышению своей роли в организации процесса патриотического 

воспитания, самопознание. 

При определении перспективных направлений деятельности ресурсного 

центра была определена целевая аудитория: администрация и педагоги 

учреждений дошкольного образования. Сформирована база методических 

и дидактических материалов. 

Наряду с традиционными формами работы с кадрами, такими 

как семинары–практикумы, круглые столы, консультации, стендовые доклады 

с целью повышения профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

организации процесса патриотического воспитания в учреждении дошкольного 

образования предлагаем для использования в работе разработки 

нетрадиционных форм работы с педагогами. 

Мастер-класс для педагогов на тему «Учимся, играя, 

или как организовать фото-квест «Познаем свой край» с целью расширения 

знаний педагогов о разнообразии форм работы с детьми дошкольного возраста 

по патриотическому воспитанию. 

С целью актуализации представлений педагогов осуществляется 

комментированный показ методов и приемов работы со сказкой как средством 

формирования основ патриотизма у детей дошкольного возраста. Предлагаем 

сценарий педагогической мастерской по теме «Необычное в обычном Или 

сказка как средство патриотического воспитания детей дошкольного возраста». 
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Формировать теоретические знания и практические умения 

по использованию специальных средств для организации процесса 

патриотического воспитания помогает учебный модуль для педагогов 

«Использование в работе с детьми дошкольного возраста информационно – 

коммуникационных технологий как ресурс решения задач по воспитанию 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста». 

Предлагаем для широкого использования следующие материалы: 

разработки форм методической работы с кадрами по организации процесса 

патриотического воспитания в учреждении дошкольного образования; 

интерактивные обучающие модули для педагогов; конспекты сценариев сказок 

и театральных постановок по воспитанию патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста; конспекты занятий по декоративно – прикладной 

деятельности в разных возрастных группах; игры и игровые пособия 

по патриотическому воспитанию. 

Практические материалы ресурсного центра систематизированы 

и представлены по следующим темам: 

1. «Формирование начал патриотизма у детей дошкольного возраста 

в процессе ознакомления с родной природой»; 

2. «Организация процесса патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста в учреждении дошкольного образования 

через ознакомление с белорусским фольклором»; 

3. «Организация процесса патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста через театральную деятельность»; 

5. «Организация процесса патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста через знакомство с белорусской игрушкой»; 

6. «Организация процесса патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста через ознакомление с родным городом»; 

7. «Организация процесса патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста в учреждении дошкольного образования 

через использование семейного опыта воспитания»; 
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8. «Развитие патриотических чувств у детей старшего дошкольного 

возраста в художественно – творческой деятельности». 

2022 год в Республике Беларусь объявлен Годом исторической памяти. 

Все, что дорого человеку, необходимо хранить, беречь и защищать. День 

защитника Отечества и День Победы – это праздники самых мужественных 

людей. Мы помним людей, которые в разные годы защищали свою Родину, 

гордимся теми, кто сейчас оберегает наш мирный сон. Эти люди всегда являли 

и являют преданность Отчизне, верность долгу и присяге, храбрость в бою. 

С учетом возраста воспитанников, считаю, что один из наиболее эффективных 

методов патриотического воспитания – проектная деятельность, которая 

позволяет практически взаимодействовать детям и взрослым. С целью 

формирования представлений у детей дошкольного возраста о Великой 

Отечественной войне, о людях, прославивших нашу страну, разработан 

и реализован проект для детей дошкольного возраста «Герои нашей семьи». 

Как результат работы над проектом, создали Книгу памяти, в которой 

разместили фотографии ветеранов – родных и близких наших воспитанников, 

награды и медали, их воспоминания о тех событиях. 

Изготовили серию дидактических игр по патриотическому воспитанию 

«Военные профессии», с помощью которых дети знакомятся с профессиями 

военных, с их снаряжением, техникой в соответствии с родом войск, 

формируется эмоционально – положительное отношение к военным, желание 

быть быстрыми, смелыми, находчивыми. Этот материал будет полезен 

молодым воспитателям дошкольного образования. 

Ресурсный центр готов транслировать положительный опыт 

и практические материалы по патриотическому воспитанию, мы убеждены, 

что деятельность центра будет способствовать распространению передового 

опыта, накопленного педагогами ДЦРР г. Ошмяны и позволит вывести работу 

по патриотическому воспитанию в учреждении дошкольного образования 

на качественно новый уровень. 



606 
 

Ресурсный центр только начал свою работу, в будущем планируем 

организовать посредством сетевого взаимодействия обсуждение актуальных 

проблем, участие в форумах, консультаций с помощью e-mail, проведение 

телекоммуникационных проектов. 

В воспитании гражданственности и патриотизма у детей дошкольного 

возраста главная роль принадлежит педагогу. Что бы вырастить маленького 

патриота сам педагог должен любить свою Родину, быть чутким, смелым 

и с активной жизненной позицией. 
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Образование в Республике Беларусь рассматривается как один из главных 

приоритетов государственной политики и нацелено на формирование 

свободной, творческой, интеллектуально и физически развитой личности. 

Сегодня информационные технологии стали неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Проблема информационной безопасности нашла 

свое отражение в законе Республики Беларусь «О защите персональных 

данных» (7 мая 2021 г. No 99-З) [1]. Одним из ключевых направлений работы 

по защите прав субъектов персональных данных становится информационно-

просветительская деятельность, в рамках которой особое внимание уделяется 

несовершеннолетним пользователям интернета как одной из наиболее 

уязвимых категорий. Онлайн активность детей и подростков растет, снижается 

возраст первого выхода в сеть Интернет. Захваченные позитивными эмоциями 

в процессе исследования возможностей Интернета, учащиеся зачастую 

неспособны предвосхитить риски и угрозы, в результате чего оказываются 

среди наиболее уязвимых категорий ее пользователей. Вопросы защиты 

персональных данных несовершеннолетних пользователей, в том числе 

в интернете, требуют комплексного подхода, который должен включать 

не только принятие мер, направленных на устранение нарушений 
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законодательства, но и создание механизмов, обеспечивающих безопасность 

детей и подростков в информационном пространстве. Формирование 

у учащихся информационной компетенции и, следовательно, умений 

обеспечения ее безопасности, является важной задачей образования. 

В настоящее время можно выделить следующие противоречия 

в образовательной среде: 

нарастающий объем “информационного шума” диктует необходимость 

формирования культуры потребления информации и понимания того, 

как устроена цифровая реальность, чтобы сделать взаимодействие субъектов 

образовательного процесса с цифровыми технологиями источником развития, 

а не стресса; 

доступность СМИ, распространение информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования и отсутствие «фильтра» 

полученной информации по возрасту; 

насыщенность современной образовательной среды и информационные 

угрозы, которые несет эта среда; 

востребованность реализации модели безопасного поведения в сети 

Интернет и недостаточный уровень ИКТ-компетентности субъектов 

образовательного процесса; 

стихийно повышающаяся информационная компетентность субъектов 

образовательного процесса в результате их интенсивного взаимодействия 

с современной образовательной средой и недостаточный уровень 

сформированности их цифровой компетентности. 

Таким образом, возникает потребность в разрешении противоречия 

между глобальными вызовами информационного общества, необходимостью 

формирования культуры потребления информации у субъектов 

образовательного процесса, и понимания ими того, как устроена цифровая 

реальность, с одной стороны, и традиционными методами, и формами 

образования с другой. 
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В компетенции учреждения образования входит создание необходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья учащихся, на основании которых 

можно выделить задачи педагогического характера для организации 

мероприятий по информационной безопасности: 

формирование у учащихся умений использования информационных 

ресурсов; 

формирование устойчивых поведенческих навыков в сфере 

информационной безопасности; 

развитие у учащихся способности распознать негативную информацию 

и противостоять ей в Интернет-пространстве и СМИ через обучение способам 

защиты от вредной информации. 

Решение этих задач должно выполняться комплексно и систематически 

на каждом этапе работы в системе учреждения образования, с возможностью 

дополнения и варьирования по мере необходимости, 

исходя из результативности каждого этапа. Самым эффективным механизмом 

информационной безопасности несовершеннолетних может стать работа 

по формированию осознанного самостоятельного умения учащихся выбирать 

безопасную информацию. Лучший фильтр, который может обеспечить 

безопасность детей и подростков в сети и решить многие другие проблемы, – 

в сознании самого ребенка, а взрослому нужно только настроить этот фильтр. 

Задачи по формированию у современного учащегося навыков и умений 

позитивного и полезного взаимодействия с информационной средой решаются 

как на учебном занятии, так и во внеучебной деятельности. Стоит отметить, 

что в Республике Беларусь предусмотрено некоторое количество часов 

для работы в сети Интернет на уроках информатики и ОБЖ, но эти часы скорее 

направлены на формирование общей компьютерной грамотности и воспитание 

информационной культуры у учащихся, а не проблемы защиты персональных 

данных несовершеннолетних пользователей. 

Кроме вышеперечисленного для защиты детей от опасностей в Интернете 

необходима активная позиция их законных представителей. Взрослым нужно 
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помнить о существовании угроз в сети и уделять повышенное внимание 

вопросу обеспечения безопасности детей в Интернете. Проблема получения 

вредной информации в сети Интернет учащимися усложняется тем, что многие 

типичные родительские стратегии не помогают снизить риски, связанные 

с пребыванием их детей в Интернете. Не все законные представители осознают 

масштабы проблемы и не все из них способны следить за контентом, который 

просматривают их дети. Это происходит, в том числе потому, что зачастую 

многие учащиеся лучше своих родителей разбираются в компьютерных 

технологиях. И если учреждение образования способно обеспечить 

ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

то самостоятельное, неподконтрольное использование сети зачастую, несет в 

себе огромное количество рисков, в том числе риски столкновения с 

информацией, которая является запрещенной для детей, так как может нанести 

вред их физическому и психическому здоровью, духовному и нравственному 

развитию. Важно уделять внимание не только информационной безопасности 

учащихся, но и просвещению законных представителей о новых рисках и 

угрозах, а самое главное – дать навыки приобретения актуальной информации, 

в том числе о возможности получения помощи в случае, когда законный 

представитель не знает, как следует поступить в той или иной ситуации. 

Подводя итоги вышесказанному, хочется отметить, что в настоящее 

время информационная безопасность – важнейший компонент национальной, 

общественной и личной безопасности. Соответственно, важно помнить, 

что задача педагогов и законных представителей не закрыть детям мир 

информации, а научить брать из этого многогранного мира лучшее. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье обозначены ключевые аспекты и специфика реализации маркетингового подхода. 

Рассмотрены различные подходы к определению сущности маркетинга. Описаны 

особенности реализации маркетинговой деятельности в сфере образования. Определены 

стратегические функции маркетинга в управлении учреждением образования. 

Ключевые слова: маркетинг; маркетинговый подход; образовательные 

услуги; маркетинговые ценности; потребители; каналы продвижения; 

конкурентные преимущества. 

Эффективность деятельности учреждения образования, его конкурентные 

преимущества напрямую связаны с использованием современных 

инструментов менеджмента. Интеграция усилий руководства и педагогического 

коллектива, направленные на удовлетворение запросов субъектов 

педагогического взаимодействия в повышении качества образования, может 

обеспечить эффективно организованное управление маркетинговой 

деятельностью. Использование маркетингового подхода в управлении позволит 

учреждению образования конкурировать в отрасли и занять лидерскую 

позицию. 

Рассмотрим различные подходы к рассмотрению сущности понятия 

«маркетинг». Так, Филипп Котлер, классик теории маркетинга, дает следующее 

определение: «Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленной 

на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена» [2, с. 47]. Э. Райс 

и Дж. Траут определяют маркетинг, как «деятельность, набор институтов 

и процессов, обеспечивающих создание, информирование, доставку и обмен 

предложений, имеющих ценность для потребителей, клиентов, партнеров 

и общества в целом» [4, с. 15]. Вышеизложенные трактовки дают 

представление о маркетинге с позиции целенаправленной, систематической и 
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организованной деятельности, которая направлена на создание, реализацию 

услуги или продукта, отвечающих запросам потребителей. При анализе 

понятия «маркетинг» выявлены и другие подходы, которые базируются на 

следующих утверждениях: 

маркетинг – отрасль науки, изучающая рынок; 

маркетинг – практическая деятельность по продвижению продукции 

на рынке, комплекс определенных функций; 

маркетинг – философия (концепция) бизнеса; 

маркетинг – процесс управления, вид менеджмента [1, с. 25]. 

В основе маркетинга лежат следующие принципы: 

нацеленность на достижение конечного практического результата; 

направленность на долговременный результат маркетинговой работы;  

применение стратегии и тактики активного приспособления 

к требованиям реальных и потенциальных покупателей с одновременным, 

целенаправленным воздействием на них [5, с. 10]. 

В образовательной сфере маркетинг имеет свою специфику, 

он ориентирован в большей степени на реализацию социального аспекта, 

а не на прибыль. В учреждении образования маркетинговая деятельность 

направлена на изучение рынка образовательных услуг, на удовлетворение 

личности в получении качественного образования, а самого учреждения 

образования – в непрерывном развитии, росте профессионализма кадрового 

потенциала. Осуществление маркетинговой деятельности не представляется 

возможным без квалифицированных, подготовленных кадров, обладающих 

мотивацией, готовностью и способностью к данному виду деятельности. 

Мотивация к изучению маркетинга, принятие всеми субъектами 

взаимодействия маркетинговых ценностей возможны при условии проявления 

ими включенности в экономические, информационные и социальные 

отношения, в построение системы взаимодействия между учреждением 

образования и его партнерами, формирования у сотрудников учреждения 
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образования потребности занять лидирующую место среди конкурентов, 

поддерживать высокую репутацию и статус своего учреждения [3, с. 4]. 

Системное управление маркетинговой деятельностью предоставляет 

возможность продвигаться к поставленным целям и стратегическим 

показателям учреждения образования, производить корректирующие действия, 

а также повышать ценностную значимость образовательных услуг 

у потребителей, поддерживать спрос на эти услуги. Исходя из этого, можно 

определить направления деятельности учреждения образования при реализации 

маркетингового подхода, который ориентируется с одной стороны 

на образовательную услугу, а с другой стороны ориентация на потребителя. 

При маркетинговом подходе в управлении важно акцентировать внимание 

на формирование имиджа учреждения. Мнение потенциальных потребителей 

услуг является приоритетным для поддержания имиджа учреждения, 

повышения лояльности, роста количества потребителей услуг именно данному 

учреждению. 

Таким образом, для эффективного управления учреждением образования 

необходимо использовать весь комплекс взаимосвязанных процессов, 

направленных на реализацию маркетинга: исследование рынка 

образовательных услуг, анализ запросов потребителей образовательных услуг, 

SWOT-анализ деятельности, выбор и разработка стратегии перспективного 

развития учреждения. Деятельность персонала учреждения образования должна 

быть в тесной связи с субъектами взаимодействия, поскольку источником 

маркетинга могут быть результаты маркетинговых исследований 

потенциальных потребителей образовательных услуг. 

Маркетинговый подход в управлении учреждением образования 

позволяет: 

раскрыть потенциальные возможности учреждения образования 

по предоставлению качественных образовательных услуг, исходя из запросов 

потребителей; 
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реализовать возможности работы на опережение спроса 

и образовательных запросов потенциальных потребителей образовательных 

услуг; 

находить новые каналы продвижения образовательных услуг; 

мотивировать сотрудников учреждения образования, создавать для них 

условия к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации 

в деятельности учреждения образования. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о стратегической 

функции маркетингового подхода в управлении учреждением образования. 

Реализация данного подхода формирует устойчивые конкурентные 

преимущества и обеспечивает успешные лидирующие позиции для учреждения 

образования. Результатом использования маркетинговых инструментов 

в образовании является удовлетворение потребностей государства, социума 

(общества), потребителей путем предоставления качественных 

образовательных услуг. 
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РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ 

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

Коучинг обеспечивает комплексный подход к совершенствованию профессиональных 

компетенций педагогов, включающий по способу организации коллективные, групповые, 

индивидуальные, а по степени активности педагогов – активные формы работы. Цель 

коучинга в методической работе — организовать активную и осознанную работу, 

поддерживать стремление самостоятельно приобрлетать знания, содействовать 

максимальному использованию педагогами своего потенциала. 

Ключевые слова: коучинг; самооценка; самосовершенствование; 

мобильность; мониторинг; креативность. 

Профессия учителя требует постоянного повышения квалификации, 

совершенствования профессионального мастерства, обогащения арсенала 

техник, методов и приемов, применяемых в педагогической деятельности. 

Одной из форм работы с педагогами в нашем учреждении является 

коучинг, поскольку данная форма работы обеспечивает комплексный подход 

к совершенствованию профессиональных компетенций педагогов, 

включающий по способу организации коллективные, групповые, 

индивидуальные, а по степени активности педагогов – активные формы работы. 

Опыт показывает, что такая форма работы, как коучинг, способна 

пробудить у преподавателя интерес к поиску, анализу личной работы, помочь 

сделать педагогическую деятельность активной. 

Коучинг обеспечивает мобильность методической работы, предполагает 

профессионально-деятельностную переориентацию учителя в новом формате 

взаимодействия, ведущую к обогащению педагогического опыта, отличается 

многофункциональностью. 

Цель коучинга в методической работе — организовать активную 

и осознанную работу, поддерживать стремление самостоятельно приобретать 
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знания, содействовать максимальному использованию педагогами своего 

потенциала. 

Логика проведения коучинга заключается в поддержке у педагогов 

уверенности в своих силах, формирования у них адекватной самооценки. 

Уверенность учителей в своих возможностях, степень их осознания 

способствуют высокой профессиональной мотивации и формированию 

ответственности за свою деятельность. 

Коучинг может считаться осуществленным только в том случае, 

если учитель приходит к искреннему осознанию необходимости 

совершенствования своей деятельности для достижения своих личных целей. 

Задача коуча – помочь ему прийти к этому осознанию. По словам Э. Парслоу 

и М. Рэй, очень важно, чтобы учитель в совместной работе с коучем смог 

определить свои личные цели, прийти к пониманию того, для чего 

ему необходимо профессиональное самосовершенствование [2]. 

Постановка целей, к которым педагог будет стремиться, очень серьезная 

задача. В данном случае необходима дополнительная работа с педагогами, 

обучающая их целеполаганию, планированию и навыкам достижения 

поставленных целей, т.е. это именно то, что делает учитель-коуч. 

Особое внимание при проведении коучинга следует уделять определению 

частных целей (промежуточных результатов) и составлению плана 

их достижения. Коуч вместе с педагогами-участниками коучинга должен 

осуществлять постоянный мониторинг процесса достижения промежуточных 

целей и оценку достигнутого, которая проводится после каждого этапа. На этой 

стадии необходимо находить ответы на следующие ключевые вопросы: 

«Достигнуты ли поставленные цели?», «Какие изменения были внесены 

в планы и почему?», «Чему научил данный опыт?», «Что я сделаю теперь 

по-другому?» и т.д.[2]. 

В результате педагоги могут рассматривать свои ошибки и неудачи 

не как проигрыш или провал, а как ценный опыт, который позволит более 

эффективно продвигаться вперед. 
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Модель процесса коучинга складывается из нескольких четко 

определенных этапов: 

1. Постановка цели и осознание ее реальности. 

2. Анализ необходимых составляющих успеха. 

3. Анализ имеющихся возможностей. 

4. Определение путей достижения цели, выбор стратегии. 

5. Мониторинг достижения цели и анализ результатов. 

Для каждого из этих этапов в арсенале коуча есть соответствующий 

набор инструментов и техник, из которых он подбирает наиболее оптимальную 

комбинацию для каждого конкретного случая [2]. 

Коучинг является средством создания креативной образовательной 

среды, способствующей повышению профессиональной компетентности 

педагогов, и поэтому мы определили проведение коучинг-сессий по различным 

вопросам и внесли их в план работы гимназии, разработали Положение 

о коучинге. В учреждении третий год осуществляется опыт проведения 

коучинг-сессий, накоплен положительный опыт и созданы материал коучинг-

сессий по темам «Медиаграмотности на уроках быть?», «Что такое STEAM- 

урок? Краткое руководство для учителя», «Что? Когда? Как? Критерии 

оценки». 

Цель проведения коучинг-сессий в гимназии: обеспечение условий 

для создания креативной образовательной среды, способствующей повышению 

профессиональной компетентности педагогов. 

Цель достигается в процессе решения следующих задач: 

повышение уровня педагогического мастерства, совершенствование 

педагогической техники; 

активизация творческой деятельности педагогов; 

формирование устойчивых профессиональных ценностей и взглядов; 

отработка умений планирования самоорганизации и самоконтроля 

педагогической деятельности. 
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Коучинг-сессии проводятся 2 раза в течение учебного года 

в каникулярное время. 

Структура коучинг-сессии: 1. Создание доверительных отношений. 

2. Определение цели как конечного результата. 3. Описание опыта. Анализ 

возможностей и ресурсов. 4. Определение первых шагов – действий, ведущих 

к цели. 5. Итоги. Ценность. 6 Благодарность. 

Этапы подготовки и проведения коучинг-сессии: 

1 этап. Подготовительный 

Методическая задача этапа: создать условия для совместной работы 

членов методического совета по созданию плана/сценария проведения 

коучинга. 

2 этап. Организационно-методический 

Методическая задача этапа: создать условия для участия в коучинге 

и организации фокус-групп учителей. 

3 этап. Проведение коучинга 

Методическая задача этапа: создать условия для демонстрации 

профессиональных способностей педагогов, раскрытия их творческого 

потенциала. 

4 этап. Рефлексивный 

Методическая задача этапа: обеспечить условия для рефлексивного 

осмысления участниками содержания и результатов своей работы во время 

процесса коучинга. 

Главные усилия методической службы гимназии сосредоточены 

на предоставление реальной, действенной помощи педагогическим работникам 

в повышении их профессионального мастерства, создании творческой 

атмосферы, такого морально-психологического климата, который 

способствовал бы поиску технологий педагогического труда, внедрению 

инноваций, считаем, что коучинг в полной мере отвечает поставленным 

требованиям. 
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Педагогическая деятельность представляет педагога, как человека 

высоких стандартов и свойств, поскольку он имеет широкий круг 

профессиональных обязанностей. Педагог обязан исполнять их творчески 

и компетентно, что приводит к гибкости научных понятий, служащих 

раскрытию рассматриваемых вопросов. 

Педагогическое мастерство базируется на наличии психолого-

педагогических компонентов в деятельности учителя, и соотнесении 

их с уровнем его педагогических способностей. При рассмотрении определения 

компетентности можно обратиться к А. К. Марковой и Н. Н. Лобановой. 

А. К. Маркова считает, что это соотношение необходимых знаний, 

умений и психологических качеств учителя, и их воздействие на процесс 

педагогической деятельности, а также на результат. Согласно Н. Н. Лобановой, 

компетентность является группой свойств личности и имеет три компонента: 

профессионально-образовательный, профессионально-деятельностный 

и профессионально-личностный. 

При анализе психолого-педагогической литературы становится 

очевидным наличие определенных компонентов в структуре компетентности, 

а именно теоретического, практического и личностного. Можно сделать вывод, 
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что компетентность – согласованность между знаниями, практическими 

умениями и действиями, которые педагог может продемонстрировать 

в процессе взаимодействия с учащимися. 

Направленность на ученика, как на основную ценность и результат труда 

является одним из ведущих критериев педагогической компетентности. 

Педагогу стоит обращать внимание на познание себя, анализ собственной 

деятельности и коррелировать это с изменением личности учеников, знать 

особенности и закономерности ее развития на разных возрастных этапах. 

Стоит отметить, что опытность педагога не приводит сама по себе 

к структурным изменения в деятельности, характерным для профессионализма 

высокого уровня, поскольку степень развития педагогических навыков может 

являться результатом межличностных отношений с учащимся. Работа педагога 

не должна быть только обсуждением конкретных тем и передачей конкретной 

информации. Педагогу стоит быть готовым к построению учебного процесса 

с учетом дальнейших перспектив, прогнозировать результат на длительный 

срок. Неумение организовать обучение с перспективой приводит к проблемам 

в коммуникации, и, как следствие, организации занятий [2, С. 1562–1565]. 

Психолого-педагогическая компетентность рассматривается 

как совокупность личностных качеств педагога. Данная профессия 

не относится к категории тех, к которым применим стереотипный подход. 

Можно сделать вывод, о том что, если говорить о повышении 

психолого-педагогической компетентности у учителя, следует выявить 

и развивать его личностные качества, без которых невозможно формирование 

профессионала достаточного уровня, независимо от опыта. Данная 

компетентность есть симбиоз профессионализма и личностных качеств. 

Педагог индивидуален в умениях и возможностях, ориентирован 

на выполнение социально-нравственной деятельности в обществе и тесно 

связывает ее с системой ценностей. Повышение компетентности невозможно 

без развития его как личности, поскольку личность выступает как основной 
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инструментарий его деятельности и достижения психолого-педагогического 

результата [4]. 

Та или иная педагогическая деятельность подразумевает контакт 

и ведущую роль педагога в образовательном процессе. Для результативного 

взаимодействия необходимы не только сведения об индивидуальных 

особенностях учащихся, в том числе и своих, но умения оптимально 

и методически построить процесс педагогического влияния. Для этого 

требуется ориентация на развитие и формирование коммуникативных качеств 

личности и умение анализировать межличностные отношения. По сути, 

психолого-педагогическую компетентность можно в определенной степени 

назвать коммуникативной, потому как в нее входит обеспечение 

сотрудничества, контактов, взаимодействия, системы отношений. 

Организаторские умения учителя, способность побудить к деятельности, 

действиям, направленным на конкретную цель, составляют 

его коммуникативную компетентность. 

Коммуникативная компетентность является умением выслушать 

и принять точку мнения, отстаивать свою позицию в процессе дискуссии, 

принимать решения, создавать контакты и сохранять их, уметь 

взаимодействовать с множеством попеременных конфликтов, вести 

переговоры, сотрудничать. Так же данную компетентность можно рассмотреть, 

как совокупность навыков в общении (устном и письменном, монологе 

и диалоге, порождении и восприятии текстовой информации), соблюдении 

и знании этики и традиций, на всех уровнях влияния на реципиента. Самым 

простым определением можно считать достижение желаемых результатов 

в коммуникации без негативных аспектов. 

Формируемая в социуме информация выступает как инструмент 

регулирования его взаимодействий. Располагая данной коммуникативной 

функцией, педагог передает информацию, а также вкладывает в нее 

персональную оценку и суждение, транслирует различные способы поведения, 

свои интересы, стереотипы. 
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Важный компонент коммуникативной компетенции заключается 

в осознании учителем степени влияния различного рода информации на своих 

учащихся. Как следствие, коммуникативная компетенция включает в себя 

влияние (с целью формирования), организацию (с целью побуждения) 

и передачу информации. Компетентный педагог должен уметь доводить 

известные знания, приемы воспитания в условиях постоянно обновляющейся 

педагогической ситуации, уметь находить для нее собственное решение 

[1, с. 48–56]. 

Возникает вопрос, как развивать коммуникативную компетентность 

и повысить его эффективность? Необходимо овладеть технологиями 

активизации педагогического взаимодействия, направленного на среду 

для обмена опытом между педагогами, самообразования и развития 

творческого потенциала. При использовании данных технологий 

осуществляется проектирование и реализация педагогических действий, 

с целью решения общих и частных задач в процессе дальнейшего развития 

коммуникативных компетенций педагогов. 

При введении данных технологий в процесс эксплуатации, а также 

их разработки, требуется обращать внимание на гибкость представляемых 

модулей, ситуаций, тренинговых компонентов. Необходимо основывать свою 

деятельность на когнитивном и личностно-ориентированном, 

компетентностном подходе. Целеполагание должно быть рационально 

для достижения высокого уровня, широкое использование информационно-

коммуникационных технологий, в том числе возможностей кластерной 

системы дополнительного образования. 

Если необходимо привести пример технологий развития 

коммуникативной компетенции, следует упомянуть технологию развития 

ситуационного мышления, которое направлено на формирование умений 

и навыков конструктивной коммуникации. При данном способе коммуникации 

индивидуум умеет воспринимать большое количество информации, идущей 

от других людей, перерабатывать ее, соотносить со своим видением ситуации 
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и определить такое решение, которое удовлетворит всех задействованных 

в данной ситуации субъектов. Очевидным фактом является умение педагога 

убеждать, вести дискуссию, грамотно приводить аргументы. 

Еще одним примером технологии коммуникативной компетенции можно 

считать технологию организации и проведения публичной дискуссии, которая 

связана с открытым обсуждением какой-либо педагогической проблематики. 

Положительный результат подобной дискуссии во многом зависим 

от модерации. Данный навык развивается в контексте занятий по данной 

технологии, одномоментно с навыками выступления на публике, критического 

мышления и доказательного суждения [3, с. 94–98]. 

В рейтинге профессий с самым высоким уровнем профессионального 

выгорания профессия педагога находится среди лидирующих позиций. 

Не каждый личностный конструкт находится в центре формирования 

профессионального самосознания, но каждый участвует в этом процессе, 

тем или иным способом опосредует его. Это осуществляется 

через коммуникацию, через различные способы связи со всеми реципиентами 

образовательного процесса. Если речь идет о педагогической деятельности 

в учреждении социального характера, важно помнить, что кроме стандартных 

рабочих вопросов педагога, психоэмоциональная ситуация осложняется 

контактами с девиантными подростками, многочисленными обращениями 

представителей учащихся, возрастает психологическое давление на педагога. 

Это проявляется в потребности проявлять в коммуникации эмоции различной 

модальности, а также находиться под влиянием чужих эмоций. Важно помнить, 

что педагог выступает модератором коммуникации, а не только организатором. 
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Педагогическая поддержка детских общественных объединений, детского 

движения является актуальным направлением государственной молодежной 

политики. Педагоги-организаторы учреждений образования являются 

руководителями, координаторами, лидерами детского движения, детских 

общественных объединений. В связи с этим они должны обладать 

профессиональными компетенциями, которые позволят организовать 

эффективную деятельность детских общественных объединений, поддерживать 

социально значимые инициативы, развивать инновации и сохранять 

позитивные традиции детского движения. 

Актуальными вопросами профессионального развития 

педагогов-организаторов учреждений образования являются развитие у них 

профессиональных компетенций, социального интереса и активности. 

Профессиональные компетенции педагога-организатора включают 

знания, умения и мотивации, позволяющие ему осуществлять 

профессиональную деятельность эффективно, поддерживать и координировать 

детское движение, детские социальные инициативы. 

Профессиональные компетенции педагога-организатора включают: 
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теоретические знания и методические умения в области педагогики, 

психологии, социокинетики – науки об общественном движении; 

знания нормативных правовых основ государственной политики 

в области образования, молодежной политики; 

психологические знания о возрастных психологических особенностях, 

интересах и потребностях детей, подростков и молодых людей; 

знания основ менеджмента и умения управления общественными 

объединениями, детскими и молодежными коллективами; 

умения и навыки планирования, организации и управления, мониторинга 

и контроля, оценки и рефлексии. 

Социальный интерес – мотивация и способность педагога-организатора 

интересоваться другими людьми (детьми, подростками и др.), а также 

социальными явлениями, процессами и проблемами, принимать участие 

в решении социальных проблем, оказывать посильную помощь людям, 

обществу, Отечеству, природе. Социальный интерес мотивирует педагогов-

организаторов к социально значимой индивидуальной и коллективной 

деятельности, взаимодействию с детьми и подростками. Для педагога-

организатора с развитым социальным интересом характерно умение проявлять 

социальную инициативу, а также мотивировать и поддерживать идеи, 

социальные проекты и инициативы детских общественных объединений. 

Социальная активность – интегративная характеристика личности 

педагога-организатора, отражающая его ценностное отношение к труду 

и общественной деятельности, готовность и желание участвовать 

в общественной жизни, умение действовать в социуме, социальной группе, 

проявляя активную позицию, ответственность, инициативу, самостоятельность. 

Компетентный и социально активный педагог-организатор выступает 

как ответственный субъект педагогической поддержки детских общественных 

объединений. Педагог-организатор развивает и поддерживает как у самого себя, 

так и у детей и подростков – членов детских общественных объединений, 

мотивации трудиться, приносить пользу Отечеству, обществу, природе, 
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учреждению образования, детскому общественному объединению, способности 

ощущать радость познания, труда, творчества, чувства длолга 

и ответственности за порученное дело, разнообразные практические, 

коммуникативные, лидерские, организаторские способности и умения. 

Все вышеперечисленные компетенции, знания, умения и мотивации 

педагог-организатор может приобрести и развивать в процессе подготовки 

и повышения квалификации, а также социально значимой деятельности 

и взаимодействия с участниками детских общественных объединений. 

В план повышения квалификации и переподготовки кадров образования 

в Академии последипломного образования ежегодно включаются повышения 

квалификации для педагогов-организаторов учреждений образования. 

Повышения квалификации проводятся по актуальным темам в соответствии 

с государственным и социальным заказом. Например, «Актуальные 

направления педагогической поддержки Белорусской республиканской 

пионерской организации», «Формирование нравственных ценностных 

ориентаций обучающихся в системе взаимодействия учреждений образования и 

детских, молодежных объединений», «Формирование духовно-нравственной 

культуры и патриотизма у учащихся», «Подготовка лидеров детских 

и молодежных общественных объединений в учреждениях образования», 

«Педагогическая поддержка школьной медиации в учреждениях образования», 

«Современные подходы к содержанию и формам работы специалистов 

образования», «Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических работников в процессе аттестации», «Формирование гендерной 

культуры обучающихся» и др. Повышения квалификации носят практико-

ориентированный характер и направлены на профессиональное развитие 

педагогов-организаторов, а также теоретическое, нормативное правовое 

и научно-методическое обеспечение их профессиональной деятельности, 

педагогической поддержки детских общественных объединений. 

Актуальными для педагогов-организаторов учреждений образования 

являются повышения квалификации в дистанционной форме по темам 
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«Деятельность Общественного объединения «Белорусская республиканская 

пионерская организация» в учреждениях образования: история, теория 

и практика», «Гражданское и патриотическое воспитание в процессе 

организации работы музеев в учреждениях образования» и др. Повышения 

квалификации включают лекционные и практические занятия, тренинги 

и круглые столы по развитию профессиональных компетенций 

педагогов-организаторов как руководителей детских общественных 

объединений. В процессе повышения квалификации педагоги-организаторы 

осваивают технологии интерактивного и равного обучения, социального 

проектирования, коллективной творческой деятельности, метод анализа 

проблемных ситуаций, игровые методики. 

Положительное влияние повышения квалификации 

педагогов-организаторов на развитие у них профессиональных компетенций, 

социального интереса и активности подтверждают результаты систематической 

обратной связи, дальнейшего взаимодействия сотрудников Академии 

последипломного образования и педагогов-организаторов учреждений 

образования в рамках инновационной деятельности, педагогической поддержки 

детского движения. 

В процессе взаимодействия Академии последипломного образования 

с общественными объединениями «Белая Русь», «Белорусский 

республиканский союз молодежи», «Белорусская республиканская пионерская 

организация» проводятся семинары, конференции, вебинары, выставки научно-

методических материалов и передового педагогического опыта, конкурсы, 

фестивали, форумы и др. Педагоги-организаторы учреждений образования 

имеют возможности для реализации и презентации профессиональных 

компетенций, социального интереса и активности в процессе творческого 

взаимодействия, выдвижения идей и инициатив, обмена опытом и аттестации. 

Основными рекомендациями по развитию профессиональных 

компетенций, социального интереса и активности педагогов-организаторов 

в процессе повышения квалификации являются следующие. 
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1. Актуальность, социальная значимость и профессионально-

ориентированная направленность учебных программ повышения квалификации 

педагогов-организаторов. Программа повышения квалификации предполагает 

освоение педагогами-организаторами актуального содержания, нормативных 

правовых основ, методического обеспечения процесса воспитания, социально-

педагогической работы с детьми и подростками. 

2. Разработка и предоставление педагогам-организаторам 

учебно-методических и методических пособий [1, 2], сборников статей 

и материалов, необходимых для эффективной профессиональной деятельности, 

педагогической поддержки детских общественных объединений. Размещение 

этих ресурсов в рамках электронной среды дистанционного обучения, на сайте 

Академии последипломного образования, на сайтах учреждений образования, 

детских и молодежных общественных объединений. 

3. Организация в рамках повышения квалификации круглых столов, 

конференций по обмену опытом, презентаций передового опыта работы 

педагогов-организаторов учреждений образования, социальных проектов 

и инициатив детских общественных объединений. 

4. Обзор, обсуждение, анализ и презентация публикаций 

по проблематике детского движения, детских общественных объединений, 

профессиональной деятельности педагогов-организаторов учреждений 

образования в научной и популярной литературе, СМИ, современной 

информационной среде, социальных сетях, а также информации 

о существующих информационных ресурсах, Интернет-порталах, каналах, 

сайтах (например, сайт общественного объединения «Белорусская 

республиканская пионерская организация» – http://brpo.by/). 

5. Проведение в рамках повышения квалификации педагогов-

организаторов тренингов, учебных деловых игр, круглых столов, вебинаров 

по освоению эффективных методов, методик, технологий воспитательной, 

социально-педагогической работы с детьми и молодежью, информационно-

коммуникационных технологий. 

http://brpo.by/
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МИХАЛЕВИЧ ЕЛЕНА ФРАНЦЕВНА, 

старший преподаватель кафедры содержания и методов воспитания 

Государственное учреждение образования «Академия последипломного 

образования», г. Минск, Республика Беларусь 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

В статье рассматривается вопросы повышения квалификации педагогических работников 

по вопросам организации воспитательной работы в современной информационной среде; 

определяются условия эффективной реализации программ повышения квалификации 

и мероприятий межкурсового периода. 

Ключевые слова: современная информационная среда; воспитательная 

работа в современной информационной среде; повышение квалификации; 

межкурсовой период. 

Современное общество называют информационным: информационные 

ресурсы играют в нем важную роль. Информация – это средство общения, 

без которого невозможно формирование и развитие общества, 

функционирование деловых и личностных отношений [3]. 

В современной информационной среде человека окружают 

как традиционные источники передачи информации, так и современные 

информационно-коммуникационные технологии, которые занимают 

значительную нишу в информационном воздействии. Живя в условиях 

информационной среды, отвечая, реагируя на ее воздействия, человек 

становится информационным субъектом. 

Усложнение и динамичность социальных процессов, влияние 

происходящих общественных изменений на повседневную жизнь делают 

подрастающее поколение все более зависимым от потока информационных 

сообщений. Однако кроме конструктивного воздействия, интернет несет 

и негативное воздействие, особенно на молодых людей. Это создает 

потребность в подготовке педагогических кадров, обеспечивающих 

организацию воспитательной работы с детьми, подростками, молодежью 
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и владеющими не только высоким уровнем теоретических знаний по специфике 

своей деятельности, но и хорошо знающих современных учащихся, каналы 

получения и особенности переработки ими значимой общественно-

политической информации, восприятия общественной жизни, способных быть 

полноценными коммуникантами по актуальным для учащихся 

социально-политическим вопросам. Не теряет своей актуальности и проблема 

воспитания информационной культуры, безопасности у подрастающего 

поколения. 

Формирование и совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов по организации воспитательной работы в современной 

информационной среде предполагает поиск наиболее эффективных форм 

и технологий организации образовательного процесса в системе непрерывного 

педагогического образования. Данная тематика в академии последипломного 

образования рассматривается в рамках учебных программ повышения 

квалификации педагогов, а также через методические мероприятия 

межкурсового периода. 

Подготовка педагогов направлена на профессиональное 

совершенствование, освоение методов, технологий и элементов 

профессиональной деятельности, формирование профессионально-личностных 

компетенций, необходимых педагогам в своей деятельности. Так, учебные 

программы повышения квалификации «Организация воспитательной работы 

в современной информационной среде», «Воспитательная работа 

в современной информационной среде» способствуют актуализации знаний 

и опыта педагогов по рассматриваемой тематике и совершенствование 

их профессиональной компетенции в области современных педагогических 

технологий. С этой целью создается система лекционных, семинарских 

занятий, учебно-деловых игр, тренингов и т. д. Использование активных 

и интерактивных методов обучения – одно из важнейших направлений 

совершенствования подготовки педагогов. Это позволяет формировать 
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у слушателей практические умения, которые дают возможность применять 

их в своей профессиональной деятельности. 

Мероприятия межкурсового периода по проблематике организации 

воспитательной работы в современной информационной среде направлены 

на профессиональное совершенствование, освоение методов, технологий 

и элементов профессиональной деятельности, формирование профессионально-

личностных компетенций, необходимых педагогам для организации 

воспитательной работы в современной информационной среде. В центре 

внимания таких мероприятий находятся не только теоретические вопросы, 

но и практические умения и навыки, что особенно важно и ценно для роста 

профессионального мастерства педагогов. Кроме традиционных мероприятий 

(круглый стол, семинар-практикум, проблемный семинар, мастер-классы и др.) 

актуальным является организация мероприятий по рассматриваемой тематике 

на основе использования информационно-коммуникационных технологий. 

Это могут быть вебинары, e-mail-конференции, интернет-конференции и др. 

Вопросы, рассматриваемые в рамках мероприятий межкурсового 

периода, связаны с созданием педагогами в социальных сетях групп, 

посредством которых происходит общение между педагогом, детьми 

и их родителями. 

Особое значение приобретают проблемы формирования у подрастающего 

поколения критического мышления, умения делать обобщающие выводы 

и принимать самостоятельные решения, профилактика интеренет-

зависимостей. Ежегодно Академия последипломного образования предлагает 

широкий спектр мероприятий, направленных на повышение 

профессионального мастерства по организации такой профилактической 

работы с учащимися. Одной из эффективных форм является проведение 

мероприятий межкурсового периода на базе учреждений общего среднего 

образования: «Развитие информационного пространства учреждения общего 

среднего образования как фактор эффективности воспитательной работы», 

«Современные формы и методы воспитания обучающихся», «Воспитательная 
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работа в условиях дистанционного взаимодействия участников 

образовательного процесса» и др. 

В помощь организации воспитательной работы в учреждениях 

образования на сайте академии функционирует республиканская сетевая 

консультационно-методическая лаборатория по координации работы «Точка 

роста». Целью данного методического ресурса является возможность 

получения участниками оперативной информации по актуальным 

направлениям воспитательной работы, в том числе и по вопросам работы 

с учащимися в информационном пространстве. 

Одной из важных форм повышения компетентности педагогических 

работников учреждений образования является консультационная деятельность 

Академии последипломного образования: организация консультаций 

на постоянной основе для педагогических работников по вопросам 

информационно-аналитического сопровождения, создания и развития 

внутрисетевого взаимодействия и особенностям виртуального общения 

в воспитательной работе. 

Научно-методическое сопровождение организации воспитательной 

работы в современной информационной среде – сложный и многогранный 

процесс, требующий применения компетентностного подхода. Постоянный 

профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков 

и экспериментов, является важным условием реализации современных 

подходов в организации воспитательной работы в современном 

информационном пространстве. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА 

В МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Статья посвящена рассмотрению профессиональных компетенций музыкального 

руководителя детского сада. Определены характеристики личности педагога, необходимые 

для качественной реализации педагогического процесса, ориентированного на социальный 

заказ и тенденции развития образования. 

Ключевые слова: взаимодействие детского сада и семьи; качества 

педагога; профессиональные компетенции; развивающая предметно-

пространственная среда; функции музыкального руководителя. 

Современные тенденции развития образования диктуют особые условия 

организации образовательного процесса: применение информационно-

рецептивных, репродуктивных, эвристических, исследовательских методов 

обучения, инновационных технологий. Развивающее индивидуально-

ориентированное обучение должно быть направленно на формирование 

гражданственности, патриотизма, национального самосознания, нравственной 

и эстетической культуры, способности к сопереживанию, гуманного отношения 

к окружающей среде и др.; обеспечивать разностороннее развитие личности, 

познавательную активность, создавать условия для позитивной социализации. 

Реализацию образовательного процесса осуществляет педагог, особое 

значение в работе которого играет его профессиональная компетентность. 

Она формируется под воздействием социума и тенденций в развитии 

образования. В этой связи корректируются требования к содержанию 

и организации музыкального воспитания в детском саду. Новые формы 

и методы работы требуют развития новых профессиональных компетенций. 

Педагог должен быть не только транслятором информации, но генератором 

и новатором образовательных идей. Музыкальному руководителю 
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как специалисту необходимо умение эмоционально и доступно, художественно 

и интересно приобщать детей к высокому искусству, обогащая их внутренний 

мир, воспитывая доброжелательность, любовь к родному краю, бережное 

отношение к окружающей действительности. В данном контексте безусловной 

становится необходимость наличия следующих качеств педагога: личностных 

(стремления и способности к самопознанию, самореализации, самооценке); 

культурных (толерантности, духовности, нравственности); коммуникативных 

(способности к созданию позитивных взаимоотношений с коллегами, 

воспитанниками и их опекунами); профессиональных (потребности 

в самосовершенствовании, освоении инноваций и традиций преподавания, 

развитии специальных музыкальных умений и навыков) [2]. Музыкальный 

руководитель должен знать основы нормативного правового регулирования 

образовательной деятельности, владеть содержанием документов, 

определяющих формы, методы, условия, подходы организации педагогического 

процесса в учреждении дошкольного образования, уметь применять творчески 

применять в музыкальном воспитании детей, владеть методами и приемами 

обучения пению, слушанию музыки, музыкально-ритмическим движениям, 

элементарному музицированию и развитию творческих способностей 

обучающихся. 

Для успешного воплощения представленных качеств музыкальному 

руководителю необходимо совершенствовать педагогические умения, 

углублять знания в соответствии с инновационными процессами, 

происходящими в педагогической науке. Таким образом, педагог данной 

специализации осуществляет следующие функции в своей работе: 

образовательную, включающую организацию развивающей среды, 

планирование и осуществление педагогического процесса с учетом личностно-

ориентированного подхода, обеспечение охраны жизни и здоровья детей; 

учебно-методическую, основанную на изучении и внедрении 

современных достижений методики музыкального образования дошкольников, 

проектировании деятельности с учетом анализа результатов развития детей; 
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социально-педагогическую, направленную на оказание консультативной 

помощи родителям в педагогической поддержке ребенка, а детям – в успешной 

социальной адаптации [3]. 

В реализации первой функциональной обязанности музыкального 

руководителя важную роль играет организация развивающей предметно-

пространственной среды на занятиях. Она включает следующие ресурсы: 

игровые (атрибуты для манипулиций, игрушки, музыкально-дидактические 

и иные игры); музыкальные (детские и профессиональные инструменты); 

иллюстративные (портреты, макеты, картинки, ширмы); театральные (разные 

виды театров, костюмы); библиографические (литература); технические 

(музыкальный центр, компьютер и пр.). Развивающая среда должна быть 

содержательно насыщенной, соответствовать возрасту и индивидуальным 

возможностям воспитанников, трансформируемой, полифункциональной, 

доступной, безопасной [1]. 

Учебно-методическая функция деятельности музыкального руководителя 

предполагает непосредственное определение цели и задач образовательного 

процесса; средств, форм и методов осуществления музыкального воспитания 

дошкольников. Она базируется на взаимосвязи достижений науки и передового 

педагогического опыта, направленных на получение конкретных результатов – 

образованности и воспитанности ребенка. Методическая работа музыкального 

руководителя является неотъемлемым компонентом его профессиональной 

деятельности. Самообразование, освоение программ курсов повышения 

квалификации, обмен опытом, участие в научно-практических конференциях 

способствуют совершенствованию педагогического мастерства. Результатом 

осуществления его деятельности закономерно становятся соответствующие 

достижения воспитанников. 

Реализация социально-педагогической функции музыкального 

руководителя в образовательном процессе связана с организацией 

взаимодействия детского сада и семьи. Отношения, построенные на доверии 

и взаимопонимании, способствуют формированию единого образовательного 
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пространства, играют важную в становлении гармонично развитой личности 

ребенка. Координация их действий достигает успеха в таких формах, 

как беседа, день открытых дверей, семинар-практикум, консультация, 

родительские собрания и конференции. Данные направления широко 

применяются в практике работы музыкального руководителя и способствуют 

повышению компетентности родителей в вопросах музыкального воспитания 

детей, активному вовлечению их в образовательный процесс, педагогическое 

просвещение. 

Роль музыкального руководителя в образовательном процессе 

многогранна и ответственна. Являясь примером для подражания, 

он содействует формированию тех качеств личности, которые будут 

необходимы малышу в общественной жизни. Его эмоциональность, 

доброжелательность, культура общения, любовь и внимательность к детям, 

педагогический такт, уверенность в перспективности ребенка, рефлексия 

способствуют постижению дошкольником основ мировой и национальной 

культуры. 
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учреждений общего среднего образования через технологию образовательного путешествия. 
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Современные тенденции социально-культурного и экономического 

характера определяют высокие требования к качеству образования 

и, соответственно, новые требования к профессиональному развитию педагога. 

Сфера образования сегодня испытывает необходимость в педагоге, творчески 

мыслящем, саморазвивающемся, умеющем применять на практике различные 

методики образовательных практик. Согласно Кодексу Республики Беларусь 

об образовании педагогические работники обязаны осуществлять свою 

деятельность на профессиональном уровне, обеспечивающем реализацию 

образовательных программ, программ воспитания [1, с. 79]. От качества работы 

каждого педагога напрямую зависит эффективность и качество работы 

учреждения образования в целом. 

Совершенствование профессионального мастерства педагог может 

осуществлять в разных формах: прохождение образовательных программ 

повышения квалификации, обобщение эффективного педагогического опыта, 

участие в профессиональных мероприятиях, конкурсах, проектах, публикация 

собственных статей, издание сборников, самообразование и др. 

Действенную помощь в постоянном профессиональном и личностном 

развитии педагога в учреждении оказывают учебно-методические объединения, 

активно включая педагогических работников в процесс саморазвития. 
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В современных условиях дополнительное образование взрослых 

предусматривает различные подходы к обучению педагогических работников. 

Важно использовать новые формы методической работы, основанные 

на диалоге и сотрудничестве. Предлагаем опыт проведения городского 

заседания руководителей учебно-методических объединений учреждений 

общего среднего образования через технологию образовательного путешествия. 

Организация образовательного путешествия в методической работе 

позволяет педагогам «путешествовать» в пространстве, не только приобретая 

при этом знания и умения, но и формируя навыки, связанные с поиском 

информации, организацией исследования, планированием собственной 

деятельности. Результатом путешествия является не достижение с одинаковым 

успехом определенного результата всеми его участниками, а личностный рост 

каждого, сообразно его силам и возможностям. При этом доминантой 

выступает командная работа, обеспечивающая формирование таких качеств, 

как взаимопомощь, взаимоподдержка, умение принимать решения и брать 

на себя ответственность. Реализация образовательного путешествия как форма 

проведения заседания учебно-методического объединения может быть 

представлена в разных вариантах: от единичного занятия до программы 

на несколько месяцев или лет. Тематика образовательных путешествий может 

быть самой разнообразной. 

Идея проведения заседания в таком формате появилась в процессе 

реализации республиканского инновационного проекта «Внедрение модели 

регионального образовательного кластера как условие профессионального 

самоопределения по востребованным в регионе профессиям 

и специальностям», в котором приняло участие 31 учреждение общего среднего 

образования Республики Беларусь. Решению проблемы профессионального 

самоопределения подростков в образовательном процессе поспособствовало 

образовательное путешествие – технология, которая позволяет преобразовать 

окружающую среду в среду развития личности. Формирование 

профессионального самоопределения учащихся происходило в процессе 

погружения в ту или иную профессию с помощью индивидуальных 

образовательных программ, которые составлялись с учетом образовательных 
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потребностей и потенциальных возможностей подростков [3]. Педагоги 

выступали в роли тьюторов, помогая в разработке и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

В ходе реализации проекта стало очевидным, что организация 

образовательного путешествия не только способствует успешной 

самореализации в различных видах профессиональной деятельности, 

но и повышает качество обучения, развивает практически все учебные 

универсальные действия. Через выполнение определенных ролевых действий 

при освоении области знаний образовательного путешествия у учащихся 

формируются метапредметные и личностные компетенции. 

В процессе инновационной деятельности появилась мысль спроецировать 

технологию образовательного путешествия на методическую работу, погрузив 

педагога в обучение, в рамках которого учатся, а не потребляют готовую 

информацию. 

Педагогам предлагалось освоить какую-либо образовательную область 

в процессе реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

Подготовка к образовательному путешествию начиналась с определения 

темы, поэтому перед проведением заседания прежде всего проводилась 

психолого-педагогическая диагностика (собеседование, анкетирование, 

наблюдения, тестирование и др.) затруднений педагогов 

в их профессиональной деятельности. Как показала практика, 

профессиональные затруднения встречаются у педагогов вне зависимости от 

уровня их квалификации или стажа на разных этапах профессионального 

развития. Все профессиональные затруднения педагогов можно отнести 

к группам: общепедагогические, психолого-педагогические, научно-

теоретические, методические и коммуникативные. Эти группы 

профессиональных затруднений чаще всего и являются критериями 

диагностики профессиональных затруднений педагогов [2]. 

Например, в результате проведенной диагностики руководителей 

учебно-методических объединений учреждений общего среднего образования 

г. Бобруйска было определено проблемное поле, которое находилось 
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в плоскости сформированности определенных видов компетенций 

(индикаторов), входящих в состав профессиональной компетентности учителя. 

На целеполагающем этапе были определены цели и задачи предстоящей 

деятельности. В условиях технологии образовательного путешествия целью 

работы было решение имеющейся проблемы в рамках конкретной темы. 

Главная идея путешествия состояла в том, чтобы актуализировать знания 

педагогов о видах метапредметных компетенций; научить составлять 

компетентностно-ориентированные задания для учащихся и соотносить 

их использование с различными этапами урока, разработать памятки, которые 

понадобятся в ходе работы (методические памятки: «Структура урока», «Виды 

метапредметных компетенций», «Алгоритм составления компетентностно-

ориентированных заданий»). 

На проектировочном этапе разрабатывался маршрутный лист – 

это своеобразный путеводитель, который не только служит ориентиром, 

но и содержит вопросы и исследовательские задания, помогает определить 

очередность исследования объектов в рамках заявленной темы. 

Практический блок заседания был определен самостоятельной 

деятельностью педагогов на маршруте. Уникальность технологии 

образовательного путешествия в том, что маршрут может быть единым 

для всех, но вместе с тем – индивидуальным, в котором определены план 

работы, ожидаемые результаты, сроки выполнения, полученный результат, 

самооценка и оценка деятельности. 

На реализационном этапе руководители учебно-методических 

объединений учреждений общего среднего образования были распределены 

на четыре творческие группы. В каждой группе присутствовал педагог 

с тьюторской позицией из числа методистов, который оказывал помощь 

при выполнении заданий, направлял внимание педагогов на самостоятельное 

изучение объекта, организовывал их работу согласно маршрутному листу. 

Участники образовательного путешествия, реализующие индивидуальные 

маршруты, разрабатывали задания на развитие метапредметных компетенций 

учащихся в процессе выполнения определенных ролевых действий. 
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Путешествие не может считаться завершенным до тех пор, 

пока не осуществлен анализ содержания и качества проделанной работы. 

На аналитико-рефлексивном этапе производится само- и взаимооценка, 

обобщение и защита полученного образовательного продукта. В каждой группе 

вырабатывалась общая позиция, которая обсуждалась коллегиально 

с педагогом-тьютором, а затем выносилась на общую защиту. Результаты 

выполненной работы были представлены в виде альбомов, стендовых докладов, 

тематических блогов, сайтов, буклетов, инсталляций и др. 

В рамках методической работы применение технологии образовательного 

путешествия стало эффективной формой организации сотрудничества учителей 

и взаимного обучения. Участники заседания руководителей городского 

учебно-методического объединения г. Бобруйска отметили, что данная форма 

работы была очень интересной и плодотворной. 

Внедряя в свою повседневную практическую деятельность активные 

и интерактивные методы обучения через организацию образовательного 

путешествия, педагоги повышают собственную профессиональную 

квалификацию. Если пройденный маршрут оказался удачным, педагог выходит 

на обобщение эффективного педагогического опыта. 

Наличие цели и задач путешествия, реальное осознание педагогом того, 

что результатом такого путешествия явилось решение волнующей 

его проблемы, приращение новых знаний стало мотивационным магнитом, 

ключевым фактором достижения успеха. 

Таким образом, образовательное путешествие обладает значительным 

педагогическим потенциалом. Проведение заседания учебно-методического 

объединения в новой интерактивной форме поспособствовало развитию умения 

педагогов самостоятельно учиться, формированию мотивации 

к самообразованию, предоставлению широких возможности для активного 

включения в процесс познания, раскрытию реальных перспектив пробуждения 

и развития способностей формирующейся личности независимо 

от ее образовательных потребностей, развитию навыка анализа и оценки 

качества всех видов результатов, повышению квалификации педагогов 

в области профессионально ориентированного применения информационных 
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и коммуникационных технологий. Сформированность метапредметных 

компетенций современного учителя, а также умение эффективно их применять 

в своей профессиональной педагогической деятельности может считаться 

необходимой основой для реализации метапредметного подхода в образовании. 
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Организация командной работы педагогов в ходе повышения квалификации имеет особое 

значение, когда обсуждается такое сложное и важное понятие как «функциональная 

грамотность», требующее не только понимания смысла и сущностных характеристик, 
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Понятие «функциональная грамотность» пополнило педагогическую 

лексику сравнительно недавно и для большинства педагогов ассоциируется 

с проведением международных исследований, определяющих уровень 

ее сформированности у 15-летних школьников. Однако до сих пор нет 

оснований утверждать, что произошло осмысление педагогами его сущности, 

состоялось осознание актуальности и овладение средствами и способами 

формирования функциональной грамотности на разных уровнях общего 

образования. Понимание научных подходов и освоение инструментария 

оценивания результатов также пока не являются всеобщим достоянием. 

Особенно сложным представляется индивидуальное и самостоятельное 

погружение в тему, которая сегодня широко освещается на различных уровнях 

методической работы в формате односторонней трансляции.  В связи с этим 

интерес представляет теория и практика моделирования командной работы 

педагогов на этапе освоения педагогами сущности понятия с целью 

демонстрации и мотивирования их к дальнейшему овладению методическими 

средствами формирования функциональной грамотности обучающихся. 

Теоретическая модель базируется на ключевых положениях андрагогики 

и опирается на базовые принципы командной работы: равное участие, 
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индивидуальная ответственность, позитивная взаимозависимость, 

одновременное взаимодействие. Модель была разработана в ходе подготовки 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

для учителей начальных классов, внесенной по итогам профессионально-

общественной экспертизы в федеральный реестр подобных программ 

и посвященной цифровизации начального образования на основе 

соответствующей концепции [1]. В качестве примера приведем описание 

процесса реализации модели в ходе интерактивного занятия для коллектива 

педагогического колледжа № 1 им. А. С. Макаренко г. Новосибирска [2]. 

Организация командной работы предполагает соответствующую 

подготовку образовательной среды. В представленном событии занятие 

проходило в аудитории, рассчитанной на 80 человек. Стулья с приспособлением 

для письма были размещены таким образом, чтобы педагоги в группах 

по 4 человека могли без повышения тембра голоса взаимодействовать 

между собой и, одновременно, комфортно наблюдать за информацией на общем 

экране. Для преподавателя важно было обеспечить возможность перемещаться 

по аудитории для наблюдения за работой педагогов. На старте было предложено 

сформулировать вопросы, которые возникли после прочтения темы обсуждения 

на первом слайде организационной презентации. Каждый участник занятия 

после фиксированного времени на размышление, записал свой вопрос. Далее 

предлагалось обсудить и определить самый актуальный из представленных 

вопросов. Однако эта работа не является командной, поскольку не задано время 

на высказывание каждого и очередность. При этом выполнение этого задания 

педагогами позволяет преподавателю: визуально определить лидеров; 

аргументировать необходимость использования приемов привлечения внимания 

и потренироваться в их применении; сформировать банк вопросов, ответы 

на которые помогут структурировать дальнейший ход занятия, обращаясь 

к личностно значимому содержанию и фиксируя продвижение в осмыслении 

понятия. 

На следующем этапе участникам занятия были предложены пять 

утверждений, содержание которых касалось нормативных, теоретических 

и методологических аспектов понятия «функциональная грамотность», 
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при этом оно было правдоподобным, но не верным. Каждому требовалось 

принять решение и зафиксировать письменно свое согласие или несогласие 

с каждым утверждением. Педагоги стремились разделить свои сомнения друг 

с другом, поставить знак вопроса возле утверждений. Однако однозначность 

требований и обязательность выполнения всеми, обозначенная визуальным 

сигналом об окончании работы всех членов группы, привела к высокому 

уровню интереса и нетерпения педагогов, стремящихся проверить сделанные 

ими предположения. 

Далее педагогам был задан важный и конструктивный вопрос: «Какого 

человека можно назвать функционально безграмотным на современном этапе 

развития общества? Почему?». При этом задана структура обсуждения: 

после обдумывания каждый записывал ответ на этот вопрос, затем начиналось 

представление мнений в рамках ограниченного и равного для всех участников 

времени, поочередно с конкретизацией того, кто начинает и продолжает 

выступления. Методическая распаковка приема позволила педагогам 

на собственном опыте осознать преимущества реализации принципов 

взаимодействия в сотрудничестве. Особенно ярко результативность 

проведенного обсуждения проявилась при интеграции самых ярких 

и необычных ответов, которую провели педагоги. Выявленные 

ими характеристики безграмотности подготовили почву для осознанного 

восприятия визуального и аудиального раздражителя в виде монолога 

преподавателя. Были представлены и содержательно прокомментированы 

дефиниции А. А. Леонтьева и Н. Ф. Виноградовой. Близкие, но различные 

определения понятия «функциональная грамотность», позволили акцентировать 

внимание на его сущностных характеристиках и подготовили педагогов 

для ознакомления с требованиями обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования. 

Важнейший вопрос, который возник после совместно 

проанализированного нормативного текста, состоял в ярко выраженной 

мотивации определить: какие условия необходимо создать, чтобы обеспечить 

формирование функциональной грамотности обучающихся на рассматриваемых 

уровнях общего образования? При этом было сделано уточнение, 
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ограничивающее выбор: «Материально-технические, кадровые и финансовые 

условия не рассматривать». Каждый педагог после осознания задачи записал 

1-2 условия и конкретизировал их применительно к педагогической 

деятельности, осуществляемой лично им. Затем был использован прием 

формирования случайных пар для обсуждения письменно зафиксированных 

идей в ходе их перечисления по очереди. Взаимное обогащение идеями длилось 

обозначенное время, позволило организовать двигательную активность 

и обеспечить возможность для активного слушания, которое в последующем 

помогло педагогам системно изложить наиболее интересные идеи, 

зафиксировать то, что не казалось им очевидным при самостоятельном 

размышлении, сформулировать перечень вопросов к преподавателю и задач 

для себя. 

После завершения этой работы, которая содержательно способствовала 

проверке правильности сделанного ранее выбора относительно истинности 

или ложности утверждений, педагоги вновь вернулись к их сути. Теперь 

каждый мог убедиться в том, насколько верное решение принял. Проверка 

внимательности в процессе интерактивной работы состоялась. После 

ее завершения каждый мог сделать вывод о том, какие неверные утверждения 

были приняты им за истину и ответить на вопросы: почему это произошло; 

каковы аргументы и основания считать эти утверждения ложными; 

что особенно важно запомнить и учесть в дальнейшей работе? 

Обращение к вопросам, с которых начиналось занятие, позволило 

зафиксировать, что на большинство из них уже получены ответы, а также 

уточнить еще несколько позиций, которые были важны для этой аудитории. 

Прежде всего, педагогов интересовало: как можно оценить уровень 

сформированности функциональной грамотности; каковы критерии оценки; 

можно ли использовать известные методические приемы и образовательные 

технологии в решении обсуждаемой задачи. Получив информацию 

о федеральном банке заданий, позволяющих формировать и диагностировать 

функциональную грамотность обучающихся, педагоги вновь работали 

в командах. Каждый из них предложил темы индивидуальных проектов 

для студентов, в ходе выполнения которых функциональная грамотность была 
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не только объектом исследования, но и результатом исследовательской 

деятельности. Предъявляя темы и формы организации индивидуальной 

проектной работы, педагоги, обучающие студентов различным дисциплинам, 

обогатили друг друга методическими идеями. В рефлексивной части занятия 

участники заполнили незаконченные предложения, продемонстрировав 

глубокое понимание сущности ключевого понятия и положительно оценив 

методические приемы с помощью которых оно было достигнуто, отметили 

значимость командной работы для совместно полученного результата. 

Таким образом, реализация теоретической модели в практической 

деятельности в ходе методического события повышения квалификации 

подтвердила ее практическую значимость, позволила педагогам осознать 

и преодолеть профессиональные дефициты и наметить перспективы 

дальнейшего развития. 
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Профессиональная компетентность кадрового состава учреждений 

дошкольного образования выступает одним из важнейших условий 

эффективной реализации положений Кодекса Республики Беларусь 

об образовании, образовательных стандартов дошкольного образования, 

направленных на качественную организацию и реализацию образовательного 

процесса в учреждениях дошкольного образования республики. 

Исследование профессиональной компетентности педагога – ключевое 

направление деятельности целого ряда ученых (В. Н. Введенский, 

В. Г. Воронцова, И. А. Зимняя, А. К. Маркова, Л. А. Петровская, Т. И. Шамова 

и др.). Большинство из них отмечают, что значимым показателем 

профессиональной компетентности педагога является его стремление 

к самообразовательной деятельности и ее реализация, которые основываются 

на неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего состояния 

образовательного процесса и стремлении к профессиональному и личностному 

самосовершенствованию [1]. 

Одно из направлений работы руководителя учреждения дошкольного 

образования – непрерывный процесс развития профессиональной 

компетентности через осуществление кадровой политики, способствующей 
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профессиональному росту педагогов и организации методической работы, 

стимулирующей их к творчеству и самообразованию. 

Особое внимание в государственном учреждении образования «Детский 

сад № 47 г. Могилева» уделяется организации методической работы 

в направлении развития компетентности педагогических работников 

через внедрение модели организации самообразования педагогов в учреждении 

дошкольного образования. В 2020/2021 учебном году с целью создания условий 

для профессионального роста и творческой самореализации педагогов был 

разработан методический проект «Самообразование с Google». 

Для определения уровня самообразовательной компетентности педагогов 

проведена диагностика. Сформированность ценностной составляющей 

потребностного компонента самообразовательной деятельности воспитателей 

дошкольного образования диагностировалась с помощью «Шкалы оценки 

потребности в достижении» (Ю. М. Орлова), позволяющей отразить 

их стремление к удовлетворению потребности в знаниях, умениях 

осуществления самообразовательной деятельности; наличие ценностных 

мотивов самообразовательной деятельности. Были получены следующие 

результаты: высокий уровень сформированности к самообразовательной 

деятельности не проявил ни один воспитатель дошкольного образования 

(далее – воспитателей), 36 % воспитателей – средний уровень, 64 % – низкий 

уровень. 

С помощью адаптированной методики «самооценки способности 

к самообразованию и саморазвитию личности» (В. И. Андреева) был определен 

уровень владения знаниями о сущности, формах, способах осуществления 

самообразовательной деятельности, уровень развития способностей 

к самообразовательной деятельности и саморазвитию. Результаты диагностики 

воспитателей по определению уровня владения знаниями о сущности, формах, 

способах осуществления самообразовательной деятельности представлен 

следующим образом: высокий уровень сформированности – 5 % воспитателей, 

средний уровень сформированности – 44 % воспитателей, низкий уровень 

сформированности – 51 % воспитателей. В связи с полученными результатами 

одной из основных задач методического проекта является активизация 

самообразовательной деятельности у воспитателей дошкольного образования 

для их дальнейшего профессионально-личностного саморазвития 
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и самосовершенствования, формирование ценностного отношения 

к самообразовательной деятельности и ее результатам. 

С педагогами учреждения дошкольного образования оказана 

консультационная помощь в определении тем самообразования в рамках 

реализации методического проекта (на основе данных диагностики 

и самодиагностики). Технологичность использования методического проекта 

«Самообразование с Google» предусматривает использование Google-Диска, 

что позволяет педагогам иметь общий доступ к файлам для совместной работы 

с ними. С документами расположенными на GoogleDrive можно работать 

практически с любого устройства. 

Так, на Google-Диске создана папка «Самообразование с Google», 

к которой имеют доступ все педагоги учреждения образования. В данной папке 

расположена информация о темах самообразования педагогов, а также 

размещены личные папки по самообразованию всех воспитателей дошкольного 

образования и специалистов, куда вносятся все материалы педагогов по темам 

самообразования, а именно: результаты изучения литературы по проблеме; 

анализ изучения состояния проблемы на практике; проектирование 

собственной деятельности; экспериментальная апробация собственных 

проектов; разработка методических рекомендаций, представление результатов 

по самообразованию и т.п. 

Для эффективной работы в данном направлении было необходимо 

проведение воркшопов по использованию сервиса Google, в ходе которых 

педагоги приобрели навыки использования Google-технологий. Данные 

сервисы позволяют не только осуществлять разработку и предоставление 

доступа к электронным документам педагогов, но и способствуют организации 

коммуникации и совместной работы педагогов, помогают заместителю 

заведующего по основной деятельности осуществлять контроль и оценку 

достижений по самообразованию, дистанционно управлять и создавать 

индивидуальную стратегию самообразования в соответствии с потребностями 

всех участников методического взаимодействия. 

Использование Google-Диска при организации работы 

по самообразованию позволяет совместно работать заместителю заведующего 

по основной деятельности и педагогам учреждения образования при создании 

методических материалов (разработки занятий, обобщения опыта, выступлений 
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на семинарах, конференциях, МО, педсоветах), видеоотчетов о мероприятиях 

на протяжении всего времени работы над темой по самообразованию. Доступ 

к папкам всех педагогов и возможность использования представленного 

материала также предполагает «создание успеха», что предполагает 

деятельность по активизации педагогов, стимулирование их успеха 

и подчеркивание их достижений. 

Таким образом, описанная модель организации работы 

по самообразованию в учреждении дошкольного образования, включающая 

методическое взаимодействие педагогов учреждения дошкольного 

образования, способствует развитию у членов коллектива компетенций 

и адаптивности, мобильности и творчества. 
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Современному обществу необходимы образованные, эрудированные, 

предприимчивые, целеустремленные люди, способные самостоятельно 

принимать решения и прогнозировать их возможные последствия. Реализовать 

себя, добиться успеха в профессиональной деятельности в стремительно 

изменяющемся мире может только инициативный и творческий человек. 

Развитие системы образования связано с непрерывной динамикой 

требований к профессиональной компетентности педагога, так как педагог – 

это ключевая фигура, от профессионализма которого зависит воспитание 

подрастающего поколения [1]. В настоящее время в понятие «компетентность» 

включаются также и личностные качества педагога, личностное отношение 

к своей профессиональной деятельности. Таким образом, 

под профессиональной компетентностью педагогического работника 

понимается совокупность не только профессиональных, но и личностных 

качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности. Развитие 
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профессиональной компетентности педагога – это развитие творческой 

индивидуальности, восприимчивости к педагогическим инновациям, 

способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. Создание 

условий для роста профессиональной компетентности педагогов в период 

реформирования образовательной системы ‒ одна из важных задач 

сегодняшнего дня. Профессиональная компетентность предполагает 

постоянную работу над развитием и самосовершенствованием педагога [2]. 

Сегодня сформировались определенные теоретические основы 

для исследования проблемы формирования профессиональной компетентности 

педагогов. Теоретические аспекты компетентностного подхода в своих трудах 

отразили такие ученые как: В. А. Адольф, В. И. Байденко, Т. Г. Браже, 

Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Д. А. Иванов, А. В. Хуторской, С. Е. Шишов, и другие 

исследователи. Д. Б. Богоявлинская, В. Д. Шадриков, Л. А. Кандыбович, 

М. И. Дьяченко, Г. М. Коджаспирова, Н. Б. Шумакова указывали 

на личностные качества, базовые и специфические умения и навыки, 

включающие в содержание профессиональной компетентности педагога, 

которые необходимы для его успешной профессиональной деятельности. 

В учреждения образования приходят работать молодые педагоги, 

выпускники педагогических учреждений образования, педагоги, обладающие 

потенциальным уровнем профессиональных компетенций, сформированным 

в результате обучения. Однако на реальный уровень профессионализма 

в дальнейшем оказывает влияние множество факторов, одними которых 

являются стремление педагога повышать профессиональные компетенции 

и помощь педагога-тьютора. В данном случае особую роль в развитии 

профессиональных качеств педагога играет непрерывное образование 

и профессиональная управленческая поддержка. 

Управленческая поддержка заключается в создании условий 

для профессионального и творческого роста педагогов. Для реализации 

качественной управленческой поддержки педагогов в учреждении образования 

необходимы условия: организационные, информационные, мотивационные, 

нормативно-правовые [3]. Управленческая поддержка носит системный 

характер и выражается в сборе и анализе информации об эффективности 
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работы педагогических кадров, их фактической профессиональной 

компетенции, изучении потребностей профессионального развития педагогов, 

обеспечении высокого уровня мотивации к профессиональному развитию, 

включении педагогов в деятельность по разработке реализации инновационных 

проектов, решению новых созидательных творческих задач, 

предусматривающих более глубокое освоение базовых видов инновационной 

педагогической деятельности, организации индивидуальной и коллективной 

рефлексии, позволяющей осмыслить как свою собственную деятельность, 

так и работу всего коллектива, создании эффективного информационного 

обеспечения профессионального саморазвития педагогов. Управленческая 

поддержка профессионального роста педагогов – это грамотная организация 

методической работы в учреждении образования, в организации которой 

руководитель учреждения играет существенную роль. Современный 

руководитель должен быть в большой степени менеджером, строить свою 

работу на основе менеджмента – нового управленческого мышления, 

ориентированного на интеграцию усилий сотрудников [1]. 

В развитии профессиональной компетентности педагога выделяют 

следующие уровни профессионального мастерства. Репродуктивный 

(имитационный) – это использование в своей деятельности репродуктивного 

образца, который разработан методистами, учеными. Конструктивный – 

это сочетание личного педагогического опыта и рекомендаций ученых, 

освоение общепринятых технологий. Творческий – когда на основе 

имеющегося опыта в процессе экспериментальной работы педагог создает 

авторскую методику обучения и воспитания, направленную на оказание 

педагогической помощи интеллектуальному развитию учащихся, т. е. педагог-

исследователь [3]. Считаем, что важно в учреждении образования создать 

условия для того, чтобы каждый педагог достиг творческого уровня 

компетентности. Именно это является залогом высокого качества образования 

воспитанников. Потребность учреждений образования в непрерывном 

образовании педагогов складывается под воздействием следующих факторов: 

профессиональные знания нередко «устаревают», что приводит к снижению 

квалификации специалистов; происходят стремительные технологические 
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изменения, которые требуют овладевания новыми знаниями, умениями 

и навыками; образовательные учреждения ощущают постоянную конкуренцию, 

требующую повышения качества предоставления услуг, более эффективного 

использования ресурсов организации. 

На наш взгляд, одним из важных факторов, оказывающих влияние 

на развитие профессиональных компетенций педагогических работников, 

является участие педагогов в экспериментальной и инновационной 

деятельности. Включение педагога в инновационную деятельность влияет 

на повышение уровня его профессиональной компетентности, активизирует его 

стремление к получению новых знаний, к самовыражению, самореализации 

при решении педагогических задач, к развитию творческого потенциала. 

Инновационная деятельность педагогов влияет на повышение их мобильности, 

активности, профессионализма. Педагог-участник инновационной деятельности 

положительно влияет на качество образования в образовательном учреждении, 

создает условия для развития детей, осуществляет личностно-ориентированный 

подход. В процессе инновационной деятельности раскрывается творческий 

и личностный потенциал педагога, проявляется готовность совершенствовать 

профессиональную деятельность, искать собственные нетрадиционные 

решения возникающих проблем, воспринимать и творчески воплощать 

уже существующие нестандартные подходы в образовании, реализовывать 

инновационные идеи, проекты и технологии, проявлять себя как исследователь 

и разработчик. 

Управленческая поддержка в процессе инновационной деятельности 

педагогов заключается в решении следующих задач: 

исследование профессионального потенциала коллектива; 

анализ и рациональное использование условий учреждения образования 

для повышения квалификации педагогических кадров; 

совершенствование методической работы; 

мотивирование успешности педагогов, что оказывает влияние 

на результаты инновационной деятельности; 

развитие и повышение уровня научно-исследовательской и методической 

культуры педагогов. 
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Анализ результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников на завершающем этапе инновационного проекта показывает рост 

профессиональных компетенций участников. Педагоги не только 

совершенствуют знания, умения, навыки и личные качества, необходимые 

для успешного выполнения профессиональных обязанностей, но и проявляют 

целеустремленность, инициативу и самостоятельность. 

В учреждении дошкольного образования создана творческая группа, 

в которую входят инициативные и творческие педагоги, и она также оказывает 

помощь педагогам в инновационной деятельности. Сотрудничество в такой 

группе обеспечивает проявление личной инициативы. Педагоги приобретают 

свободу выбора способов и видов деятельности для реализации планов. Анализ 

возникающих трудностей обеспечивает мотивацию к последующей 

деятельности, побуждает к стремлению к самообразованию. Умение 

осуществлять аналитическую деятельность само по себе становится 

показателем высокой квалификации педагога, владеющего навыками 

планирования и прогнозирования. 

Развитию профессиональных компетентностей педагогических 

работников способствует наличие множества факторов: 

максимальная самостоятельность и активность участников 

инновационного проекта; 

опора на опыт коллег при разработке и апробации новых методов 

образования; 

организация взаимодействия с коллегами на основе партнерства; 

анализ итогов деятельности, ее результативности; 

 расширение контактов педагогов с коллегами из других учреждений 

образования;  

необходимость в освоении и использовании в работе новых эффективных 

технологий, связанных с научно-техническим прогрессом и др. 

Таким образом, повышение профессиональной компетентности 

педагогического работника, успешность его деятельности во многом зависит 

от грамотной и системной управленческой поддержки, от умения руководителя 

организовать деятельность по совершенствования профессиональной 
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компетентности и способности каждого педагога мобилизовать 

свои собственные усилия на работу в инновационном режиме, умения 

использовать собственный потенциал и проявлять творческую активность, 

что способствует дальнейшему повышению качества образовательного 

процесса. 
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В статье рассматривается вопрос повышения профессиональной компетентности 

воспитателя дошкольного образования посредством использования в деятельности 

информационно-коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность педагога; 

«педагогическое мастерство»; «педагогическое творчество»; информационно-

коммуникационные технологии. 

21 век по праву считается информационной эпохой, временем 

стремительных изменений. В таких условиях учреждениям образования, 

в том числе и для детей дошкольного возраста, просто необходимо присутствие 

не просто педагогов, а специалистов с необычным набором профессиональных 

качеств: креативное мышление, ответственность, свободное владение 

педагогическими дисциплинами, самостоятельность в принятии решений 

как в обычных, так и в нестандартных ситуациях. Потому в приоритете сегодня 

– изменения ориентации педагогического сознания на эти качества, развитие 

профессиональной компетентности, которая является, как показывает практика, 

величиной не статичной, а непрерывно изменяющейся, динамичной. 

Под профессиональной компетентностью следует понимать совокупность 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной 

педагогической деятельности. Этим понятием выражается двуединство 

теоретической и практической готовности педагога к реализации 

его деятельности и характеризуется его профессионализм. 

Часто педагогическую компетентность отождествляют с понятиями 

«педагогическое творчество» и «педагогическое мастерство». Но данное 

понятие отлично от них. Ведь педагогическое творчество само по себе – 

это процесс, начинающийся от усвоения того, что уже было накоплено 

(адаптация, репродукция, воспроизведение знаний и опыта), к изменению, 
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преобразованию существующего опыта. Путь от приспособления 

к педагогической ситуации до ее преобразования составляет суть динамики 

творчества педагога. Мастерство – высокая степень овладения определенным 

видом специализированной деятельности, основывается на глубоком 

понимании дела, сочетаемом с развитыми умениями осуществлять 

рациональные и эффективные действия. 

Из этого следует, что такие понятия, как мастерство и творчество 

являются качественными характеристиками педагогической компетентности. 

А к ним нужно добавить инициативу специалиста образования – способность 

внутренне побуждать себя к новейшим формам работы, организовывать 

и руководить каким-либо процессом. С этой целью в нашем учреждении 

дошкольного образования создаются условия поддержки и совершенствования 

творческой инициативы: педагоги регулярно посещают методические 

объединения, участвуют во внутренних, городских, республиканских 

конкурсах, мастер-классах. 

Основываясь на собственном опыте, сегодня я могу с уверенностью 

говорить, что одним из важнейших условий развития компетентности педагога 

является овладение информационно-коммуникационными технологиями 

для работы с детьми. Включение в образовательную деятельность компьютера 

или интерактивной доски позволяет мне при грамотном использовании 

избегать «зацикливания» дошкольников на примитивных компьютерных играх, 

негативного влияния компьютера на психическое и физическое здоровье детей, 

возникновения ранней компьютерной зависимости. Понимая повышенный 

интерес современных детей к цифровой технике, применяю цифровые 

технологии только в виде вспомогательных дидактических средств на занятиях 

или в нерегламентированной деятельности, но не заменяя живое общение 

со взрослым и сверстниками. 

Опираясь на практический опыт выделяю два направления деятельности 

с использованием цифровых технологий: мероприятия с мультимедийной 

поддержкой (специально организованная деятельность (занятия), тематические 

дни или недели, работа с законными представителями воспитанников, 

проектная или исследовательская деятельность, проведение виртуальных 
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экскурсий) и мероприятия с компьютерной поддержкой (специально 

организованная деятельность (занятия), деятельность по ведению 

документации педагога). 

Благодаря наличию в учреждении образования мультимедийной 

установки появилась возможность использовать на занятии мультимедийные 

презентации. За счет этого необходимый для изучения материал становится 

эмоционально окрашенным, интересным. Данные презентации – прекрасное 

наглядное пособие и демонстрационный материал, что способствует хорошей 

результативности занятия. У детей дошкольного возраста недостаточно 

жизненного опыта и по этой причине для них многие образы окружающего 

мира незнакомы, поэтому при использовании мультимедийных средств 

на занятиях не изменяются методы работы, а углубляется и расширяется 

качество и объем информации, преподносимой детям. 

Использование данного оборудования позволяет представить родителям 

различные консультации, а также видеоролики о проведении времени 

воспитанников в детском саду. На протяжении учебного года целесообразно 

консультировать родителей по насущным вопросам обращаясь к информации 

изложенной тезисами на экране. Родители с большим интересом посещают 

мероприятия учреждения образования (родительские собрания, семинары, 

клубы по интересам), если имеют возможность увидеть деятельность своих 

детей при помощи фильмов на мультимедийном проекторе и проекционном 

экране. 

В последнее время все ярче проявляется тенденция ориентировки 

образования (в том числе и дошкольного) на свободное развитие, 

на творческую инициативу, самостоятельность воспитанников. В таких 

условиях педагог уже не может выступать только транслятором знаний, 

а становится нестандартным «раскрывателем» творческого потенциала 

маленького человека, особенно при развитии его познавательно-

исследовательского поведения. И в этом случае четко видны преимущества 

мультимедийных презентаций, так как предложенная информация на экране 

компьютера естественно вызывает у детей огромный интерес; представляет 

собой образный тип информации, который понятен дошкольникам. 



668 
 

Используемые при этом образы, звуки, мультипликационные приемы надолго 

привлекают внимание ребенка; обладают стимулом познавательной активности 

детей; помогают индивидуализировать процесс обучения и моделировать 

жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни. 

Так при организации работы над проектом «Родная улица моя» использовался 

просмотр документальных фильмов о начале Великой Отечественной войны 

и о героическом подвиге оборонцев города Могилева. 

Сегодня очень популярны «виртуальные экскурсии» с краеведческим 

материалом, преимуществами которых являются доступность, возможность 

повторного просмотра, наглядность, наличие интерактивных заданий. 

«Виртуальная экскурсия» в работе с дошкольниками позволяет получить 

представления о местах недоступных для реального посещения, сэкономить 

время и средства. Очень ценно и то, что педагог сам выбирает нужный 

ему материал, продумывает маршрут, изменяет содержание, опираясь 

на поставленные цели и интересы детей. Увлекшись данным видом работы, 

я составила интерактивные карты с виртуальными экскурсиями «Дорогами 

Заднепровья», «Мой микрорайон», «По пути военной славы». 

При организации занятий с использованием компьютерных программ 

с дошкольниками использую в основном развивающие, а реже обучающие 

и диагностические игры. В настоящее время выбор компьютерных игровых 

программных средств для дошкольников достаточно широк. Так, например, 

Д. Н. Дубинина, с учетом задач художественно-речевого развития разработала 

электронное учебное пособие для детей 5–6 лет «Сказочный мир». Комплекс 

развивающих игр в данном пособии направлен на активизацию и закрепление 

словаря, освоение образности связного высказывания. 

Высоко оцениваю игры по разным образовательным областям. Они 

помогают выучить состав чисел, порядковый и обратный счет, учат подбирать 

необходимый звук в словах, и даже помогают ознакомиться с иностранными 

языками. При этом компьютер очень "терпелив", никогда не ругает ребенка 

за ошибки, а ждет, пока он сам исправит их. Работа на компьютере вызывает 

у детей живой интерес, сначала как к игре, а потом и к учебной деятельности. 

Данный интерес я использую, как познавательную мотивацию для развития 
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произвольной памяти и внимания, так как именно эти качества обеспечивают 

психологическую готовность ребенка к обучению в школе. 

Компьютерная поддержка сегодня просто необходима педагогу на разных 

этапах его деятельности. Компьютер дает возможность активно использовать 

доступ в глобальную сеть Интернет, эффективно осуществлять поиск 

и переработку информации, и, конечно, используется для ведения 

документации. В настоящее время работу с документами веду в электронном 

виде, использую три продукта из пакета MS Office – Word, Excel и PowerPoint. 

В формате Excel легко вести списки детей, формат Word эффективен 

для календарного планирования, анкет для родителей, использование 

программы PowerPoint предпочтительно для создания иллюстративного 

материала для показа с экрана. 

Таким образом, использование информационно-коммуникативных 

технологий в учреждении дошкольного образования способствует повышению 

профессионального уровня педагогов, побуждает нас искать новые 

нетрадиционные формы и методы обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-ТЕСТОВ В ПРОЦЕССЕ 

САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья посвящена вопросам применения тестовых технологий для самоконтроля знаний педагогов 

дошкольного образования. В ней показаны преимущества олайн-тестов и обоснована 

целесообразность их использования в самообразовании педагогов учреждений дошкольного 

образования. В статье представлен пример онлайн-теста «Детский сад без опасностей». 

Ключевые слова: онлайн-тест; самоконтроль; самообразование; 

учреждение дошкольного образования; безопасность. 

Современное информационное общество становится все более 

мобильным, что несомненно влияет и на образование. В существующих 

реалиях возникает необходимость мобильности каждого участника 

образовательного процесса. Образование все больше переходит в русло 

самообразования, поэтому разработка и внедрение в образовательный процесс 

цифровых ресурсов в виде тестовых заданий, позволяющих организовать 

самостоятельную работу, становится необходимым условием 

для профессионально личностного развития педагога. 

Онлайн-тесты имеют ряд преимуществ: возможность индивидуального 

контроля знаний; объективность оценки знаний; легкость обработки 

результатов; вариативность заданий и вариантов ответов на вопросы внутри 

задания, что исключает механическое запоминание, повышение интереса 

к изучаемому материалу за счет новой формы его представления; 

автоматизированный самоконтроль; большой объем возможной информации; 

возможность работы в удобном темпе и на адаптированном уровне усвоения 

материала в зависимости от индивидуальных особенностей восприятия; 

приобщение к современным информационным технологиям, формирование 

потребности в овладении информационными технологиями и применении 

их в профессиональной деятельности. 

В настоящее время для непрерывного профессионального развития 

(дополнительного образования, самообразования) педагогических работников 
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дошкольного образования в свободном доступе цифровые ресурсы в виде 

онлайн-тестов практически отсутствуют. Имеется лишь несколько таких 

ресурсов, один из них – цифровой ресурс «Диагностика профессиональной 

компетентности воспитателя дошкольного образования», разработанный 

кафедрой дошкольного и начального образования государственного 

учреждения образования «Академии последипломного образования» 

в сотрудничестве с педагогами-новаторами учреждений дошкольного 

образования Республики Беларусь [1]. В рамках реализации республиканского 

инновационного проекта «Внедрение комплекса цифровых ресурсов 

непрерывного профессионального развития воспитателей дошкольного 

образования в условиях взаимодействия учреждений образования» 

(2020–2023 гг.) данный ресурс внедряется в процесс профессионального 

развития педагогов учреждений дошкольного образования. 

Участниками инновационной деятельности совершенствуется уже 

созданный ресурс и разрабатываются новые цифровые ресурсы. 

В государственном учреждении образования «Детский сад № 111 г. Витебска 

«Буслік» создан онлайн-тест «Детский сад без опасностей». 

Учреждение дошкольного образования – это учреждение, где все, 

начиная от руководителя и заканчивая техническим персоналом, должны 

осознавать и нести полную ответственность за сохранение жизни и здоровья, 

безопасность доверенных им детей. В связи с этим возникает необходимость 

четкого знания сотрудниками учреждения дошкольного образования основ 

безопасности и здоровьесбережения в учреждении в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь. Данный процесс эффективно может 

осуществляться не в виде разовых кампаний, а исключительно в рамках 

систематического изучения, повторения и контроля знаний. Поэтому 

в учреждении был разработан онлайн-тест «Детский сад без опасностей!», 

позволяющий обеспечить не только контроль знаний педагогических 

работников, но и самостоятельное изучение вопросов обеспечения безопасных 

условий в учреждении дошкольного образования. Тест опубликован в общий 

доступ на сайте Online Test Pad. Цель теста: повысить качество 

самообразования руководителей и педагогов учреждений дошкольного 

образования в вопросах обеспечения здоровьесберегающих и безопасных 
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условий в учреждении посредством использования цифрового ресурса. 

Использование теста позволяет активизировать процесс самообразования; 

повысить интерес к изучению материала за счет новой формы его 

представления; обеспечить автоматизированный контроль и самоконтроль. 

Тест предназначен для руководителей и педагогических работников 

учреждений дошкольного образования. Он содержит вопросы, которые 

разработаны в соответствии со следующими нормативными документами: 

санитарные нормы и правила «Требования для учреждений дошкольного 

образования», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 25 января 2013 г. N 8; 

специфические санитарно-эпидемиологические требования, 

утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 7 августа 2019 г. № 525; 

инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

Республики Беларусь «Об организации в 2021/2022 учебном году 

образовательного процесса в учреждениях образования, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, образовательную 

программу специального образования на уровне дошкольного образования, 

образовательную программу специального образования на уровне дошкольного 

образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью», утвержденное 

заместителем Министра образования Республики Беларусь А. В. Кадлубаем 

12 июля 2021 г. (раздел «Обеспечение здоровьесберегающего процесса 

в учреждениях образования на основе межведомственного взаимодействия»), 

действующее на момент создания теста; 

типовой учебный план дошкольного образования, утвержденный 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

от 15 августа 2019 года № 139. 

После прохождения теста тестируемый может ознакомиться 

с результатами теста (количество набранных баллов и процент правильных 

ответов), просмотреть ответы на вопросы с указанием правильных 

и неправильных ответов, ознакомиться с комментариями к каждому вопросу, 

в которых представлены выдержки из нормативных документов по теме 

вопроса. Для проведения мониторинга знаний педагогических работников 
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учреждения в целом (без контроля лично каждого работника) руководитель 

может использовать статистику полученных результатов прохождения теста. 

Данная возможность позволяет оценить ситуацию в учреждении 

и запланировать мероприятия по изучению вопросов, вызывающих затруднения 

у педагогов. 

В настоящее время в детском саду № 111 г. Витебска ведется работа 

по совершенствованию данного цифрового ресурса. Тест дополняется 

вопросами в соответствии с новыми нормативными актами, в частности, 

в соответствии с правилами безопасности организации образовательного 

процесса при реализации образовательной программы дошкольного 

образования, утвержденными постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 3 августа 2022 года № 227. 
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Сегодня, в быстро изменяющихся условиях глобализации, развития 

новых технологий, оказывающих влияние практически на все сферы жизни 

и деятельности и бросающих вызовы человечеству, образование представляет 

собой не только стратегическое условие развития каждого, но и условие 

выживания общества в целом. Актуальным становится понятие искусственного 

интеллекта (англ. artificial intelligence) – свойства интеллектуальных систем 

выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой 

человека; наука и технология создания интеллектуальных машин. 

Искусственный интеллект позволит индивидуализировать обучение. 

Алгоритмы искусственного интеллекта могут точно определить, какие части 

учебных материалов менее понятны учащимся и где они делают больше всего 

ошибок. 

Более значимым представляется использовать искусственный интеллект 

для разработки компетенций, которые позволят людям преодолевать трудности 

в обучении, так чтобы искусственный интеллект заменил навыки, которые 

являются основой важных когнитивных способностей. Искусственный 

интеллект можно представить, как способность компьютерных программ 

работать аналогично человеческому мозгу, то есть без заранее определенного 

программирования. 
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Существует несколько приложений-репетиторов, благодаря которым 

можно в любой момент дополнительно изучить непонятную тему. 

Искусственный интеллект может также проанализировать школьные работы, 

определить проблемные области (например, приложение «Русский язык – 

грамотей». Платформы: Android, iOS. Внутри этой программы более 16 000 

тестовых заданий по орфографии, пунктуации и другим областям языкознания. 

Столкнувшись с трудным тестом, вы можете запросить помощь – программа 

отобразит связанный с вопросом теоретический раздел), а также создать 

индивидуальные уроки для заполнения пробелов в знаниях. 

Можно использовать приложение Слово дня. Платформы: Android, iOS. 

Эта незатейливая программа знакомит пользователя с редкими словами 

русского языка. Раз в день она присылает уведомление об очередном таком 

слове, объясняет его смысл и зачастую приводит пример употребления. 

Пройдет немного времени, и человек незаметно для себя пополнит лексический 

запас. 

Репетитор. Русский язык. Платформы: Android, iOS. Эта программа 

заменит дорогостоящие занятия с обычным репетитором-учителем, поможет 

вспомнить школьный курс русского языка и подготовиться 

к централизованному экзамену. 

Пушкин: пунктуационный тренажер. Создатели «Пушкина» убеждают 

учиться у лучших, поэтому в качестве примеров для закрепления правил они 

выбрали цитаты из отечественной классики. Как любой тренажер, «Пушкин» 

призывает к регулярным занятиям: тогда вопрос «Почему здесь нет запятой 

перед «как?» перестанет быть таким сложным. 

Отличник. Орфоэпический тренажер. Платформы: iOS, Android. 

«Ге́незис» или «гене́зис»? «До ско́льких» или «до скольки́х»? Сомнения 

возникают часто: мы слышим неправильное произношение, запоминаем 

и удивляемся, когда сталкиваемся с иным вариантом. 

Приложение «Отличник» поможет вспомнить основы орфоэпии 

и закрепить знания с помощью теста. В разделе «Ударения» есть три игры: 
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«20 вопросов», на которые вы отвечаете и в конце просматриваете результат, 

«До первой ошибки» - вызов на проверку знаний – и «Работа над ошибками», 

в которой сохраняются все слова, в которых вы неверно выбрали ударение. 

Применение искусственного интеллекта дает учащимся различного 

возраста, уровня успеваемости, социального положения ряд значительных 

преимуществ, каждое из которых может повысить качество обучения 

и улучшить результаты учебной деятельности. Эффективное использование 

искусственного интеллекта, а также машинного обучения может позволить 

педагогам сделать процесс обучения более увлекательным путем создания 

индивидуальных учебных программ для каждого учащегося. Это позволяет 

варьировать обучение, создавать новые структуры уроков. Учащимся дается 

возможность на каждом последующем уроке продолжать свою деятельность. 

Итак, учащиеся могут работать в трех режимах: совместно с учителем, 

индивидуально, самостоятельно под руководством учителя или одноклассника. 

В качестве домашнего задания, например, учащийся работает над проектом по 

проблеме темы, вызвавшей у него наибольшие трудности, так как каждый 

учащийся вправе решать задания, двигаясь от легких к сложным. 

Учитель выступает в качестве навигатора (приводит учащихся в сложную 

ситуацию и не дает потеряться, а предоставляет возможность поиска новых 

алгоритмов обучения для овладения новыми жизненными навыками 

и ориентирами), помогает в моделировании и проектировании ситуации. В этом 

поможет интерактивные игры как на уроках открытия новых знаний, 

так и на уроках развивающего контроля. 

В данном контексте можно сказать, что искусство и литература 

в частности помогает учиться преобразованию реального мира. Вспомните 

любые типы литературных героев – их поведение проецировалось 

на человеческую жизнь. 

В этом поможет прием «идейная карусель», который предполагает 

следующий алгоритм работы: 
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1. Каждому члену микрогруппы (по 3-4-5 человек) раздается чистый 

лист бумаги и всем задается один и тот же вопрос. Без словесного обмена 

мнениями все участники записывают на своих листках бумаги спонтанные 

формулировки ответов на него. 

2. Листки с записями передаются по кругу соседям по микрогруппе. 

При получении листка с записями каждый участник должен сделать новую 

запись, не повторяя написанное. Работа заканчивается, когда каждому вернется 

его листок. 

3. В микрогруппах происходит обсуждение сформулированных 

участниками ответов, предложений и выделение в итоговый список наиболее 

важных, актуальных из них. 

4. Все микрогруппы предлагают по очереди свои формулировки 

из итогового списка. Если формулировка не встречает возражений других 

групп, она включается в окончательный общий список. 

Такая работа позволяет детям видеть проблему с разных сторон, искать 

решения не по шаблону, а находить новые совместные алгоритмы, основанные 

на нравственных понятиях, приобретать новые необходимые жизненные 

знания. 

Моделирование продолжения историй персонажей помогает учащемуся 

творить свой мир. Например, после изучения романа «Дубровский» 

(или другого произведения без эпилога или незаконченного произведения) 

дети, с учетом изученного характера, пробуют предположить дальнейшее 

судьбу персонажа, смогли бы быть вместе влюбленные и почему. 

Таким образом, дается возможность преобразовать реальный мир, учащиеся 

«пускают» героя по разным уровням опасностей, решают от его имени 

возникающие проблемы и выходят на новый уровень восприятия мира. 

Кроме того, можно использовать скрам-уроки. Класс делится 

на Скрам-команды (3-5 человек), если кто-то из учеников не хочет выполнять 

ту или иную роль, учитель или Скрам-мастер подбирают ему другую. 

Скрам-мастер – это член команды, который поможет спланировать работу, 
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поддержать рабочую атмосферу, ответить за правильное положение стикеров 

на Скрам-доске. Скрам-мастер может планировать свои действия на 2–3 урока 

вперед. Скрам-доска – непременное условие планирования, как правило, она 

содержит три столбца. Скрам-доску можно сделать в любой из интерактивных 

платформ, на которой работает педагог. Например, в ZOOM вы можете 

получить доступ к виртуальной Zoom Whiteboard – уникальному инструменту, 

с помощью которого можно поделиться информацией, как на обычной доске. 

В столбце «План» каждая команда прикрепляет стикеры с задачами. 

Следующий столбец – «В работе», в него прикрепляются те задачи, 

над которыми работа в команде идет в текущий момент. С помощью этой доски 

учитель видит, чем занята каждая из команд. Третий столбец – «Сделано», 

в него перемещаются выполненные задачи; критерии выполнения 

разрабатываются командой заранее. Если кто-то из команды не понял решение 

этой задачи, она не может перейти в статус «Выполнено». Преимуществом 

Скрам-метода является то, что каждая команда сама планирует цели 

и их достигает. Учитель перемещается между группами, помогая школьникам 

справляться с трудными вопросами. В начале каждого следующего урока 

проводится небольшое совещание: команда обсуждает то, что уже сделано, 

как можно улучшить работу и устранить препятствия, которые есть в работе. 

Все это можно сделать в режиме онлайн. Перед итоговым контролем 

или в конце спринта ребятам необходимо провести самооценку. Этой цели 

служит лист обратной связи, где учащийся пишет, что он умеет, что понял, 

осознал, эмоционально воспринял, а что пока нет. 

Как вы думаете, почему Эйнштейн играл на скрипке? Это помогало ему 

находить совершенно новые пути, уходить от стандартных решений. 

Безусловно, искусственный интеллект меняет наш мир и находит все новые 

применения. Наша задача – использовать его во благо, разрабатывать правила 

регулирования искусственный интеллект - систем и передавать системам опыт, 

накопленный за тысячелетия существования человечества для светлого 

будущего, где машина и человек пребывают в продуктивном симбиозе, 
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необходимо уделять огромное внимание его проблемам уже сегодня 

и развивать в правильном направлении. 
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ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

В статье отражен опыт организации работы районного методического объединения 

заместителей директоров по учебной работе Полоцкого района. Постоянное омоложение 

состава заместителей директоров школ и современные условия диктуют необходимость 

пересмотра форм и методов работы, вдохновляют на применение нестандартных форм 

методической работы с данной категорией. 

Ключевые слова: активные формы; методическая работа; Гугл-диск; 

Гугл-документы; управленческий механизм; методическая помощь; 

профессиональные компетентности. 

Развитие и образование ни одному человеку 

не могут быть даны или сообщены. 

Всякий, кто желает к ним приобщиться, 

должен достигнуть этого собственной деятельностью,  

собственными силами, собственным напряжением. 

Извне он может получить только возбуждение... 

Поэтому самодеятельность – средство 

и одновременно результат образования. 

А. Дистервег 

Последнее время мы часто слышим такие понятия как «андрагогика», 

«профессиональные компетентности», «образование через всю жизнь». 

Проблема обучения взрослых сейчас не менее актуальна, чем проблема 

образования детей и молодежи. От рождения человек по природе своей нацелен 

на обучение и развитие, но не всегда ему удается применить полученные 

знания. Или, наоборот, заместитель директора учреждения образования часто 

попадает в такую ситуацию, что его знания и умения не востребованы, 

так как его рабочий день больше похож на день делопроизводителя. 
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Являясь руководителем районного объединения заместителей директоров 

по учебной работе с 2014 года, последние годы я сталкиваюсь со следующими 

проблемами: 

значительное омоложение состава заместителей директоров; 

отсутствие у них четкого понятия о том, что им предстоит делать 

(в чем заключается их каждодневная работа); 

отсутствие навыков долгосрочного планирования; 

недостаточная методическая подготовка. 

Исходя из этого и своего собственного опыта работы в должности 

и тех проблем, с которыми пришлось столкнуться самой 16 лет назад, работа 

объединения заместителей директоров планируется и ведется так, 

чтобы каждое заседание было полезно, информативно, давало пример 

организации методического мероприятия для своего учреждения образования, 

всегда имело определенный «пакет документов» для дальнейшего изучения 

и применения, проходило в дружественной обстановке. 

В августе ежегодно после летнего отдыха каждому из нас предстоит 

изучение большого количества нормативной документации, без досконального 

знания которой невозможно компетентно и профессионально начать учебный 

год. Поэтому уже не первый год на таких встречах мы разбираем все новые 

документы, причем каждый такой документ очень тщательно изучает один 

из опытных и грамотных заместителей директора, задача которого донести 

до остальных суть изменений и нововведений. Кроме этого, каждый 

из нас не просто курирует определенные предметы, а еще и преподает, поэтому 

на августовских встречах обращает внимание коллег на особенности 

и изменения в своих предметных областях, что значительно облегчает 

их курирование другими в дальнейшем. 

Зачастую мы сталкиваемся с необходимостью достаточно быстро 

провести анкетирование, а также отрефлексировать проведенные мероприятия 

и семинары. И тут нам на помощь приходят Гугл-формы. Простота создания 

теста-опросника, доступность заполнения анкеты даже с мобильного 
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устройства, автоматическая обработка и построение диаграмм с минимальными 

усилиями позволяет провести как анализ работы за год, так и конкретного 

методического события. Так по итогам анкетирования за последние годы 

самыми полезными и интересными были названы следующие темы: 

1. Системный подход к осуществлению контроля и самоконтроля 

в учреждении общего среднего образования. 

Основной целью этого заседания было освоение требований 

к организационному, нормативному и документальному сопровождению 

самоконтроля за обеспечением качества образования и подготовкой к итоговой 

и текущей аттестации. 

В ходе работы решались следующие задачи: 

совершенствовать умения составления программы контроля 

и самоконтроля за обеспечением качества образования; 

изучить требования, предъявляемые к содержанию и оформлению 

программы контроля в зависимости от целей и предмета; 

приобрести навыки составления справок по итогам различных видов 

контроля; 

проанализировать образец представляемого пакета документов 

по организации контроля. 

Формой проведения был выбран семинар-практикум. 

Предполагаемые результаты: заместители директоров освоят 

теоретические основы, приобретут умения составления программы контроля, 

оформления итоговых справок, актуализируют значение методического 

сопровождения процедуры контроля и самоконтроля; на основе анализа 

предложенного макета во всех учреждениях общего среднего образования 

района может быть принят локальный нормативный документ – Положение 

о самоконтроле. 

В ходе практического блока была организована работа в группах: анализ 

предложенных документов, формулировка целей и задач контроля, 

оптимизация формы примерного плана-графика самоконтроля и др. 
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Корректировка «Положения о самоконтроле учреждения образования». 

Обсуждение подходов к написанию итоговых справок в группах. Выделение 

и подготовка к представлению одного образца от группы. Защита 

разработанных образцов (выступление спикеров групп). 

2. Моделируем заседание тематического педсовета. 

Целью было освоение приемов подготовки заседания тематического 

педсовета в учреждении образования. 

Основные задачи определены как: 

приобрести навыки определения темы заседания педсовета, постановки 

цели и задач, проектирования плана подготовки; 

совершенствовать умения анализа и синтеза; 

проанализировать образцы представляемых материалов заседаний 

тематических педсоветов; 

разработать пакет материалов для подготовки заседаний тематического 

педсовета. 

Форма проведения: семинар-практикум. 

Предполагаемые результаты: заместители директоров освоят 

теоретические основы, приобретут умения по подготовки заседания 

тематического педсовета от идеи до плана подготовки и проведения; 

актуализируют значение решений педсовета для развития компетентностей 

педагогов учреждения; на основе анализа предложенного макета разработают 

пакет документов для подготовки заседания тематического педсовета. 

Практический блок предполагал работу в группах случайного состава: 

анализ предложенных тем заседаний тематических педсоветов, определение 

актуальности, формулировка целей и задач, составление примерного плана 

подготовки к заседанию педсовета. Обсуждение подходов к описанию 

педагогического опыта в группах. Выделение и подготовка к представлению 

одного образца от группы. Защита разработанных образцов (выступления 

спикеров групп). 

3. Медиаграмотность: модное веяние или необходимость. 
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Цель: расширение знаний о понятиях «медиаграмотность» 

и «информационная культура» заместителей директоров по учебной работе 

учреждений общего среднего образования. 

Задачи занятия: 

познакомить с теоретическими основами понятий «медиаграмотность» 

и «медиаобразование»; 

определить современные ресурсы по развитию и совершенствованию 

уровня культуры медиаобразования участников образовательного процесса. 

Предполагаемые результаты: повышение профессиональной компетенции 

заместителей директоров по проблематике «медиаграмотность» 

и «медиаобразование», расширение знаний о различных обучающих 

программах и платформах, возможностях использования в образовательном 

процессе. 

Практический блок «Повторяем, изучаем, владеем!» проходил в форме 

интеллектуальной квиз-игры «Медиаграмотность: модное веяние 

или реальность». 

Все материалы этих и других заседаний можно найти на тематическом 

Гугл-диске заместителей директора школы (zampolotsk@gmail.com): 

материалы по итогам тематических заседаний; 

материалы, привозимые коллегами с курсов и тематических семинаров; 

интересные статьи и материалы по актуальным темам (визуализация, 

медиаграмотность и т.п.); 

рекомендации, материалы и пакеты документов:  

по организации самоконтроля, 

по организованному окончанию года, 

по проведению тематического педсовета,  

архивные материалы (документы объединения за последние 6 лет); 

материалы в помощь при проведении факультативных занятий.  

Таким образом, использование разнообразных средств, форм и методов 

проведения методической работы с заместителями директора по учебной 

mailto:zampolotsk@gmail.com
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работе в районе позволяет совершенствовать их профессиональных 

компетенции, формировать привычку «образование через всю жизнь» 

и повышать общий уровень методической работы в учреждениях, 

ведь компетентный заместитель – компетентные учителя. 
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Deputy Director for Academic Affairs 
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This article summarises a scope of organisational activities of the Polotsk Regional Methodological Centre 

for Deputy Directors for Studies. The appointment of newly qualified secondary schools’ Deputy Directors 

and modernisation of the study processes require a revision of the process and methods of work. In addition, 

it calls for the introduction of an unorthodox approach to the professional development of these Deputy 

Directors.  
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ВОСПИТАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

В статье рассматривается структура направлений воспитательной работы в Республике 

Беларусь, раскрываются цели и задачи информационно-идеологической работы 

в современной школе. Представлена авторская модель внедрения в воспитательный процесс 

принципа социальной инициативы с последующей трансляцией лучшего опыта 

для формирования социальной зрелости, основ личности учащегося, социокультурной 

ориентации, определяющей отношение человека к актуальным событиям, научному 

наследию страны, позволяющих получить деятельные результаты воспитания 

и самовоспитания у учащихся. 

Ключевые слова: воспитание, современная школа, информационно-

идеологическая работа, социальная инициатива, аксиологическая база, 

социальная зрелость. 

Образование в Республике Беларусь включает в себя процессы обучения 

и воспитания, любовь и уважение к своей Родине, народу, языку, культуре 

и традициям имеют здесь первостепенное значение. В современной школе 

воспитательная работа проводится в соответствии с Программой непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи на 2021-2025 гг., разработанной 

в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, где целью 

воспитания является «формирование разносторонне развитой, нравственно 

и социально зрелой, творческой личности обучающегося» [2]. 

Воспитательная работа затрагивает широкий перечень направлений 

воспитания: идеологическое; гражданско-патриотическое; воспитание 

информационной культуры; духовно-нравственное; поликультурное; 

экологическое; воспитание культуры безопасности и здорового образа жизни; 

психологическое; правовое; семейное; экономическое, трудовое 

и профессиональное; этическое и эстетическое; воспитание культуры быта 

и досуга. 

Информационно-идеологическая работа является важной составляющей 

воспитания. Важно отметить, что государство выделяет существенные средства 
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и способствует формированию условий для распространения лучшего опыта 

для формирования гражданской позиции и чувства патриотизма у учащихся. 

С 2021 года в учреждениях образования введена новая штатная педагогическая 

должность: «Руководитель по военно-патриотическому воспитанию», 

образовательно-педагогической задачей которого, является «формирование 

у учащихся патриотического сознания, чувства верности своей Родине, 

готовности к выполнению задач по обеспечению защиты Отечества» [4]. 

Идеологическое воспитание предполагает ознакомление школьников 

с главными на настоящий момент вопросами и проблемами социального 

и экономического развития общества в контексте внутренней и внешней 

политики страны. Перед педагогическим коллективом школы ставится задача 

получения обучающимися знаний по истории своей школы, о выпускниках, 

являющихся гордостью учреждения, выдающихся личностях, чьими именами 

названы улицы школьной микрозоны. В рамках информационно-

идеологической работы разработан план мероприятий, приуроченных важным 

событиям в стране. Особое место отведено важности приобщения учащихся 

к ответственной и результативной общественной жизни. Проводится 

ознакомление со стратегией и критериями устойчивого развития современной 

Беларуси. Белорусский философ и социолог, академик Национальной Академии 

Наук Беларуси Е. М. Бабосов, обозревая перспективы и закономерности 

развития социума, отмечает: «создание эффективной системы предполагает 

резкое возрастание значимости во всех сферах жизнедеятельности общества 

нематериальных активов, в совокупности которых приоритетную роль 

выполняет интеллектуальный капитал»[1, с. 85]. Воспитание направлено 

не только на передачу последующим поколениям полезной и важной 

информации как фундаментальной нематериальной силы, но и на трансляцию 

учащимся лучшего опыта, посредством которого у них формируются 

фундаментальные ценностные ориентиры. Передача потомкам 

семантико-аксиологической воспитательной базы для сохранения 

традиционных устоев нравственной безопасности страны особенно важна 

на современном этапе развития отечественной школы в связи с усиливающейся 

тенденцией прагматизации и меркантилизации общества, вызывающих 
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обоснованную обеспокоенность у ученых [2, с. 140]. Ключевым звеном 

в средствах нейтрализации негативных изменении от данной тенденции могут 

стать мероприятия, основанные на принципе социальной инициативы. Опросы 

учащихся классным руководителем предоставляют возможность выявить 

интересы и стремления школьников к какой-либо определенной области жизни 

социума и организовать в современной школе передачу живого опыта в рамках 

тематики определенно выбранного и подготовленного урока. Например, выявив 

среди большинства учащихся интерес к литературе, можно пригласить на урок 

патриотически ориентированного члена Союза писателей. В Средней школе 

№ 19 г. Могилева в 6 классе «живой» урок белорусского языка провел 

председатель Могилевского областного союза писателей Алесь Казеко. 

Изучение творчества приглашенного писателя внесено в школьную программу 

для 6-х классов. Как отмечает газета «Звязда», учащиеся «были настолько 

впечатлены, что даже не обращали внимания на то, что урок давно закончился, 

они наперебой задавали свои вопросы писателю, слушали стихи поэта 

и обещали, что будут тщательно изучать родной язык и больше читать 

произведений белорусских авторов»[5]. 

«Живые» уроки в связке «учитель+гость» рекомендуется проводить 

также в рамках школьных тематических недель с привлечением инициативных 

представителей: Союза художников, композиторов, дирижеров, сообществ 

врачей, ученых, управляющих предприятиями (начальников отделов), 

программистов, священников, журналистов, общественных деятелей, 

экономистов и других. Важно привлечь, задействовать ветеранов труда, 

что повысит возможность получения высоких результатов воспитания и будет 

стимулировать учащихся к раннему выбору трудовой деятельности. 

Таким образом, при рассмотрении целеполагания должным образом 

организованной идейно-воспитательной работы в современной школе будет 

оказано эффективное положительное воздействие на сознание школьников, 

позволяющее сформировать семантико-аксиологический фундамент 

социальной зрелости, стимулирующий и ориентирующий личность учащегося 

на сохранение и развитие безопасности страны. 
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Опыт сотрудничества учреждения дополнительного образования 

и пионерской организации г. Бобруйска имеет богатую историю. В 1923 году 

в г. Бобруйске был открыт Дом пионеров и школьников, на базе которого была 

создана методическая служба по оказанию помощи пионерским отрядам. 

С течением времени происходила смена поколений, менялся государственный 

строй, название учреждения, его местоположение, руководители 

и педагогический коллектив, но неизменным оставалось тесное взаимодействие 

и поддержка деятельности пионерской организации Бобруйска. 

Сегодня преемником Дома пионеров и школьников является ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» (далее – 

Центр) – многопрофильное учреждение, в котором дети занимаются 

различными видами творчества и раскрывают свой потенциал 

в интеллектуальном, нравственном и физическом аспектах. На данный момент 

в Центре обучается около 4000 тыс. детей, подростков и молодых бобруйчан. 

Педагогический коллектив насчитывает свыше 100 творческих, талантливых 

и профессиональных кадров. 
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Одним из приоритетов реализации государственной молодежной 

политики является поддержка деятельности общественного объединения 

«Белорусская республиканская пионерская организация» (далее ОО «БРПО»). 

Городские Советы пионерской организации в Республике Беларусь 

располагаются на базе учреждений дополнительного образования. Учитывая 

историю Центра, закономерным решением стало базирование Бобруйского 

городского Совета пионерской организации в данном учреждении. В связи 

с этим в Центре была выделена должность заведующего отделом 

по взаимодействию с детскими и молодежными общественными 

организациями, которую занимает председатель городского Совета 

ОО «БРПО». 

В 2022 году пионерское движение отметило свое 100-летие. Оно все так 

же актуально, в его рядах по-прежнему состоят школьники от 7 до 14 лет. 

В городе Бобруйске пионеров по состоянию на октябрь 2022 г. насчитывается 

14318 человек, что составляет 82 % от общего количества детей данной 

возрастной категории. 

Всего в городе действует 35 пионерских дружин, которые располагаются 

на базе учреждений общего среднего образования. Ключевой фигурой, 

обеспечивающей организацию деятельности пионерской дружины, является 

педагог-организатор, либо вожатый. Современный пионерский вожатый – это 

энергичный человек, лидер. Он подает пример, мотивирует и подбадривает 

пионеров, создает комфортные условия для работы и общения, помогает 

раскрыть таланты всех ребят, видит потенциал каждого и направляет в нужное 

русло. Именно по этой причине так важна работа по повышению 

профессиональной компетентности взрослых лидеров пионерских дружин. 

В рамках совершенствования методической работы с педагогическими 

кадрами учреждений образования г. Бобруйска управлением по образованию 

Бобруйского горисполкома организована работа методического объединения 

педагогов-организаторов, школа педагога-организатора, имеющего стаж 

в должности до двух лет. В тоже время формат работы данных методических 

формирований не позволяет осуществлять оперативное и эффективное решение 
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вопросов, связанных с реализацией проектов и детских и молодежных 

инициатив ОО «БРПО». 

В связи с этим, в целях развития системы методической поддержки 

и обучения взрослых лидеров и руководителей пионерских коллективов, 

для повышения профессиональной компетенции и внедрения инновационных 

форм работы в ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи 

г. Бобруйска» в текущем учебном году был разработан проект «Лидер-центр 

«Формула вожатого». Наиболее эффективно в реалиях сегодняшнего времени 

обучение взрослых в неформальной обстановке – это касается как формы, 

так и места проведения. Обучение в лидер-центре предполагает использование 

как традиционных, так и современных форм работы, в том числе интенсивы, 

митапы, экспресс-курсы и тимбилдинги. 

Интенсивы – мероприятия, направленные на получение какого-либо 

знания и навыка в краткие сроки и усиленном режиме. Интенсивы планируется 

организовывать для трансляции опыта, во время которых лидеры пионерских 

коллективов, проработавшие в этой должности не один год, поделятся своими 

наработками и интересными материалами. 

Митапы – неформальные встречы для обсуждения рабочих вопросов 

и обмена мнениями, идеями и опытом, на которые приглашаются специалисты 

из разных сфер деятельности: психологи, фотографы, менеджеры, 

компьютерные дизайнеры, журналисты и представители местных СМИ. 

Так например, запланировано проведение митапов, посвященных проблеме 

ведения социальных сетей и наполнения контентом. В ведении группы 

пионерии Бобруйска в социальной сети Instagram принимают участие все 

дружины города, однако не все педагоги имеют опыт работы в данном 

направлении и не всегда осознают значимость качественной подачи фото 

и видеоматериалов, поэтому наполнение и визуализация публикуемого 

материала не всегда выполняется на высоком уровне. На встречи, посвященные 

работе над этой темой, приглашены опытные блогеры и журналисты города, 

которые расскажут о трендах сегодняшнего дня в видеоконтенте и обработке 

фотографий, правилах к написанию и оформлению заметок к постам, хэштегах 

и ведении прямых трансляций. В качестве практического задания педагогам 
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будет предложено создание страниц своих дружин в социальных сетях, после 

чего специалисты проведут обсуждение ошибок и недочетов, допущенных 

при их создании. Предполагается, что данные встречи окажут благоприятное 

воздействие на улучшение качества контента для группы в социальной сети 

Instagram «brpo_bobruisk» и увеличение охвата подписчиков среди населения 

Бобруйска, а также из числа представителей других городов. 

Экспресс-курсы – сокращенный вариант образовательного курса, дающий 

базовый набор знаний, умений и навыков в определенной области [1]. 

В результате взаимодействия по работе над реализацией программ ОО «БРПО» 

была выявлена проблема – отсутствие системности, структурности 

и последовательности этапов проведения воспитательного мероприятия 

и несоответствии его целей и задач. Для решения этой проблемы 

разрабатывается экспресс-курс «Профессиональные затруднения 

в планировании и проведении воспитательных мероприятий: пути решения», 

предполагающий серию практических занятий от специалистов 

ГУО «ЦДОДиМ г. Бобруйска» по обучению структуре, постановке целей 

и задач, методике проведения воспитательных мероприятий и их наиболее 

актуальных формах (квест-игры, встречи на все 100, тренинги, пионерские 

опен-эйры, диалоговые площадки, квизы, игры военно-патриотической 

направленности, челленджи, акции и конференции [3]). По окончании занятий 

у каждого педагога будет создан собственный «Кейс вожатого», который станет 

его опорой и главным ресурсом, необходимым для разработки сценария 

и подготовки мероприятий. 

Тимбилдинги – набор мероприятий, направленных на обучение 

коллектива совместной активной деятельности для достижения общих целей. 

В активе «Лидер-центра» собраны педагоги разных возрастов и опыта 

в педагогической сфере. Острая конкуренция неизбежно порождает 

конфликтные ситуации, в связи с чем возникают кризисы в процессе 

коллективной работы [2]. Для решения данных проблем предполагается 

организация серии тимбилдингов, направленных на формирование ценностей 

межличностного общения, взаимопомощи, дисциплины, ответственности 

за общее дело и уважения. Проведением тимбилдингов будет заниматься 
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психолог из числа сотрудников Центра. Основной целью тимбилдингов станет 

замена чувства конкуренции на чувство сотрудничества, решение проблемы 

профессионального выгорания, а также создание модели сплоченного 

коллектива. 

В рамках работы лидер-центра «Формула вожатого» 

для педагогов-организаторов, которые только начинают свою деятельность 

в пионерском движении, организуются мастер-классы как от опытных 

педагогов Центра дополнительного образования, так и лидеров пионерских 

дружин, которые добились высокой результативности в деятельности 

пионерских дружин. 

Результатом взаимодействия ГУО «Центр дополнительного образования 

детей и молодежи г. Бобруйска» и Бобруйского городского Совета 

ОО «Белорусская республиканская пионерская организация» с использованием 

новых форм работы станет активное и результативное участие пионерских 

дружин в конкурсах, проектах, квестах и играх патриотической направленности 

городского, областного и республиканского уровней. Пионерские вожатые 

повысят свой уровень педагогического мастерства, обогатят свой арсенал 

новыми формами работы, обучатся грамотному ведению аккаунта 

в социальных сетях и наполнению его привлекательным контентом. опыт 

сотрудничества будет полезен, и в дальнейшем планируется внедрять 

и реализовывать новые формы работы в данном направлении. 

Взаимодействие Центра и пионерской организации осуществляется 

на протяжении многих десятилетий. На сегодняшний день, работа лидер-центра 

«Формула вожатого» является актуальным форматом методической поддержки 

деятельности пионерского движения г. Бобруйска. Коллектив Центра находится 

в постоянном поиске новых форм, способов и методов совершенствования 

работы с общественными объединениями, и в дальнейшем планирует 

развиваться в этом направлении. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

Статья посвящена проблеме непрерывного личностно-профессионального развития 

педагогов в условиях цифровой трансформации образования. Рассматриваются возможные 

варианты организации работы в данном направлении посредством разработки 

индивидуального образовательного маршрута педагога и применением инструментов 

коучинга. 

Ключевые слова: образовательный процесс; повышение 

профессионального мастерства; формирование компетенций; индивидуальный 

образовательный маршрут; коучинг; колесо профессиональных компетенций. 

Применение информационно-коммуникационных технологий открывает 

для педагога новые возможности, оказывает влияние на содержание 

образовательного процесса, формы и методы обучения, повышая не только 

уровень знаний, умений и навыков, но и формируя профессиональную 

компетентность профессорско-преподавательского состава. В связи с этим 

социум предъявляет новые требования к компетентности педагога, которые 

отражены в Кодексе Республики Беларусь об образовании и предусматривают 

индивидуализацию и непрерывность процесса развития педагогов 

через повышение их профессионального уровня [1]. 

Для того, чтобы помочь профессиональному росту 

и самосовершенствованию педагогов в учреждениях общего среднего 

образования в 2022/2023 учебном году созданы учебно-методического 

объединения (далее – УМО), цель которых не только совершенствовать научно-

методического обеспечения общего среднего, специального образования [4], 

но и способствовать повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников. 
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Одной из технологий развития профессиональной компетентности 

педагога и средством оценки качества его профессиональной деятельности 

в рамках УМО служит индивидуальный образовательный маршрут. 

Индивидуальный образовательный маршрут педагога (ИОМ) – это 

структурированная программа действий педагога на некотором фиксированном 

этапе работы; это замыслы педагога относительно его собственного 

продвижения в образовании, оформленные и упорядоченные им, готовые 

к реализации в педагогических технологиях и в педагогической деятельности 

[2, с. 38]. 

Согласно Коноваленко И. Н, алгоритм разработки ИОМ педагога 

предусматривает четыре этапа [2, с. 40]: 

1-й этап – диагностика профессионального мастерства, самоопределение 

педагога и самодиагностика. 

2-й этап – составление на основе полученных результатов ИОМ, 

т.е. проектирование индивидуального образовательного маршрута. 

3-й этап – реализация индивидуального образовательного маршрута. 

4-й этап – рефлексивный анализ эффективности ИОМ, т.е. оценка 

и самооценка эффективности деятельности педагога по повышению своей 

профессиональной компетентности. 

Используя данный алгоритм можно определить, какие приемы, методы 

и инструменты можно использовать в дальнейшей работе для подготовки 

современного педагогического работника в контексте меняющегося общества. 

Наиболее эффективным является практический инструмент коучинга – 

«Колесо жизненного баланса», который может использовать в своей 

деятельности руководитель УМО, ответственный за методическую помощь 

коллегам. Применительно к педагогам этот инструмент будет называться 

«Колесо компетенций» [3, с.142]. 

Для того чтобы воспользоваться «Колесом компетенций» [5] 

руководитель УМО составляет список профессиональных компетенций, рисует 

«колесо» и делит его на сегменты, назвав их по наименованиям компетенций: 
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психолого-педагогичекие; личностные; методические; предметные; 

здоровьесберегающие; аналитические и рефлексивные. 

После этого педагогу, которому требуется помощь по повышению уровня 

профессионального развития, необходимо оценить свои компетенции 

по десятибалльной системе (центр круга – 0, край окружности – 10) 

и проставить себе баллы в соответствующих сегментах, давая 

им аргументированное обоснование. Чаще всего, когда будут выставлены все 

оценки и соединены между собой непрерывной линией, колесо окажется 

фигурой, далекой от круга. 

Затем педагогу предлагается дополнить каждую компетенцию 

тем количеством баллов, которое, на его взгляд, будет оптимальным для него 

и, исходя из увиденного, представить план развития каждой компетенции 

до необходимого уровня с использованием всех доступных средств: 

дополнительное обучение через образовательные программы повышения 

квалификации, самообучение, работу с наставником (учителем-методистом, 

руководителем УМО). Полученный план развития согласовывается 

с руководителем УМО, устанавливаются контрольные сроки. 

Следует отметить, что применяя данный инструмент, руководитель 

УМО решает одновременно целый ряд задач: 

проводит оценку достижений каждого педагога; 

корректирует и утверждает план индивидуального развития 

и самообразования каждого члена методического объединения; 

соотносит свой выбор с самооценкой педагога, оценкой 

его потенциальных возможностей и стремления к развитию, понимая 

его личные и профессиональные цели. 

Следует учесть, что для членов учебно-методического объединения 

применение данного инструмента коучинга «Колесо профессиональных 

компетенций» является сильным мотивирующим фактором, который 

способствует личностному и профессиональному развитию. Это обусловлено 

тем, что во время сотрудничества с руководителем УМО у педагогов 
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происходит объективная оценка собственных возможностей, выявляются 

личные и профессиональные цели, повышается ответственность за принятый 

и утвержденный индивидуальный образовательный маршрут по развитию 

профессиональных компетенций. Они видят конкретное направление своих 

действий, и как результат, приходят к пониманию, что все зависит от них 

самих, что только личные усилия, внутренняя и внешняя работа могут 

запустить «Колесо профессиональных компетенций» и помочь выйти 

из привычной пассивной позиции. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ РАКУРС 

В статье показывается роль и значимость исследовательской компетентности в разных 

сферах педагогической деятельности, акцентируется внимание на особом ее предназначении 

для включения в инновационную деятельность педагогических работников. Предлагается 

описание структуры и содержание компонентов с позиции готовности к определенным 

видам деятельности. 

Ключевые слова: исследовательская компетентность педагога, 

инновационная деятельность, исследовательские умения; методы, актуальные 

для педагогического исследования. 

Инновационная деятельность позволяет обеспечить поэтапный переход 

учреждения образования в новое качественное состояние. При этом 

актуализируется противоречие между возникшей потребностью учреждения 

образования решить проблемы в области обучения и воспитания и не всегда 

достаточным уровнем готовности педагогических работников осуществлять 

данный вид деятельности, которая определяется сформированностью 

исследовательской компетентности. Выделяют сферы деятельности, в которых 

исследовательская компетентность играет существенную роль: анализ 

педагогической деятельности, обобщение и освоение эффективного 

педагогического опыта; распространение и внедрение эффективного 

педагогического опыта и научных разработок в практику; развитие 

педагогического мастерства и творчества учителя; осуществление 

инновационных процессов в образовании [1, с. 15]. «Элементом инновационной 

деятельности является инновационный поиск – процесс разработки, получения 

нового знания и новой практики» [6, с. 49], что фокусируется в инновационном 

педагогическом опыте, который может иметь четыре степени новизны: частный 

уровень; условный уровень; локальный уровень и предложение новых идей, 
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концептуальных подходов, механизмов, отмеченных высокой степенью 

новизны [5, с. 21–22]. 

Ученые предлагают следующие определения компетентности: 

«совокупность ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, 

способностей и опыта деятельности субъекта, заданная по отношению 

к определенному кругу объектов реальной действительности, необходимых 

для осуществления личностно и социально значимой продуктивной 

деятельности» [6, с. 15]; категория, которая выражает общие и существенные 

отношения, связи, свойства, признаки профессионального развития 

в обобщенном виде, указывающие на уровень его профессионального развития 

педагога» [4, с. 15]. Исследовательская компетентность как интегральная 

характеристика включает следующие группы исследовательских умений, 

которые суммарно и определяют исследовательскую компетентность: 

информационные, аналитические, прогностические, проектировочные, 

конструктивные, управленческие, коммуникативные, рефлексивные. 

Информационные умения предполагают отбор информации, 

ее структурирование и ранжирование; обработку статистических данных, 

библиографический поиск. Аналитические умения проявляются в видении 

и формулировании проблем; определении причин и условий, порождающих 

педагогические проблемы; анализ полученного результата в соответствии 

с запланированным; обоснованность выводов и умозаключений; реализацию 

диалектического подхода к сложившейся ситуации; обобщение результатов 

деятельности. Прогностические умения обеспечивают прогнозирование 

способов разрешения педагогической проблемы, вариативность разрешения 

и предвидение результатов; прогнозирование процесса деятельности 

и коммуникаций в сложившейся педагогической ситуации. Проектировочные 

умения дают возможность проработать проблему на теоретическом уровне; 

подобрать способы и методы для реализации теоретической модели; 

осуществлять перспективное планирование; проектировать профессиональное 

развитие. Конструктивные умения обеспечивают принятие оптимальных 
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решений; конструирование образовательной деятельности учащихся 

посредством вариативности отобранных методик; моделирование содержания 

учебного материала в соответствии с формами, средствами и запросами 

обучающихся и законных представителей. Управленческие умения 

характеризуются следующими параметрами организации процесса обучения 

и воспитания: включение учащихся в различные виды деятельности; 

использование мотивационных механизмов для достижения запланированного 

педагогического результата; активизация познавательной активности; 

диагностика результатов педагогического труда; организация 

исследовательской деятельности учащихся; структурирование во времени всех 

видов профессиональной деятельности (овладение тайм-менеджментом). 

Коммуникативные – это знание и учет возрастных психолого-педагогических 

особенностей учащихся; готовность к предупреждению конфликтологических 

ситуаций; удерживание инициативы в коммуникации; знание теории 

эмоционального интеллекта и трансформация теоретического знания 

в практическое; выстраивание отношений в системе субъект-субъектных 

отношений. Рефлексивные – обеспечивают самоанализ, самоконтроль 

и коррекцию собственной педагогической деятельности; обобщение 

педагогического опыта на основе выявления ведущей идеи; трансляцию 

эффективного педагогического опыта; использование опыта как обучающего 

ресурса в рамках методических мероприятий [1, с. 40–42]. 

Практико-исследовательская деятельность педагогов, реализующих 

инновационный проект, может быть представлена алгоритмом, разработанным 

в соответствии с теорией научного познания, на основании которого субъект 

осознанно и целенаправленно включается в инновационную деятельность. 

Грамотно сформулированные цель и задачи исследования определяют 

и конкретизируют направления, по которым пойдет педагогическое 

исследование. Цель исследования – это конечный результат, которого хотел бы 

достичь субъект при завершении своей работы, или идеальное видение 

результата. Аксиомой в области дидактики стало утверждение: цель должна 
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быть диагностичной, что предполагает измеряемость результата. Д. Г. Левитес 

акцентирует внимание на том, что, «приступая к конструированию 

и реализации той или иной модели обучения, педагог обязан в первую очередь 

иметь ясную и недвусмысленную позицию по одному из важнейших вопросов 

дидактики – целеполагание в педагогической деятельности. Именно цели 

образования являются системообразующими элементами педагогической 

(дидактической) системы» [2, с. 125]. Формулировку цели исследования можно 

представить различными способами, традиционно употребляемыми в научной 

речи клише: сформированность.., готовность.., выявление.., обоснование и др. 

Задачи педагогического исследования – это выбор путей и средств 

для достижения цели в соответствии с предполагаемыми результатами. Отсюда 

вытекают и требования к постановке и формулированию задач: определяются 

исходя из цели, раскрывают и конкретизируют цель деятельности и их сумма 

коррелируют с ней; прописываются как средства достижения цели 

или последовательность действий (шагов) по достижению цели; качество задач 

определяется содержанием деятельности (задачи в области ценностей, средств, 

коммуникаций, информатизации, получения продуктов, распространения 

инновационного педагогического опыта); ранжируются по степени значимости; 

должны соответствовать формам и методам деятельности и быть конкретными; 

формулируются четко, максимально кратко, но полно. В теории научного 

исследования закрепился следующий спектр глаголов, которые дают 

возможность задать правильные ориентиры для формулирования задач: 

определить, раскрыть, выявить...; установить...; обосновать...; уточнить...; 

разработать, создать, обосновать, осуществить, реализовать, воплотить, 

наладить, проанализировать на предмет выявления (конкретно указывается, 

что должно быть выявлено), организовать, обеспечить, выделить, 

смоделировать, спроектировать, реконструировать, составить, 

систематизировать, классифицировать, обобщить, диагностировать, 

зафиксировать, описать и др. Формулировки задач с использованием этих 

глаголов создают предпосылки как для точного и конкретного 
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задачепостроения, так и для системной деятельности. Таким образом, 

устанавливается логическая цепочка: задачи зависят от содержания цели, 

цель – от четкости формулирования проблемы. После формулирования целей 

и задач исследования следует этап определения методов, так как проведение 

самого исследования невозможно без актуализации универсальных методов как 

способов достижения цели исследования и приобретения методов, 

так как критериями сформированности исследовательской компетентности 

выступают не только полученные знания в этой области, сколько система 

личностно построенных и присвоенных образовательных средств, способов, 

техник, а главное – широта мировоззренческой позиции, определяющей 

интериоризацию совокупности определенных инструментов. Выделяются 

следующие группы методов-операций, актуальных для педагогических 

исследований: теоретические, эмпирические и математические [3, с. 125]. 

К теоретическим методам относятся: анализ (разложение исследуемого целого 

на составные компоненты, выделение отдельных признаков и качеств); синтез 

(смысловое соединение разных элементов), сравнение (сопоставление разных 

компонентов системы на основе определенных признаков); абстрагирование 

(создание представления о предмете исследования без учета условий 

и обстоятельств, которые могут повлиять на развитие процессов), 

конкретизация (уточнение и детализация отдельных аспектов), обобщение 

(упорядочивание объектов, их классификация), формализация (отображение 

педагогического опыта в точных понятиях, формулировках, категориях), 

идеализация (конструирование понятий об объектах, не существующих 

в действительности), аналогия (перенос характеристик с одного объекта 

на другой на основе подобия и общих свойств), моделирование (процесс 

создания и использования модели для их исследования на аналогах). 

В эмпирическую группу входят следующие методы: наблюдение и описание, 

анкетирование, недописанный тезис, тестирование, уточняющее собеседование, 

анализ результатов деятельности, обобщение независимых характеристик, 

измерение и интерпретация результатов наблюдений, изучение литературы, 
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документов и результатов деятельности (рассматривается и как метод, 

и как обязательный компонент), устный и письменный опросы, метод 

экспертных оценок, тестирование, обследование, мониторинг, мысленный 

эксперимент, социометрические методы [2, с. 369]. Также выделяют методы 

обработки данных, полученных в ходе формирования инновационного 

педагогического опыта, что позволяет при использовании их уточнить оценку 

эффективности полученных материалов, повысить достоверность и точность 

обоснованности выводов педагогического исследования, обеспечивает 

основания для обобщений, выявления закономерностей. К ним относятся 

математические (ранжирование, шкалирование) и статистические методы; 

а также методы визуализации данных (функции, графики, гистограммы и т. д.). 

Последовательность проведения педагогического исследования 

целесообразно зафиксировать посредством плана. Для повышения 

эффективности разработки плана может быть использован «позадачный» 

подход: с четко формулированными задачами соотносятся предполагаемые 

мероприятия. 

Развитие исследовательской компетентности тесным образом связано 

с творчеством, так как только в результате творческого процесса можно 

получить инновационный педагогический опыт как значимую образовательную 

ценность. 
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ПЕШКИЧЕВА ИННА ВАСИЛЬЕВНА, 

старший преподаватель кафедры математики и информатики 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования», 

г. Новосибирск, Российская Федерация 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕЙМИФИКАЦИИ 

В ДИСТАНЦИОННОМ ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ 

В статье рассматриваются возможности геймификации для вовлечения учителей в учебный 

процесс для достижения образовательных целей и результатов, описываются элементы 

геймификации и ресурсы системы дистанционного обучения Moodle для их применения, 

приводятся примеры использования элементов геймификации в дистанционном курсе. 

Представлены некоторые результаты исследования влияния примененных элементов 

геймификации на мотивацию учителей к достижению результатов в дистанционных формах 

повышения квалификации. 
 

Ключевые слова: геймификация; мотивация; вовлечение; повышение 

квалификации педагогических работников; образовательные результаты; 

дистанционное обучение; система дистанционного обучения Moodle. 
 

Система повышения квалификации (далее – ПК) педагогов представляет 

собой пространство широких возможностей для реализации различных 

творческих и креативных идей со слушателями курсов ПК с целью развития 

их профессионализма. 

Сегодня в быстро меняющейся цифровой цивилизации необходима 

постоянная актуализация знаний и нужно регулярно совершенствовать навыки, 

чтобы быть востребованным специалистом на рынке труда. Первая ступень, 

которая готовит будущие кадры для цифровой экономики - это школа. А значит 

и учитель должен постоянно совершенствовать свой профессионализм. 

Повышение квалификации может осуществляться в разных форматах. 

В данной статье мы остановимся на дистанционной форме обучения, так как 

на сегодняшний день она наиболее востребована. Дистанционный формат ПК 

учителей выгоден для руководства, да и самого педагога, но требует максимум 

мотивации, вовлеченности, ответственности и самодисциплины от сотрудника. 
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Дистанционные курсы ПК часто бывают длительными, при этом педагоги 

не отрываются от работы, и проходят их в асинхронном режиме. Асинхронное 

дистанционное обучение – формат, при котором контакт между слушателями 

курсов ПК и преподавателем осуществляется с задержкой во времени. Обычно 

преподаватель готовит и структурирует материалы для изучения заранее, 

а слушатели получают к ним доступ и обучаются, как правило, по свободному 

графику и в удобном темпе. 

Большой минус такого обучения – это недостаточный уровень 

вовлеченности в учебный процесс [1]. Вовлеченность – это эмоционально-

интеллектуальное состояние, которое мотивирует человека прилагать 

максимум усилий для достижения результата. Слушатели должны сами себя 

мотивировать на обучение и результат. Но не все обучающиеся, даже взрослые 

педагоги, обладают внутренней мотивацией. Значит возникает необходимость 

найти инструменты, позволяющие сделать увлекательным изучение большого 

объема информации, трудных тем на дистанционных курсах и, тем самым, 

мотивировать слушателей. 

Мы считаем, что при всем разнообразии существующих педагогических 

технологий, приемов и методов мотивации, наиболее подходящей в аспекте 

дистанционного асинхронного обучения является технология геймификации. 

Приведем определение геймификации предложенное в работе 

С. Детердинга, Д. Диксона; Р. Халед, Л. Наке: «использование элементов 

игрового дизайна в неигровых контекстах». [2, с. 10]. К. Kaпп в своей книге 

посвященной геймификации [3, с. 10] определяет геймификацию 

как использование «игровой механики, эстетики и игрового мышления 

для привлечения людей, мотивации действий, содействия обучению и решения 

проблем». 

Есть и другие толкования понятия геймификации. Проанализировав 

разные определения понятия, мы пришли к тому, что в нашей работе 

под геймификацией будем понимать применение элементов игрового дизайна 

(очки, значки, таблица лидеров, рейтинг и др.) и игровых принципов (динамики 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.507d6122-632a950d-79dce5c3-74722d776562/https/telrp.springeropen.com/articles/10.1186/s41039-019-0121-4#ref-CR32
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.507d6122-632a950d-79dce5c3-74722d776562/https/telrp.springeropen.com/articles/10.1186/s41039-019-0121-4#ref-CR15
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.507d6122-632a950d-79dce5c3-74722d776562/https/telrp.springeropen.com/articles/10.1186/s41039-019-0121-4#ref-CR32
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и механики) для решения реальных, неигровых задач и проблем в самых разных 

областях общественной жизни. Геймификация может найти свое применение 

как в образовании в целом, так и в совершенствовании учебного процесса 

в дополнительном профессиональном образовании педагогов. Более того, 

некоторые игровые механизмы являются традиционными для любого учебного 

процесса, такие как — система уровней, система оценки поведения, система 

заданий для выполнения. 

Подтверждает эту мысль и исследование доктора Арне Мэя из немецкого 

университета Регенсбурга. Оно показало, что изучение новой задачи приводит 

к заметному увеличению серого вещества мозга всего за несколько недель. 

И ученые неврологи во всем мире согласны с тем, что цикл игр 

«задача-достижение-вознаграждение» способствует выработке дофамина 

в мозге, усиливая наше желание играть. В дополнение к этим эффектам 

улучшается удержание информации [4]. Исследования Ваутерса П. и других, 

показывают результаты игрового обучения и обучения на основе обычного 

текста. Сразу после окончания учебного процесса участники эксперимента 

показали практически одинаковые результаты. А вот через несколько дней 

больше информации оставалось в памяти у тех, кто учился в игровой форме [5]. 

Геймификация позволяет с помощью психологических уловок вовлечь 

педагога в учебный процесс и помогает разбудить те же эмоции, которые 

вызывает игра. Эта технология особенно подходит дистанционному обучению, 

для которого характерны недостаточный уровень вовлеченности 

и неустойчивый интерес к образовательному процессу. Кроме того, 

дистанционные технологии предоставляют широкие возможности 

для реализации игровых механизмов, уже существующие в компьютерных 

многопользовательских играх. 

Целью и результатом геймификации дистанционных курсов ПК 

становится изменение поведения слушателей, вовлечение в деятельность, 

повышение мотивации и увеличение времени приверженности обучению. 

При этом содержание дополнительных профессиональных программ ПК 
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остается прежним, но определенным образом структурируется. Сама же 

процедура геймификации состоит из комплекса мер, которые могут 

применяться как в полном объеме, так и частично. 

Рассмотрим несколько примеров использования элементов 

геймификации, которые легко внедрить в дистанционный курс. Эти элементы 

могут входить в комплекс мер или применятся частично: «Каскадность» – 

постепенный доступ к новому контенту только после закрепления пройденного 

материала и дробление информации на «уровни»; «Синтез» – решение задач, 

которые требуют от тебя применения сразу нескольких навыков и умений; 

«Прогрессивность» – мгновенное визуальное отображение прогресса – очки, 

уровни, медали, баллы, графики; «Вклад» – соревновательный элемент или 

наоборот, кооперация с другими ради достижения цели. 

Для реализации курсов ПК педагогических работников в Новосибирском 

институте повышения квалификации и переподготовки работников 

образования (далее – НИПКиПРО) используется система дистанционного 

обучения Moodle (далее – СДО Moodle). Сама платформа СДО Moodle уже 

имеет встроенные возможности и ресурсы геймификации курсов. А также 

позволяет установить дополнительные сторонние надстройки. 

В курсах ПК учителей на СДО Moodle мы использовали такой 

внутренний ресурс как значки. Значки, получаемые учителями, позволяют 

условно визуализировать и зафиксировать достигнутые цели. Получение 

«учебного» значка позволяет педагогу не только почувствовать себя успешным, 

но и поделиться с коллегами своими достижениями. Тут же появляется желание 

к коллекционированию, а это мотивирует к получению новых значков, а значит 

достичь более высоких результатов в обучении, получить новые компетенции 

или развить уже имеющиеся. 

Следующий ресурс СДО Moodle, которым мы воспользовались 

для реализации каскадности, это постепенный доступ к учебному контенту. 

Учитель получает доступ к следующему материалу после изучения 

предыдущего или закрепления новых знаний и навыков через систему заданий, 
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при этом учебный контент постепенно может усложняться. Настраивать 

постепенный доступ можно как к лекциям, заданиям, тестам, книгам и другим 

элементам курса, так и к разделам/модулям курса. 

Третий ресурс СДО Moodle, который мы задействовали 

для геймификации находится в редактировании настроек курса, а именно 

формат курса. Настройка формата курса позволяет структурировать 

информацию не только в логическом порядке, по сложности или определенной 

тематике, но представить ее в красивом и интересном виде, сделав «обертку» 

курса более привлекательной. Например, разделы курса выстраиваются 

как маршрут, по которому необходимо пройти педагогу для достижения 

результатов. Разнообразить форматы курсов можно через установку сторонних 

дополнительных плагинов, которые можно найти в интернете. 

Еще один элемент геймификации, который мы использовали 

в СДО Moodle – это плагин «Опыт», за него учителя получают баллы, 

продвигаясь по курсу и проявляя в нем активность. Получая баллы 

за активность, слушатели переходят с уровня на уровень, обычно с 1 по 10. 

Набрав определенное количество баллов, педагог автоматически получает 

сообщение в СДО о достигнутом уровне с похвалой. Кроме того, прогресс 

активности отражается в таблице лидеров. Учитель видит свое место в общем 

рейтинге, среди других педагогов. Понимание своего положения и значимости 

в системе, а также возможность обогнать соседа, выступает мощным стимул 

для продолжения обучения. Все мы любим соперничать! 

Достоинством применения элементов геймификации является то, 

что даже работая в асинхронном режиме педагоги получают постоянную 

мгновенную обратную связь через автоматическое отслеживание 

их результатов и активности на курсах в виде значков, уровней прогресса 

и рейтинга. Это является стимулом для продолжения и активизации работы. 

Все описанные элементы геймификации были реализованы нами 

при помощи ресурсов СДО Moodle в дистанционных курсах ПК, которые 

проходили в асинхронном формате на платформе дистанционного обучения 
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НИПКиПРО. После прохождения курса учителям было предложено анонимное 

анкетирование, в котором часть вопросов была посвящена геймификации 

обучения. Было опрошено 80 респондентов. На вопрос «Какие элементы 

геймификации курса вам понравились?», 64 человека (80%) ответили 

«Постепенное открытие материалов курса», «Значки» – 43 человека (53,8%), 

«Уровни активности» – 51 человек (63,7%). На вопрос «Мотивировали Вас 

элементы геймификации на прохождение заданий курса?», 92,5% ответили – да, 

7,5% нет. 

Таким образом, можно сделать выводы: использование элементов 

геймификации в дистанционных курсах повышения квалификации педагогов 

формирует и поддерживает у слушателей вовлеченность, мотивацию 

к продвижению по курсу и достижению образовательных результатов. 
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УДК 373 

ПИЛЕЦКАЯ ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА, 

педагог-организатор 

Государственное учреждение образования «Средняя школа г. п. Мир 

им. А.И.Сташевской», г. п. Мир, Республика Беларусь 

ВНЕДРЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ПРАКТИКУ 

РАБОТЫ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

В статье представлен опыт работы педагога – организатора по внедрению целей устойчивого 

развития в практику работы детских общественных объединений ГУО «Средняя школа 

г.п. Мир им. А.И.Сташевской». Материал адресован педагогическим работникам 

учреждений общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи. 

Ключевые слова: цели устойчивого развития; ОО «БРСМ»; ОО «БРПО»; 

краеведение; поликультурное воспитание; сотрудничество с социумом; 

волонтерская деятельность; информирование; понимание; осознанные 

действия. 

Главными и наиболее важными качествами человека в современном 

динамичном мире становятся мобильность, конкурентоспособность. С ростом 

требований, предъявляемых обществом к развитию и воспитанию личности, 

появляется потребность в формировании человека нового типа: образованного, 

предприимчивого, настроенного на обучение в течение всей своей жизни. 

А значит, для успешности в социуме необходимы определенные знания 

и умения, с помощью которых можно определять жизненную позицию 

и активно реализовывать ее в рамках определенной деятельности. 

Молодежь – это та часть общества, которая вовлечена во все 

без исключения социальные процессы либо непосредственно, либо через свою 

семью. Молодежь является локомотивом социального прогресса и напрямую 

влияет на устойчивость и способность местных сообществ и стран выживать 

в изменяющихся условиях. Молодые люди показали, что способны наладить 

диалог между разными культурами. У молодежи есть потенциал, 

чтобы инициировать перемены к лучшему, она способна взяться за решение 

проблем, с которыми сталкивается наш мир сегодня и в будущем, и решить 

их [2]. Поэтому уже сейчас для молодежи важно понимать значение целей 

в своей жизни, учиться принимать совместные решения и включаться 
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в деятельность по их достижению. Именно поэтому образовательные 

институты во всем мире, как в системе формального, так и неформального 

образования, одной из своих ключевых задач считают разработку методик 

и технологий работы с детьми и молодежью в контексте достижения целей 

устойчивого развития (далее – ЦУР). Результатом участия в таких 

образовательных программах должно, прежде всего, стать развитие у детей 

и молодежи ключевых компетенций устойчивого развития, связанных 

с умением критически и системно мыслить, действовать с учетом 

экологической и социальной ответственности, сотрудничать в инклюзивных 

группах, создавать медиапродукты с учетом задач своих проектных инициатив. 

При этом ключевыми элементами образования, направленного на обеспечение 

включенного участия детей и молодежи в процессы устойчивого развития 

являются: информирование, понимание и осознанные действия [1]. 

Детские общественные организации ГУО «Средняя школа г.п. Мир»: 

первичная организация Общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» (далее – ПО ОО «БРСМ» и пионерская 

дружина (далее – ПД) им А. И. Сташевской получили возможность, в рамках 

инновационной деятельности учреждения образования, активно изучать, 

исследовать и внедрять в практику деятельности ЦУР. 

Цель опыта: формирование социально значимых личностных качеств, 

творческого потенциала и активной гражданской позиции членов детских 

организаций путем вовлечение их в деятельность по реализации ЦУР. 

Внедрение целей устойчивого развития в практику деятельности 

ПО ОО «БРСМ» и пионерской дружины имени А. И. Сташевской 

осуществлялось через краеведческую деятельность, поликультурное 

воспитание, сотрудничество с социумом, волонтерскую деятельность. 

Сегодня мы все чаще обращаемся к духовным ценностям прошлого, 

осознаем необходимость изучения своих национальных корней как источника 

нашего нравственного здоровья и силы. Именно через детские общественные 

объединения, посредством краеведческой деятельности возможно наиболее 

полно решать назревшие проблемы современного общества. Одна из основных 
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задач краеведческой деятельности, решаемая педагогом-организатором – 

познакомить ребят с конкретными природно-историческими, экономическими 

условиями родного края, культурным прошлым поселка, активно участвовать 

в работе по охране памятников культуры, архитектуры и истории. 

В краеведческом направлении активистами ОО «БРПО» и ОО «БРСМ» 

нашего учреждения образования были организованы и проведены ряд 

мероприятий: 

интеллектуально-познавательная игра «Историческими тропами 

Кореличчины», пионерская агитбригада «Наследники Победы» (к 75-летию 

освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков) были созданы 

на местном материале и способствовали активизации познавательной 

деятельности ребят, формированию теоретических знаний по истории 

и культуре Кореличчины, воспитанию творчества, активности; 

литературно-музыкальная композиция «Не расстанусь с комсомолом», 

посвященная 100-летию ВЛКСМ, помогла ребятам вспомнить историю 

комсомола, песни тех лет, услышать воспоминания людей, прошедших 

комсомольскую жизнь, прикоснуться к истории развития комсомольского 

движения в СШ г. п. Мир; 

в ходе участия в проекте «Экоель ЦУР», были сделаны 3 экоели 

и украшены гирляндами с изображением ЦУР. Участие в проекте помогло 

ребятам подробнее изучить ЦУР Беларуси; 

в ходе участия в республиканском пионерском интернет-проекте 

«Вотчына. бай», приуроченном к Году малой родины в РБ, разработан 

краеведческий маршрут по поселку Мир, карта маршрута, рекламный 

видеоролик; 

музей в чемодане «Из прошлого в настоящее» помог ребятам совершить 

необычное путешествие в пионерское прошлое, узнать историю пионерии 

Мирщины. Для реализации данного проекта ребятам пришлось собрать 

материал, пионерские атрибуты и принадлежности, изучить историю 

пионерского движения в своем поселке, первых пионеров; 
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в ходе участия в областном этапе республиканской патриотической 

квест-игры «По следам Победы...» команда октябрят «Наследники» заняла 

3 место. В процессе подготовки к игре ребята изучили военные песни, 

семейные альбомы, подвиги родных и близких в годы Великой Отечественной 

войны, награды. Подготовили и сняли видеоролик «По следам Победы...» и др. 

Работа по краеведению позволяет решать ряд задач: обеспечение 

исторической, этнографической информированности детей и подростков; 

культурного развития, формирование социальной активности, духовное 

обогащение личности. Она также направлена на социализацию воспитанников, 

осуществляется формирование у детей и подростков положительного 

социального опыта в общении с разными по возрасту и национальности 

людьми. Детские общественные объединения образования обладают 

необходимыми возможностями для создания условий, обеспечивающих 

психологический комфорт детей всех национальностей. Здесь ребята могут 

в полном объеме получить знания, необходимые для формирования осознанно-

толерантного отношения к инонациональным культурам. Этому 

способствовало проведение: семейного праздника «Фестиваль национальных 

культур народов, ранее проживавших на территории поселка мир». Ребята 

не только вспомнили, какие народы ранее проживали у нас в поселке, 

но и узнали, насколько богата и разнообразна культура каждого народа. Сбор 

дружины «Земля – наш общий дом», урок-презентация «Мы очень разные, 

но мы вместе», фестиваль способствовали воспитанию понимания 

самобытности культур разных народов, бережного отношения к национальным 

ценностям, этническим особенностям, воспитанию позитивного отношения 

к культурным различиям, обеспечивающим условия для самореализации 

личности. 

Воспитание этнотолерантного поведения у ребят возможно только 

при хорошем знании родной этнической культуры, истории. Театрализованное 

представление «Вандроука па родных мясцiнах», создание презентаций 

«Интересные места моей маленькой родины», «Интересные люди моего 

поселка» помогли узнать старинные названия улиц, их происхождение, 
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талантливых и знаменитых людей, проживающих рядом, соотнести прошлое 

и настоящее. 

Социализация личности подростка является одним из приоритетных 

направлений в ОО «БРПО» и ОО «БРСМ», позволяющая исключить 

или сгладить негативное воздействие социальной среды на формирующуюся 

личность. Акции «Желтый лист», «Красота и уют», «Цветок», «Наша школа – 

наш дом», реализация проектов «Обелиски», «Как живешь, ветеран?» и др., 

помогают ребятам осознать значимость своего труда не только для членов 

своего отряда, но и для жителей всего поселка. 

Для реализации ЦУР в направлении волонтерства в нашем учреждении 

образования работает волонтерский отряд «Милосердие» и 8 тимуровских 

отрядов. Ежегодно наши волонтеры участвуют в акциях «Дети – детям», 

«Чудеса на Рождество», «Мир добра», «Тепло наших сердец – вашим 

прожитым годам», «За ваш труд благодарим, учителя» «Ветеран живет рядом», 

«Долг», благотворительных концертах для одиноких пожилых людей 

в отделении сестринского ухода Мирской поселковой больницы с вручением 

подарков, которые направлены на осознание детьми важности собственного 

участия в судьбах других людей, участия в жизни своего государства. 

Человек, смотрящий в третье тысячелетие, не может уподобиться своим 

далеким предкам, вернуть их мышление. Но он может и должен знать свою 

историю и культуру, бережно относиться к традициям и обычаям и разумно 

пользоваться всем, что накоплено и сохранено веками. Мероприятия 

в интересах устойчивого развития – это краеугольный камень в системе работы 

детских общественных объединений, ибо именно они становятся ресурсом 

развития предприимчивости, социальной успешности, поликультурной 

компетентности участников образовательного сообщества. 
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и формах, должна носить системный характер и быть направленной на повышение 
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В современной школе злободневным становится разговор о повышении 

качества преподавания. Порой складывается впечатление, что педагогику 

изгоняют из школы: ее место занимают отчеты, решение проблемы 

материально-технической оснащенности, запросы контролирующих органов 

и пр. Образовательная среда изменилась и, к сожалению, не в лучшую сторону: 

«цифровые» дети менее внимательны и сконцентрированы на обучении, 

контроль в школе все сложнее, с родителями все труднее сохранить 

взаимопонимание. Находятся педагоги, которые объявляют себя жертвой 

сложившихся обстоятельств, высокой нагрузки, невысокого престижа 

профессии, низкой оплаты и т. д. Но удивительным образом история раз 

за разом доказывает, что даже в самые нелегкие времена есть учителя 

и педагогические коллективы, которые учат детей интересно, увлеченно, 

эффективно [3, с. 7]. 

Вероятно, проблема кроется в существовании двух древнейших взглядов 

на сущность человека: Человек – «чистый лист». Человек – «семя неизвестного 

растения». Если ученик – «чистый лист», то основная задача педагога 

заполнить этот лист как можно более мелким почерком. На это работают 

образовательные стандарты, программы, учебники и учителя, которые 
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принимают курсы повышения квалификации как обязательный элемент. 

Другой взгляд на природу человека состоит в том, что это не «чистый лист», 

а «семя неизвестного растения». Здесь мы сталкиваемся с совершенно иной 

методологией обучения, суть которой заключается в том, что ученик создает 

свою систему знаний, наполняет мир своим смыслом в диалоге с достижениями 

человечества, меняясь при этом сам [2, с. 7]. Педагоги, сторонники данного 

подхода, понимают: «Если хочешь, чтобы мир изменился, сам стань этим 

изменением» (Махатма Ганди) и готовы к любым переменам. Они, интересуясь 

инновациями, легко подхватывая интересные идеи, пробуя в них себя, 

совершают существенные шаги в своем профессиональном росте. 

Повышение качества образования, его эффективность начинаются 

с «учителя нового качества». Очень важно, чтобы такой учитель обладал 

компетенциями, которые входят в перечень навыков XXI столетия и известны 

под лаконичным названием «4К»: критическое мышление, креативность, 

коммуникации и кооперация. Перечисленные компетенции нельзя внедрить 

пояснительно-иллюстративными методами, они усваиваются и развиваются 

только в процессе коллективной деятельности [1, с. 11]. Основной тенденцией 

в повышении профессиональных компетенций педагогов, полагаем, является 

сотрудничество и взаимное обучение, которые необходимо создавать 

и поддерживать. Нужно предпринимать шаги для превращения школы 

в обучающуюся организацию, где люди на всех уровнях коллективно 

наращивают потенциал для создания новых, более эффективных методов 

и технологий обучения. 

Каким же образом, выстраивая деятельность коллектива начальной 

школы на перспективу, планируется реализовать организационно-методическое 

сопровождение повышения профессиональных компетенций педагогов? 

В ежедневной работе руководителя с коллективом видится следующая 

последовательность: вовлеченность, расширение возможностей, нововведения, 

педагогическое сотрудничество. Организационно-методическое сопровождение 
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повышения профессиональных компетенций педагогов представляется 

в реализации следующих методических кейсов: 

кураторская методика: на полугодие-год создаются устойчивые группы 

из учителей (диада-триада), взаимодействие которых организует «умный 

третий» – учитель-куратор; 

коучинг: более опытные учителя учат менее опытных; 

педагогические туры: один раз в четверть малая группа учителей 

посещает за короткое время большое количество уроков коллег; 

японская модель: один раз в месяц учителя одной параллели совместно 

составляют план урока (или серии уроков); 

быстрые свидания: в течение недели пара-тройка учителей одной 

параллели делятся друг с другом интересными приемами и формами работы 

по различным учебным предметам; 

обучающее сообщество: технология хорошо работает в целях подготовки 

учащихся к олимпиадному движению, исследовательской и проектной 

деятельности. 

Существует множество препятствий для реализации модели 

сотрудничества и взаимного обучения учителей на эволюционном пути 

методической работы. Ожидать активности от всех – это наивно. Учителя 

не хотят приглашать коллег на свою педагогическую «кухню», особенно, если 

у них что-то не получается. Педагогический коллектив не является однородной 

группой. Поэтому, на наш взгляд, требуется дифференцированный подход 

в содержании и формах методической работы. Методическая работа должна 

носить системный характер, быть направленной на повышение 

профессиональных компетенций педагогов, обеспечивать возможность 

самореализации. 

Перестройка методической работы – это процесс взаимодействия, 

диалога, обратной связи. И, когда хотя бы один учитель загорается 

педагогической идеей, эффект расходится по всей организации, как круги 

по воде после падения камня [3, с. 6]. 
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Важную роль в обеспечении качества образования играет педагог, 

выполняющий функции классного руководителя. Повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов, выполняющих функции классного 

руководителя, является приоритетным направлением деятельности 

методической службы. 

Одним из значимых составляющих профессионального мастерства 

современного классного руководителя является профессиональная 

мобильность, творческий поиск решения проблем, знание и применение 

эффективных приемов, форм и методов работы, с помощью которых каждый 

учащийся может максимально развивать свои способности. 

Как показывают результаты многолетних исследований отечественных 

и зарубежных психологов и педагогов, при лекционной подаче материала 

усваивается не более 20–30% информации, при самостоятельной работе 

с литературой – до 50%, при проговаривании – до 70%, а при личном участии 

в изучаемой деятельности – до 90% [2, с. 50]. 

Таким образом, традиционные формы методической работы, в которых 

главное место отводится докладам, прямой передаче знаний, не позволяют 

в достаточной мере развивать профессиональное мастерство педагогов, 

выполняющих функции классного руководителя. А это означает, что приоритет 
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в методической работе отдается диалогическим методам обучения, включением 

классных руководителей в разнообразные виды творческой деятельности. 

Оптимальным способом решением данных задач является применение 

интерактивных форм и методов в работе с педагогами на методических 

объединениях классных руководителей. 

Деятельность методического объединения классных руководителей 

в Государственное учреждение образования «Средняя школа № 6 г. Полоцка» 

организована таким образом, что практически все педагоги оказываются 

вовлеченными в процесс активного обучения. Использование интерактивных 

форм методической работы с учителями, выполняющими функции классного 

руководителей, дает им возможность понимать и рефлексировать по поводу 

того, что они узнали и что чувствуют. 

По сравнению с традиционными формами, в интерактивном обучении 

меняется взаимодействие обучающего и обучающегося: активность 

обучающего уступает место активности обучающегося, а задачей обучающего 

становится создание условий для их инициативы [3]. 

Интерактивные формы и методы, применяемые в процессе методической 

работы с классными руководителями, достаточно многообразны. К ним 

относятся: лекция-пресс-конференция, различные виды игр, проектная 

деятельность, групповая дискуссия, бинарная лекция, ситуационное обучение 

(Case-stady method) и т. д. 

Эффективным методом, способствующим повышению 

профессионального уровня педагогов, выполняющих функции классных 

руководителей, является метод SWOT – анализа (strengths – сильные стороны, 

weaknesses – слабые стороны, opportunities – возможности, threats – угрозы). 

SWOT – анализ используется и как форма проведения методического 

объединения, так и как отдельный интерактивный метод. Мной использовался 

для обучения планированию деятельности классных руководителей. 

Для проведения SWOT – анализа выбирается вопрос для обсуждения, 

который заносится на отдельный лист и развешивается на стене или доске. 

Затем педагоги разделяются по рабочим группам для обсуждения конкретной 
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проблемы, вытянув по очереди карточки разного цвета. Каждая группа садится 

за отдельный стол и обсуждает проблему, используя матрицу SWOT – анализа, 

распределяет ее по специальным категориям, какие у нее можно выделить 

«сильные стороны», какие «слабые стороны», что можно рассматривать 

как «возможности», а что будет являться «угрозой и препятствием» 

для осуществления намеченных целей [1, с. 49]. 

Данная форма работы позволяет коллективно осмыслить сильные 

и слабые стороны решения проблемы и приводит к эффективному 

планированию работы педагогов, выполняющих функции классного 

руководителя. 

Интерактивные формы и методы, такие как, мастер-классы, деловые 

игры, педагогические мастерские, построение шкалы мнений, ПОПС-формула 

(позиция + обоснование + примеры + следствие (суждение 

или умозаключение), дерево решений позволяют развивать профессиональное 

мастерство педагогов, выполняющих функции классного руководителя. 

Так, одно из методических объединений классных руководителей нашего 

учреждения образования проходило в форме коворкинг-мастерской 

«Интерактивные формы воспитательной работы в классе». Термин «коворкинг» 

пришел к нам из английского языка и буквально означает «совместно 

работающие» [co-working] – это зона сотрудничества, зона взаимодействия 

и развития способностей педагогов. Помимо комфортного места для учебы, 

в ней создаются возможности для общения, обмена опытом и отдыха. Данная 

форма - важный ресурс повышения уровня профессионального мастерства 

педагогов, выполняющих функции классных руководителей. 

На одном из заседаний методического объединения классных 

руководителей по теме «Профессиональное самоопределение обучающихся» 

практическая часть проводилось в форме решения кейсов case-stady (изучение 

случаев), на котором классные руководители, разделившись на группы, решали 

по три ситуации, среди которых одна касалась темы выбора учащимися 

профессии. Решение кейсов в группах осуществлялось по плану: 

1) ознакомление с ситуацией; 2) выявление причины затруднения учащегося 
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в выборе профессии; 3) составление программы действий классного 

руководителя по оказанию помощи учащемуся в выборе профессии; 

4) предполагаемый результат. 

Затем каждая группа представляла свой вариант решения ситуации, 

обосновывая его. Другие группы оценивали решение по следующим 

критериям: 1) определение проблемы и ее причин; 2) реалистичность плана 

действий (способов решения проблемы); 3) эффективность программы. 

В конце заседания были выбраны лучшие варианты программ 

педагогической помощи. 

Использование данного метода способствовало развитию у педагогов 

коммуникативных способностей, умений планировать и прогнозировать 

результаты своей профессиональной деятельности. 

Особенно эффективной формой работы методического объединения 

оказалось проведение ролевой игры «Профконсультация» по теме «Формы 

и методы взаимодействия классного руководителя с родителями». В начале 

были озвучены правила игры. В процессе «погружения в игру» классные 

руководители разделились на группы и распределили роли: «учащиеся», 

«родители», «профконсультанты». Ведущий предложил решить типичные 

конфликтные ситуации, которые вызваны разногласиями между сыном 

(дочерью) и его родителями относительно выбора профессии. Затем – 

проведена игра «Профконсультация». Ведущий внимательно наблюдал 

за ходом консультаций в каждой из групп и, если возникала необходимость, 

приходил на помощь. На завершающем этапе игры каждая группа 

сформулировала «Правила для классного руководителя по ведению 

консультаций с учащимися и их родителями» и представила на обсуждение. 

Ценность данной ролевой игры в самом процессе принятия решений, 

поэтому процесс игры на методическом объединении строился таким образом, 

чтобы в течение всей игры каждый педагог, выполняющий функции классного 

руководителя выступил и в роли родителя, и в роли ребенка и в роли классного 

руководителя. Это помогло понять желания другого человека и принять 

аргументы оппонента, осознать свои и его эмоции, чувства [4]. 
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В заключении следует отметить, что во многом качество образования 

зависит от профессионального мастерства педагогов, выполняющих функции 

классного руководителя. Профессиональное мастерство педагогов, в свою 

очередь, развивается в процессе организации методической работы, связанной 

с непосредственным вовлечением педагогов, выполняющих функции классного 

руководителя в активную деятельность при помощи использования 

интерактивных форм и методов работы. 
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В статье рассматривается принцип фрактальности процесса повышения квалификации 

и самообразовательной работы в межкурсовой период учителей математики, делается вывод 

о фрактальности непрерывного цикла «обучение на повышении квалификации – самообразовательная 

работа в межкурсовой период – консультирование в межкурсовой период – обучение на повышении 

квалификации». Рассматриваются примеры реализации концепции укрупненных дидактических единиц – 

дидактические многомерные инструменты, и их визуализация на основе логико-смысловых моделей. 
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учителей математики; дидактические многомерные инструменты; 

логико-смысловая модель. 

Цифровизация системы образования активизировала интегративные 

процессы между различными научными дисциплинами. В этом плане особую 

роль играют стремительно развивающиеся науки о саморегулирующихся 

динамических системах (синергетика Г. Хакена, семиодинамика 

Р. Г. Баранцева, теория функциональных систем П. К. Анохина). В середине  

60-х гг. XX в. Б. Б. Мандельброт описал способы отожествления 

многообразных математических и природных форм как фрактальных, 

посредством которых возможна «диверсификация этого понятия на различные 

сферы знания, придания данному понятию категориального статуса» [1, с. 112]. 

Возникшие в области синергетики фрактальные структуры, отражающие 

особенности эволюции общества путем непрерывной репродукции множества 

его характеристик, могут выступать в качестве фундаментального принципа 

образования и научной картины мира в целом. В исследовании А. Г. Маджуга, 

И. А. Синициной обосновывается возможность использования теории 

фракталов в социально-гуманитарном знании, в частности в педагогике, 

для объяснения сущности понятий «обучение», «образование», 

«самообразование», «воспитание» «самовоспитание», «развитие», 

«саморазвитие» и т.д. [2]. Как отмечает Р. Эглаш «переход образования 
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к постнеклассической парадигме позволит решить проблему взаимного 

обогащения и взаимодействия естественнонаучной и гуманитарной культур, 

обеспечить переход образования от линейных, однозначных «жестких» 

моделей, выбирающих единственную траекторию выхода на заданное 

состояние системы и не соответствующих современным представлениям 

о спектре сценариев перехода системы в будущее согласно синергетическому 

подходу, который оказывается значимым дополнением к принципу 

фрактальности, позволяя существенно расширить его методологические 

возможности» [3, с. 85]. Под фрактальностью понимается свойство объектов 

повторяться в различных масштабах пространства и времени по принципу 

самоподобия. 

Рассматривая принцип фрактальности как одно из основных положений, 

определяющих процесс повышения квалификации и самообразовательной 

работы в межкурсовой период учителей математики на основе 

веб-ориентированной системы обучения, следует отметить, что непрерывный 

цикл «обучение на повышении квалификации – самообразовательная работа 

в межкурсовой период – консультирование в межкурсовой период – обучение 

на повышении квалификации» имеет фрактальную структуру, поскольку 

каждый из ее элементов подобен всему циклу в целях, содержании обучения, 

организационных формах и методах взаимодействия преподавателя 

и слушателей. Слушатели имеют возможность возврата к изученному ранее 

учебному материалу, размещенному в веб-оринтерованной системе обучения, 

но на более высоком качественном уровне, что обеспечивает интенсивный рост 

фрактальной структуры процесса повышения квалификации 

и самообразовательной работы в межкурсовой период учителей математики. 

При этом учебный материал должен быть обобщен и структурирован в блоки 

(укрупненные дидактические единицы), что будет способствовать не только 

расширению его объема, но и обогащению личного опыта слушателей, 

формированию их профессиональных компетенций. 

Концепция укрупнения дидактических единиц была предложена 

в 60-70-е гг. XX в. для преподавания математики, ее эффективность была 

теоретически и экспериментально обоснована и апробирована 
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в многочисленных исследованиях. П. М. Эрдниев определяет укрупненную 

дидактическую единицу как «клеточку учебного процесса, состоящую 

из логически различных элементов, обладающих в то же время 

информационной общностью. Укрупненная дидактическая единица обладает 

качествами системности и целостности, устойчивостью к сохранению 

во времени и быстрым проявлением в памяти» [4, с. 21]. При этом укрупненная 

дидактическая единица определяется не объемом одновременно выдаваемой 

информации, а наличием связей, взаимно обратными мыслительными 

операциями, комплексами взаимообратных и аналогичных учебных 

математических задач. Примером реализации данной концепции может 

служить структурирование учебной информации на основе дидактических 

многомерных инструментов − визуальных средств многокомпонентного типа 

с иллюстративно-мнемоническими и регулятивными свойствами (поддержка 

категоризации и экспликации, анализа и синтеза, навигации и аутодиалога), 

а также графического сгущения учебных знаний, состоящего из трех этапов − 

кодирование, укрупнение и структурирование. «Многомерность» означает 

соответствие дидактических инструментов такому представлению знаний, 

при котором одновременно обеспечивается визуальная, пространственная, 

системная, иерархическая организация разнородных его элементов. 

Дидактические многомерные инструменты выполняют следующие функции: 

управляющая – структурирует информацию в виде логического компонента, 

с помощью которой организуется обучение; обучающая – ключевая 

информация представляется как результат переработки научного знания 

непосредственно в процессе восприятия; инструментально-технологическая – 

выполняет роль опоры, ориентировочной основы действий в процессе 

повышения квалификации и самообразовательной работы в межкурсовой 

период учителей математики. 

Одним из графических примеров дидактических многомерных 

инструментов выступает логико-смысловая модель – форма визуализации 

учебной информации, состоящая из двух компонентов: семантического 

(смыслового) – в виде содержания координат и узлов и логического – в виде 

определенного порядка координат и узлов. Основная идея использования 
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логико-смысловых моделей – идея многомерности окружающего мира, 

человека, его мышления, образовательного процесса, познавательной 

деятельности. При этом каждый узел по своему содержанию может быть 

подобен всей модели, в этом проявляется фрактальность логико-смысловых 

моделей. 

Конструирование логико-смысловой модели основывается на следующей 

последовательности действий: 

1. В центр будущей системы координат помещается объект (базовое 

понятие, тема, проблемная ситуация и т.д.). 

2. Определяется набор координат – круг вопросов по теме, в число 

которых могут включаться такие смысловые группы, как цели и задачи 

изучения темы, объект и предмет изучения, содержание, способы изучения 

(первая ось координат должна быть установочной, последняя ось координат – 

завершающей). 

3. Определяется набор опорных узлов – «смысловых точек» для каждой 

координаты. 

4. Опорные узлы ранжируются и расставляются на координатных осях, 

начиная от центра в логической последовательности в соответствии с их 

содержанием. 

5. Выявляются вспомогательные узлы – точки пересечения понятий, 

представленных на различных координатах. 

6. Логико-смысловая модель дополняется вспомогательными 

понятиями, которые выходят за пределы выбранных координатных осей, 

но имеют непосредственное значение для целостности построенной модели. 

7. Осуществляется перекодирование путем замены информационных 

блоков ключевыми словами или словосочетаниями. 

Вид и форма используемых геометрических фигур, количество 

координатных осей, опорных узлов, наличие или отсутствие вспомогательных 

узлов и дополнительных вспомогательных понятий определяется базовым 

понятием, темой, проблемной ситуацией и может меняться в зависимости 

от глубины и сложности создаваемой логико-смысловой модели. 
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Сложившаяся объективно сложная ситуация в образовании требует 

переосмысления существующих принципов к организации и проведению 

повышения квалификации и самообразовательной работы в межкурсовой 

период учителей математики с использованием веб-ориентированных систем 

обучения, являющихся дидактическим основанием разработки современных 

цифровых ресурсов как средств обеспечения эффективности дополнительного 

образования взрослых. 
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Нравственные ценности человека в основном формируются в раннем детстве. Их источник – 

это те люди, которые окружают ребенка. Первые представления о том, что правильно, 

а что нет, чаще всего формируются под влиянием поведения и мнения родителей. 
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Ценности не передаются тем же путем, что и знания. 

Ценностям нельзя научить, их нужно переживать. 

В.Франкл 

Основы ценностных ориентаций, как правило, закладывается внутри 

семьи. Видя поведение родителей в спокойные и напряженные моменты, 

в минуты горя и радости, сравнивая их поступки и слова, дети начинают 

многому подражать. Через мир семьи они ищут способы преодоления пока еще 

детских проблем. До определенного, младшего школьного возраста взгляды 

ребенка очень схожи с тем, как поступают и что говорят его родители. Так этот 

период формирует у ребенка базу конкретных ценностей, присущих только 

ему. Далее эта база выстраивается в определенную структуру и становятся 

системой, или по-другому систему ценностных ориентаций личности. 

Хотелось бы остановиться на тех классических методах работы, которые 

может использовать классный руководитель для того, чтобы скорректировать 

формирование нравственных, ценностных ориентаций, ценностей здорового 

образа жизни, позитивного самоотношения и др., которые и определяют выбор 

социально приемлемого поведения. 

Из методов воздействия на мотивационную сферу можно назвать 

поощрение и наказание. 
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Поощрение выражается через положительную оценку действий 

учащихся – одобрение, похвала, благодарность, представление почетных прав, 

награждение. В классе часто довольно много высокомотивированных детей, 

которые успешно принимают участие в различных интеллектуальных 

и творческих олимпиадах, конкурсах и занимают призовые места не только 

в городе, но и на других уровнях. Но другая часть учащихся занимается 

на среднем или удовлетворительном уровне. Это не должно мешать 

им и их родителям получать благодарности за добросовестное выполнение 

поручений, за культурное и воспитанное поведение. Записываются 

благодарности в дневник на специально отведенной для этого странице, а также 

объявляются родителям на родительских собраниях. Устные одобрения 

и похвала обязательно имеют место на переменах, классных часах и уроках. 

Любое собрание с классом или родителями необходимо начинать с презентации 

положительных моментов совместной деятельности. Тем не менее, несмотря на 

кажущуюся простоту поощрения, необходимо стараться не переборщить 

с похвалой. Она должна быть справедливой и соответствовать мнению всего 

классного коллектива. 

Под наказанием подразумевается наложение дополнительных 

обязанностей, лишение или ограничение определенных прав, выражение 

морального порицания, неодобрения через запись в дневник или выставление 

неудовлетворительного поведения. Например, при некачественном дежурстве 

назначаются дополнительные дни сверх графика. При отсутствии отработки 

летней практики – обязательная отработка в школьное время более того 

времени, которое было определено для практики: один день неотработанной 

практики – это может быть два или три дня дежурства по классу. Если такие 

действия проводятся классным руководителем постоянно и систематически, 

начиная с пятого класса, то далее проблем не будет возникать вообще. 

Дети спокойно относятся к таким наказаниям, так как видят 

справедливость в отношении классного руководителя ко всем. 

Нежелательно сводить наказания только к моральному порицанию, 

проще говоря, осуждению на повышенном тоне, крику. Частое использование 

такой формы наказания негативно характеризует педагога, показывает его 



737 
 

внутренние психологические проблемы и редко когда приводит к желаемым 

результатам. Моральное порицание должно быть справедливым по отношению 

ко всем учащимся, а не излишними придирками к одним и попустительством 

к другим. 

Методы воздействия на эмоциональную и волевую сферу помогают 

формировать у человека такие ценности, как инициативность, уверенность 

в своих силах, настойчивость, умение преодолевать трудности, 

целеустремленность, владение собой, контроль за своим поведением, умение 

понимать свои чувства и эмоции. 

Один из таких методов – это внушение. Его формы – это команды 

и приказы, а также внушающие наставления. Команды и приказы отличается 

отсутствием аргументации, применяются к детям со сниженной степенью 

осознанности и критичности. В среднем звене степень осознанности 

и критичности учащихся гораздо выше, чем в младших классах, поэтому 

команды и приказы должны использоваться очень дозированно, чтобы 

не вызывать у детей противоположную реакцию. 

Внушающие наставления приносят положительный результат 

в воспитании детей и из, так скажем, обычных среднестатистических семей. 

Но нужно учитывать такую особенность, что эта форма результативна 

в индивидуальной работе, поэтому требует больших затрат времени. 

В групповой она не приносит желаемого результата. 

Следующие методы, которые помогают формировать необходимые 

ценностные ориентации – это разнообразные виды требований и упражнений. 

Требования бывают прямые и косвенные. Хочется остановиться на косвенных. 

Здесь стимулом к действию становится не само требование, а переживания, 

интересы, стремления воспитанников. Требование-совет – это убеждение 

воспитанника в целесообразности, полезности, необходимости рекомендуемых 

действий. Такой совет будет принят только тогда, когда учащийся дорожит 

мнением наставника. 

Здесь можно привести пример из того же классного коллектива. Девочка, 

воспитывается без матери, отцом и сестрой, склонна к правонарушениям 

и поддается негативному влиянию. Но она дорожит мнением и отношением 
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к ней классного руководителя, поэтому всегда идет на контакт, прислушивается 

к его советам. После того, как она была поставлена на профилактический учет 

из-за правонарушения, зная ее хорошие способности к танцам и пению, 

классный руководитель посоветовал ей вернуться назад в танцевальный 

и вокальный кружки. Позже из беседы с руководителями этих кружков стало 

известно, что девочка посещает исключительно все занятия, работает успешно 

и, что важно, получает от этого огромное удовольствие. 

Требование доверием – эта форма отношений между педагогом 

и воспитанником возможна только с высокомотивированными, ответственными 

детьми, которые прекрасно выполняют обязанности и не выполнить их они 

могут только по очень уважительной причине. Такие отношения складываются 

с участниками органа самоуправления класса: старостой, ответственным 

за учебники и питание, ответственным за пропуски, ответственным за спорт, 

ответственными за дежурство и т.д. Здесь доверие проявляется 

как естественное отношение уважающих друг друга сторон, поэтому 

при отсутствии классного руководителя можно утверждать, что совет класса 

справится с той или иной задачей без него или с незначительными указаниями 

по телефону. При таком активе класса дети могут самостоятельно, без участия 

учителя, не только готовиться и работать на различных классных и школьных 

мероприятиях, но и быть в числе лучших, получать призовые места. 

Требование-просьба также, как и при требовании доверием возможна 

при возникновении товарищеских отношений между педагогами 

и воспитанниками. 

Требование-одобрение, высказанное вовремя, также действует 

как сильный стимул. Требования можно классифицировать как позитивные 

и негативные. Прямые приказания большей частью негативны, так как почти 

всегда вызывают отрицательную реакцию учащихся. К косвенным негативным 

относятся осуждения и угрозы. Всегда в любом коллективе они рождают 

лицемерие, подхалимство, формируют внешнюю покорность при внутреннем 

сопротивлении. 

Использование названных методов способствуют тому, что ребята 

в классе дружны, им интересно проводить вместе время, поэтому 
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не пропускаются учебные занятия, большинство детей заняты в кружках, 

секциях и факультативах без принуждения. 

Из всех выше перечисленных методов для формирования нравственных 

ценностей мы выбираем те, которые соответствуют индивидуальным 

особенностям каждого отдельно взятого ребенка, подходят социальному 

уровню класса, исходим из отношений, которые складываются в семьях 

учащихся, уровня сплоченности коллектива, близки классному руководителю 

и соответствуют его ценностным ориентациям. 
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Многочисленные изменения, происходящие в современном обществе, 

в той или иной степени всегда отражаются на развитии его социальных 

институтов. Социальный институт образования, являясь отдельной, 

самостоятельной системой, выполняющей множество различных задач, так же 

подвержен непрерывным изменениям, которые необходимо изучать. Одной 

из ключевых фигур в институционализации образования является педагог. 

Предпосылкой социологического исследования профессиональной 

педагогической компетентности является рассмотрение педагогических 

работников как особой социально-профессиональной группы, объединенной 

своим положением (статусом) в социальной структуре общества, 

профессиональными ценностями. В этой связи профессиональная 

компетентность педагогов выступает компонентом их социокультурной 

деятельности. Внутри социально-профессиональной группы педагогов имеют 

место значительные вариации как по сугубо профессиональным качествам, 
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так и по ценностным установкам. Особенно явно ценностные различия 

просматриваются по отношению к перспективам развития образования, 

и социологическое изучение текущих процессов и тенденций в педагогической 

среде позволяет подняться еще на одну ступень в осмыслении, что именно 

теряет свою актуальность, а что развивается и укрепляется в сознании 

и деятельности педагога. 

Понятие  «компетентность» (competere, competens, competentis, 

competentia), происходит от латинского «competo» и означает, в частности, 

«стремиться, достигать цели», «соответствовать чему-либо» «быть годным, 

способным», [1, с. 123–125].  Современные словари объясняют данную группу 

слов как наличие или степень способности «адекватно реагировать» 

на обстоятельства или «нормально функционировать» в ситуации. Также речь 

может идти о том, что человек «умеет делать» (проявлять навык) и «обязан 

делать» (соблюдать границы должностных обязанностей). Однако данные 

определения относятся скорее к общественной практике использования 

понятия компетентность, а научное осмысление этого понятия несколько 

иное. Так, используемые в анализе процесса развития профессиональных 

качеств личности социологические теории «социального действия» М. Вебера, 

Т. Парсонса, «социального разделения труда» Э. Дюркгейма, «социальной 

мобильности» П. Сорокина и др. в качестве системообразующего фактора 

компетентности видят механизм социальной адаптации имеющихся у человека 

знаний, умений, навыков к требованиям общества. Исходя из данного 

утверждения, рационально предположить, что существенным отличием 

научного подхода к определению компетентности от обыденного, является его 

«социальность». Это означает, что явление компетентности следует 

рассматривать через призму социального взаимодействия между индивидами 

и социальными институтами. Изучение профессиональных педагогических 

компетенций на социологическом уровне даст наиболее полную картину 

о существующем проблемном поле в сфере их развития и эффективного 

применения. В этой связи является целесообразным предположить, 
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что социологическая оценка педагогических компетенций позволит обеспечить 

их актуализацию и задать векторы развития; проблематизация данных вопросов 

лежит в пространстве изучения таких аспектов, как педагогические умения 

учителя; педагогическое взаимодействие в социальной среде; работа 

с «трудными» учащимися (воспитывающее обучение); психологическое 

самочувствие учителя. 

Можно констатировать, что на сегодняшний день существует 

определенное противоречие между дефицитом объективных, научно 

обоснованных знаний о многообразных социальных характеристиках 

деятельности педагога и возрастающей потребностью в таких знаниях. 

Названное противоречие может быть преодолено в значительной степени 

оценочными ответами на вопросы: каковы социальные особенности, стороны, 

аспекты деятельности учителя, необходимые для понимания сущности 

процессов, происходящих в современном образовании и какие механизмы 

необходимы для их совершенствования (управления). Для выявления состояния 

и тенденций развития профессиональной педагогической компетентности 

в современных социокультурных условиях Государственным учреждением 

образования «Академия последипломного образования» было проведено 

социологическое исследование по репрезентативной региональной выборке 

педагогов. Для измерения показателей профессиональной компетентности 

педагогов использовалась пятибалльная количественная шкала, позволяющая 

производить социологическую оценку от высоко уровня проявления 

показателя – к низкому, например: «очень значимо (эффективно, 

результативно) (5 баллов), … «не значимо» (не эффективно, не результативно) 

(1 балл). [3, с. 81–83]. 

В ходе проведения исследования профессиональной компетентности 

педагогических работников республики, цель которого заключалась 

в выявлении специфики участия и понимания роли педагога в формировании 

и развитии личности обучающегося в современных условиях, в первую 

очередь, были определены: способность педагогических работников 
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к формированию духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

обучающихся: способность педагогических работников обеспечить воспитание 

личности с гуманистическим мировоззрением, критическим, социально 

и экологически ориентированным мышлением, активной гражданской 

позицией, национальным самосознанием в условиях открытого 

поликультурного общества; готовность  к духовно-нравственному воспитанию 

детей, умение организовывать социально значимые инициативы обучающихся 

с опорой на лучшие традиции коллективного воспитания, формировать у них 

установку на здоровый образ жизни, осуществлять профилактику агрессии, 

вредных привычек; владение навыками работы в цифровой образовательной 

среде; способность предвосхищать социальную ситуацию развития 

современного ребенка и другие [2]. 

Опрос показал, что все предлагаемые для оценки социокультурные 

педагогические качества имеют достаточный уровень сформированности 

(полностью сформированы, реализуются и в целом сформированы, требуют 

некоторых разъяснений). Также важно отметить, что, исходя из результатов 

исследования, максимальному значению уровня сформированности отвечает 

педагогическое качество «готовность к духовно-нравственному воспитанию 

детей, организации социально значимых инициатив обучающихся с опорой на 

лучшие традиции коллективного воспитания; здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек, агрессии» (57,6%), меньшему – «владение 

педагогами навыками работы в цифровой образовательной среде» и 

«готовность к работе в условиях реализации принципа инклюзии в 

образовательном процессе» (23%). 

Значимым фактором, влияющим на уровень профессиональной 

компетентности педагогических работников, выступает педагогическое умение 

применять в профессиональной деятельности актуальные технологии (методы, 

способы, приемы): технология развития критического мышления 

у обучающихся; информационно-коммуникационные технологии; игровые 

технологии; проектное и исследовательское обучение. Менее эффективно 
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используются педагогами технологии «перевернутого» обучения, 

«дополненной реальности» и кооперативного обучения. 

В ходе исследования респондентам также было предложено оценить 

степень затруднений, возникающих в профессиональной педагогической 

деятельности, и представить свои суждения о том, какие меры необходимы 

для обеспечения эффективного профессионального развития педагогов. 

Результаты исследования показали, что наиболее значимые затруднения, 

возникающие в профессиональной педагогической деятельности, связаны 

с вопросами взаимодействия в педагогической и социальной среде учреждения 

образования (с коллегами, законными представителями учащихся и др.) 

и развитием инновационных компетенций (внедрение и использование 

инновационных технологий, методов и форм  работы; применение 

современных электронных образовательных ресурсов; организация 

самостоятельной работы учащихся с использованием ИКТ. Данные результаты 

доказывают значимость социологического подхода в изучении 

профессиональной компетентности педагогов. Исходя из выявленных 

затруднений, можно сделать вывод о том, что, при условии внедрения 

инновационно-ориентированной образовательной среды, а также расширения 

социально-профессионального окружения, возрастает вероятность более 

эффективного развития профессиональной компетентности. 

Таким образом, компетентность педагога в изменившихся социальных 

условиях рассматривается не как идеал достигнутого, а как процесс 

постоянного движения к идеалу (цели). Такое продвижение обусловлено 

интересами человека, окружения, коллектива, общества в целом. 

Педагогическая компетентность - не константный показатель, его динамика 

определяется спецификой деятельности учителя, осознанием значимости 

постоянного развития профессиональной культуры. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целью данной статьи является акцентировать внимание на важности постоянного 

совершенствования психолого-педагогической компетентности воспитателей. В данной 

статье рассматриваются составляющие психолого-педагогической компетентности; 

описываются основные важные профессиональные качества воспитателя. Изучение данного 

вопроса является актуальным, так как базовое образование, полученное воспитателем, 

создает лишь предпосылки для формирования профессиональной компетенции. Практика 

показывает, что для того, чтобы осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, применять педагогически обоснованные формы, методы 

обучения и воспитания, необходимо повышать свой профессиональный уровень. Перечень 

того, какими знаниями должен обладать воспитатель постоянно увеличивается. 

Ключевые слова: воспитатель; психолого-педагогическая компетентность; 

подструктуры (блоки) компетентности; профессиональные качества 

воспитателя; эмпатия; гибкость; коммуникабельность; сотрудничество. 

Воспитатель дошкольного образования в наши дни должен быть 

не только образованным специалистом, но и эрудированной личностью, 

которая умеет найти свой подход к каждому воспитаннику и родителю. 

В педагогической литературе данные знания, умения, навыки и качества 

объединяются таким понятием как «профессиональная компетентность». 

На основе анализа различных определений данного понятия можно 

синтезировать следующий вариант: психолого-педагогическая компетентность 

воспитателя – совокупность профессиональных, личностных свойств 

воспитателя, психологических знаний, которые позволяют достигать 

качественных результатов в процессе обучения и воспитания 

несовершеннолетних. 

Изучением данного вопроса занимались различные ученые: 

Н. Н. Лобанова, Ю. П. Азаров, Ш. А. Амонашвили, В. С. Ильин, Л. Н. Захарова, 

В. М. Соколова, В. А. Сластенин, Г. Г. Горелова и др. А также в современной 

психологии в исследованиях Н. Ф. Демидовой, Н. В. Кузьминой, 
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Н. В. Андроновой, А. К. Марковой, Ю. Н. Кулюткина, В. А. Кан-Калика, 

Л. М. Митиной качества педагога, которые определяют эффективность 

педагогической деятельности, выступают предметом изучения [1; с. 3]. 

Однако, учитывая тот факт, что современное общество обязывает 

воспитателей дошкольного образования обращать внимание на наличие 

психологических проблем в развитии личности воспитанников, активно 

использовать в образовательном процессе психологические знания, 

направленные на разрешение конфликтных ситуаций, создание благоприятного 

психологического климата в группах, есть необходимость педагогам 

дошкольного образования на постоянной основе повышать свой уровень 

психологических знаний [2; с. 6]. Данный факт говорит о том, что рассмотрение 

данного вопроса является необходимым, так как в последнее время возрастает 

количество воспитанников, требующих индивидуального подхода, законные 

представители воспитанников демонстрируют высокий уровень 

образованности и, как следствие, проявляют высокие требования 

к педагогическим работникам. В своей работе воспитатели встречают 

воспитанников из разных семей (неполных, многодетных, находящихся 

в социально опасном положении). Воспитатели дошкольного образования 

для того, чтобы эффективно взаимодействовать со всеми субъектами 

образовательного процесса, должны владеть способами общения с родителями, 

воспитанниками, иными психологическими знаниями, которые пригодятся 

в работе. Эти знания необходимо постоянно совершенствовать. 

Говоря о психолого-педагогической компетентности воспитателя можно 

выделить три блока (подструктуры): деятельностный, коммуникативный 

и личностный. 

Деятельностный блок включает в себя знания, умения, навыки 

и индивидуальные способы самостоятельного и ответственного осуществления 

педагогической деятельности. Воспитатель должен уметь преодолевать 

психологический барьер между субъектами образовательного процесса, 
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осуществлять индивидуальный подход к детям; владеть методами изучения 

семьи; уметь прогнозировать результаты развития ребенка. 

Коммуникативный блок включает знания, умения в области 

коммуникаций, навыки и способы осуществления педагогического общения 

с воспитанниками, родителями и другими субъектами образовательного 

процесса. Воспитатель должен уметь предвидеть результаты общения, 

возможные трудности; управлять своим поведением, предупреждать 

и педагогически грамотно решать конфликтные ситуации. Педагог должен 

владеть навыками конструктивного общения. 

Личностный блок включает потребность в саморазвитии и знания, 

умения, навыки, принципы развития личности ребенка (комплекс знаний 

возрастных особенностей развития ребенка, детской психологии). 

Современный воспитатель должен наблюдать за поведением ребенка, за его 

эмоциональным состоянием, уровнем развития познавательных интересов 

воспитанника, за волевой сферой, чертами характера ребенка. Воспитатель 

должен ориентироваться, оценивать психологическую ситуацию в отношениях 

с ребенком, с коллективом детей и избирать рациональные способы общения. 

Также педагогически грамотно воздействовать на психику ребенка в целях его 

развития [3; с. 24]. 

Истинный воспитатель, который осуществляет свою деятельность 

по предназначению, с любовью к детям, данные блоки постоянно развивает, 

повышает, занимается непрерывным саморазвитием, так как без данного 

комплекса знаний, умений и навыков его деятельность не эффективна [4; с. 63]. 

При возникновении проблем, недостатка знаний в определенной области 

психологии, не возможностью самостоятельно приобрести умения и навыки 

применения знаний, современный воспитатель может обратиться к педагогу – 

психологу в своем учреждении образования (педагог-психолог на постоянной 

основе проводит просветительскую и профилактическую работу 

с педагогическими сотрудниками по различным вопросам в течение всего 

учебного года). 
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Следует отметить, что для того, чтобы о воспитателе можно было сказать, 

что он психолого-педагогически компетентный педагог, он должен обладать 

такими профессионально важными качествами как способность 

к сотрудничеству, коммуникабельность, способность к рефлексии, эмпатии, 

гибкости. 

Одним из главных качеств воспитателя является коммуникабельность. 

Данное качество позволяет ему выстраивать взаимоотношения со всеми 

участниками образовательного процесса. Современный педагог должен уметь 

выстраивать общение с воспитанниками, законными представителями, 

коллегами, предотвращать и «сглаживать» конфликтные ситуации в общении. 

Диалог должен носить грамотный, конструктивный характер. 

Воспитатель должен быть готов к сотрудничеству, которое позволяет 

педагогу формулировать свои мысли, слушать и слышать собеседника, 

выяснять точки зрения всех участников разговора, разрешать разногласия, 

оказывать эмоциональную поддержку тому, кто в этом нуждается. Воспитателя 

украшает умение стать на позицию другого человека, открытость и готовность 

к любым формам взаимодействия. 

Благодаря рефлексии воспитатель определяет отношение к себе 

как субъекту профессиональной деятельности. Он получает «обратную связь» 

от других субъектов. Воспитатель может посмотреть на свою 

профессиональную деятельность глазами родителей воспитанников, 

воспитанников, коллег по работе, иметь представление о том, 

как он воспринимается другим участниками образовательного процесса. 

Рефлексивность способствует развитию других профессионально важных 

качеств, таких как эмпатия и гибкость. Педагогическая деятельность в наши 

дни требует постоянных изменений от воспитателя, поэтому педагогу 

необходимо постоянно корректировать свое поведение и работу в целом, 

как следствие - вытекает важность такого качества, как гибкость. Воспитатель 

самостоятельно выбирает методы, способы и приемы коммуникации 
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в зависимости от возрастных особенностей дошкольников, их индивидуальных 

особенностей. 

Что касается эмпатии, то это качество подразумевает под собой 

проникновение, сопереживание другому человеку. Здесь важно говорить 

о способности воспитателя эмоционально откликаться на проблемы 

воспитанника. Очень важно – понять состояние ребенка, его настроение 

и настроить себя на восприятие эмоций. Также, необходимо дать понять 

воспитанникам, законным представителям несовершеннолетних и другим 

субъектам образовательного процесса, что воспитатель их видит, слышит, 

понимает [1; с. 4]. 

Кроме того, следует отметить, что недостаточный уровень 

психологической компетентности воспитателей способствует появлению 

в возрастных группах и в образовательных учреждениях в целом негативных 

проявлений: конфликтные межличностные отношения между субъектами 

образовательного процесса, эмоциональные напряжения, стрессы, нарушения 

в поведении воспитанников, не полноценное развитие дошкольников. 
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СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОТ ВОПРОСОВ К ОТВЕТАМ 

В данной статье раскрыты вопросы использования Google Диска для организации 

разнообразных форм и методов методической работы. Автор описывает использование 
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Диска; воспитатели дошкольного образования; учителя начальных классов. 
 

«От того, как будет чувствовать себя ребенок, поднимаясь на первую 

ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь 

дальнейший путь к знаниям» – это слова В. А. Сухомлинского, которые взяты 

за основу при построении модели преемственности государственного 

учреждения образования «Детский сад № 47 г. Могилева» и государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 20 г. Могилева». Смысл 

методической работы по обеспечению преемственности дошкольного и общего 

среднего образования заключается в том, чтобы оперативно реагировать 

на изменяющуюся обстановку в системе образования и оказывать необходимую 

профессиональную помощь коллегам-педагогам [1]. 

С целью создания условий для профессионального роста и творческой 

самореализации педагогов в период пандемии был разработан методический 

проект «Преемственность с Google», который предполагал сетевое 

взаимодействие педагогов учреждения дошкольного образования и начальной 

школы. Педагогам было предложено создать аккаунты на Gmail, потому что 

с помощью учетной записи Gmail можно авторизоваться в любом сервисе 

Google. С педагогами проведен методологический онлайн-семинар «Изучение 
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учебной программы дошкольного образования и образовательной программы 

начального образования» с целью актуализации знаний участников 

мероприятия по реализации учебной программы дошкольного образования 

и образовательной программы начального образования; формирования 

скоординированности деятельности воспитателей дошкольного образования 

и учителей начальных классов в вопросах непрерывного образования. 

Педагогам были предложены тест «Нормативные правовые документы 

дошкольного образования и I ступени общего среднего образования», задание 

«Старшая группа или 1 класс?» (на соотнесение целей и задач учебной 

программы дошкольного образования для старшей группы и учебной 

программы для I класса учреждений общего среднего образования) и др. 

Все задания размещены на платформе Learningapps. 

Далее на Google Диске создана папка «Детский сад # Школа», к которой 

имеют доступ все педагоги: учителя начальных классов и воспитатели 

дошкольного образования. В данной папке расположена информация 

и воспитателей. и учителей: созданы личные папки, куда вносятся все 

материалы педагогов по теме преемственности, а именно: изучение литературы 

по проблеме; изучение состояния проблемы на практике; проектирование 

собственной деятельности; разработка методических рекомендаций и т.п. 

Использование Google Диска при организации работы позволяет 

совместно работать заместителю заведующего по основной деятельности, 

заместителю директора по учебной деятельности и педагогам учреждений 

образования при создании методических материалов (разработок занятий, 

уроков, обобщения опыта, выступлений на семинарах, конференциях, МО, 

педсоветах), видеоотчетов о мероприятиях на протяжении всего времени 

работы над темой по преемственности. Доступ к папкам всех педагогов 

и возможность использования представленного материала также предполагает 

«создание успеха», что предполагает деятельность по активизации педагогов, 

стимулирование их успеха и подчеркивание их достижений. 
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Для эффективной работы в данном направлении было необходимо 

проведение воркшопов по использованию сервиса Google, в ходе которых 

педагоги приобрели навыки использования Google-технологий, 

что способствовало организации коммуникации и совместной работы всех 

участников методического взаимодействия. 

На сегодняшний день, существует большое количество 

Интернет-ресурсов для создания интерактивных упражнений. Первоначально 

педагоги использовали сервис LearningApps. С помощью сервиса 

LearningApps.org педагоги создали свои задания различного типа (игры 

по математике, картинки с выбором правильного ответа, найти пару и т. д.) 

за незначительный временной промежуток. Педагог имеет возможность 

«приглашать» участников к разработанным упражнениям, также готовые 

упражнения легко встраиваются в блоки и сайты. 

Работа в виртуальном пространстве, в котором педагоги могут получать 

образовательные материалы в электронной форме, дает неоспоримое 

преимущество. Сетевое взаимодействие становится намного эффективнее, 

особенно если к каким-либо текстовым материалам прикреплены презентации, 

изображения, аудио-, видеоматериалы. При этом сам педагог может готовить 

и размещать свои работы в аналогичной форме, знакомиться с работами 

других, иметь возможность участвовать в различных проектах. 

Альтернативным вариантом в данном случае может стать использование 

виртуальной доски Padlet. Сетевой сервис Padlet (-let – это английский 

уменьшительный суффикс, pad – в одном из значений – «блокнот, планшет») 

является сегодня, на наш взгляд, одним из самых популярных онлайн-средств 

создания виртуальных досок. 

Преимущество доски Padlet в том, что педагоги могут пользоваться 

ею без регистрации, просто перейдя по ссылке. Это значительно упрощает 

процесс организации работы в доске, снимает психологическое напряжение, 

которое обычно сопровождает процесс адаптации к новой технологии. 

https://ru.padlet.com/
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Совместно воспитатели и учителя создали следующие доски: 

«Литературная викторина «По страницам любимых сказок», «Вершы 

беларускіх пісьменнікаў», «Па старонках любімых казак», «Времена года», 

«Дикие животные», «Животные разных природно-климатических зон», в 

которых используются ауди-записи произведений, мультфильмы по 

произведениям, презентации, побобрано художественное слово (загадки, 

художественные произведения, пословицы, поговорки). 

Инициативой воспитателя дошкольного образования стала виртуальная 

выставка для учителей начальных классов «Учебные наглядные наглядные 

пособия для старшей группы» с использованием Google Диска и Google сайта. 

Был представлен учебно-методический комплекс «Мои первые уроки», 

который предназначен для детей старшего дошкольного возраста, 

обучающихся в учреждениях дошкольного образования Республики Беларусь. 

Учителя начальных классов не остались в стороне, представили наглядные 

пособия, необходимые для проведения уроков в первом классе. 

Педагоги с большим интересом и творческим подходом создавали свой 

наглядный материал, презентующий наглядные пособия для воспитанников 

старшей группы и обучающихся в первом классе. Также с педагогами был 

проведен мастер-класс «Эффективное средство выстраивания взаимодействия 

с родителями с использованием платформы ZOOM». 

Опираясь на полученные знания и навыки педагогами была организована 

онлайн-школа для родителей субботней школы «Растим будущего 

первоклассника» с использованием платформы ZOOM. Вначале данная форма 

сотрудничества охватывала малое количество родителей (5-7 человек), 

но постепенно количество заинтересованных родителей увеличилось. Педагоги 

знакомили родителей с интерактивными заданиями, созданными с помощью 

сервиса LearningApps. Также родители получили доступ к онлайн-доске Padlet 

(материалам по художественной литературе). 

Все вышеперечисленные формы и методы работы составляют модель 

преемственности дошкольного и начального образования. 
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Таким образом, преемственность – это фактор повышения эффективности 

образования. И задача как заместителя заведующего по основной деятельности, 

так и заместителя директора по учебной работе донести до педагогов то, 

что вся работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста должна 

исходить из принципа «не навреди» и быть направленной на сохранение 

здоровья, эмоционального благополучия и развитие индивидуальности каждого 

ребенка. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Литвина, Н. В. Условия реализации преемственности дошкольного 

и начального школьного образования / Н. В. Литвина // Социально-

педагогическая и медико-психологическая поддержка развития личности 

в онтогенезе: сб. материалов междун. научно.-практ. конф., Брест, 

19–20 мая 2016 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина; редкол. Г. Н. Казаручик 

(отв. ред.) [и др.]. – Брест : БрГУ, 2016. – С. 106–109. 

2. Чанова, Т. А. Преемственность – особое внимание / Т. А. Чанова // 

Пачатковая школа. – 2011. – №3. – С.46–47. 

 

ROMASHKEVICH IRINA MIKHAILOVNA, 

Deputy Head for Main Activity 
 

State Educational Institution "Kindergarten No. 47 in Mogilev", 

Mogilev, Republic of Belarus 
 

CONTINUITY OF PRESCHOOL AND GENERAL SECONDARY 

EDUCATION INSTITUTIONS: FROM QUESTIONS TO ANSWERS 
 

This article covers the issues of using Google Drive to organize various forms and methods 

of methodological work. The author describes the use of information technologies in the process 

of organizing continuity between preschool and primary education. 
 

Keywords: continuity; preschool education; 1st stage of general secondary 

education; interaction of institutions of preschool and general secondary education; 

methodical work; use of Google Drive; preschool educators; primary school teachers. 

  



757 
 

УДК: 37.015.3:159.923.2 

РОМАШКО АННА ВЛАДИМИРОВНА, 

методист 
 

Государственное учреждения образования «Академия последипломного 
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В статье обобщены результаты изучения основных научных подходов к определению сущности 

метакомпетентности и проблем, выявленных в сфере образовательной практики, сформулировано 

понятие «метакомпетентность» специалиста образования. 
 

Ключевые слова: конкурентноспособность специалиста образования, 

непрерывность и преемственность образования, профессиональная 

компетентность, метакомпетентность специалиста образования. 
 

В современных условиях развития национальной системы образования 

актуальна проблема повышения конкурентоспособности специалиста 

образования [7]. «Современный конкурентоспособный специалист 

образования – это профессионал, органично сочетающий в себе 

фундаментальную и практическую подготовку, компетентное владение 

традиционными и новыми профессиональными функциями» [1]. 

Преодоление существующего разрыва (так называемого «разрыва 

ожиданий» – expectation gap) между современными требованиями рынка труда 

к квалификации и компетентности специалиста образования и реальной 

практической деятельностью возможно при переходе «от разового получения 

квалификации на всю жизнь к усвоению компетенций, способствующих 

самообучению и необходимости обучения и самосовершенствования 

на протяжении всей жизни» [1]. 

Основой формирования компетентности специалиста образования 

на уровне системы дополнительного образования взрослых является принцип 

непрерывности и преемственности образования, определяемый авторами 

в научно-педагогической литературе с разных научных позиций [8]. 

По мнению Болотова В. А., важной особенностью непрерывного 

образования является его устремленность в будущее, на решение проблем 
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развития общества на основе использования полученных профессиональных 

знаний до получения высшей квалификации; переподготовку и переход к более 

сложной и престижной профессии. 

Петерсон Л. Г. считает, что в центре внимания идеи непрерывного 

образования находится сам человек, его личность, желания и способности, 

разностороннему развитию которых уделяется основное внимание. 

Принцип преемственности определяется у А. Г. Асмолова как главный 

системообразующий фактор непрерывного образования. 

Механизмами непрерывного образования в новых условиях, по мнению 

С. А. Репина, являются осознанная личностью необходимость 

совершенствования имеющихся знаний и повышение профессионального 

мастерства. 

Иванова О. И. считает, что содержание обучения предполагает 

творческое приобретение знаний и их непроизводственное практическое 

применение, с ориентацией на приобретение методологических знаний, 

необходимых для самостоятельного приобретения любых потребовавшихся 

знаний в тот или иной период жизни. 

Особенностями непрерывного образования, по мнению А. В. Хуторского, 

являются многообразие и гибкость применяемых видов обучения, 

его гуманизация, демократизация и индивидуализация. 

Диапазон трактовок определения «компетентность» в научно-

педагогической литературе так же достаточно широк. Компетентность – 

характеристика специалиста, успешно прошедшего социализацию и способного 

к самореализации в условиях современного общества, определяется 

как сложное, многокомпонентное и многоаспектное явление, 

междисциплинарный предмет деятельности [5]: 

«система знаний в противовес понятию профессионального уровня, 

понимаемого как степень сформированности умений и навыков» 

(Н. В. Бордовская); 
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«личные качества и опыт, которыми обладает человек: знание, 

образование, подготовка и другие личные характеристики, которые эффективно 

позволяют ему выполнять свою деятельность» (И. А. Зимняя); 

«доскональное знание своего дела, существа выполняемой работы, 

сложных связей, явлений и процессов, возможных способов и средств 

достижения намеченных целей» (М. В. Кондурар); 

«совокупность знаний, умений и способностей, которые проявляются 

в личностно значимой для субъекта деятельности» (Дж. Равен); 

«знания, умения, навыки, а также способы выполнения деятельности» 

(Н. Ф. Талызина); 

«единство теоретической и практической готовности педагога 

в целостной структуре личности, характеризующее его профессионализм» 

(О. А. Шабанов); 

и т.д. 

Особое место в иерархии компетентностей занимает метакомпетентность. 

Недостаточная разработанность данного понятия в современной науке 

обусловлена его сложностью и многогранностью. Кроме того, 

«метакомпетентность» не может наблюдаться непосредственно и объективно, 

мы можем наблюдать лишь ее эффекты и результаты в определенной 

деятельности. Метакомпетентность трудно измерить из-за ее высокой 

субъективности, трудно контролировать в ходе эксперимента в силу влияния 

огромного количества факторов, что затрудняет применение измерительных 

и экспериментальных методов исследования» [3]. К числу причин 

недостаточной разработанности данной темы относится также то, что проблема 

метакомпетентности специалиста заинтересовала ученых относительно 

недавно. 

В настоящее время понятие «метакомпетентность» сложно 

классифицировать по форме – является ли это явлением, процессом, 

потребностью, свойством или чем-то иным» [3]. В современных научных 

работах метакомпетентность рассматривается, преимущественно, в следующих 
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формах: как цель – в исследованиях личностного развития; как состояние – 

в связи с проблемой удовлетворенности; как результат – как определенный 

уровень личностного развития; как итог – в исследованиях, направленных 

на осмысление временных отрезков жизненного пути, либо при оценке 

прожитой жизни в целом; как средство – в философских работах [4]. 

Выделяют также различные уровни (аспекты) рассмотрения 

метакомпетентности личности: 

философский уровень, на котором изучается суть и условия 

формирования и развития метакомпетентности человека в связи с развитием 

человечества в целом; 

социальный уровень, на котором решаются вопросы о путях и способах 

формирования и развития метакомпетентности личности в обществе; 

психологический уровень, на котором метакомпетентность 

рассматривается в трех аспектах: как потребность, как условие организации 

и осуществления деятельность и как объективный и субъективный результат 

этой деятельности; 

педагогический уровень, который обосновывает определение функции 

метакомпететности как универсальной личностной способности к выявлению, 

раскрытию и опредмечиванию своих сущностных сил. 

При этом наиболее разработанной проблема метакомпетентности 

является в педагогическом аспекте, и поэтому нередко исследователи 

метакомпетентности опирались на педагогические подходы к данному явлению 

[4]. 

Тема метакомпетентности стала объектом пристального научного 

внимания лишь в начале ХХI века: «Появление понятия «метакомпетентность» 

связано с ускорением социального развития, ускорением социальных 

трансформаций во всех сферах жизнедеятельности общества. Это привело 

к изменениям в траекториях жизненного пути личности. Чтобы быть успешно 

интегрированной в жизнь социума, личность должна постоянно осуществлять 

выборы в образовательной сфере, профессиональной деятельности, 
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межличностных отношениях, формах проведения досуга, поддержания 

здорового образа жизни и т.д.» [4]. 

Изначально методология метапредметного подхода интенсивно 

разрабатывалась для системы общего среднего образования (А. Г. Асмолов, 

Ю. В. Громыко, А. В. Хуторской и др.). Понятие «метакомпетентность 

специалиста» зачастую отождествляют с «метапредметными» 

«надпрофессиональными компетенциями», «метапрофессиональными 

качествами личности» и относят к категориальному аппарату метапредметного 

подхода [6]. 

Такие исследователи, как F. D. Le Deist и J. Winterton, приравнивая 

метакомпетентность к умению учиться (в контексте «учиться-учиться»), 

рассматривают метакомпетентность как знаниево-деятельностную основу 

других компетентностей (T. D. Nelson и L. Narens [5]).  

По мнению В. П. Пустовойтова «…основным свойством 

метакомпетентности, наряду с общностью и личностной окрашенностью, 

является свойство базовости. Метакомпетентность – есть интеграция 

способностей и навыков самоорганизации, саморегуляции и саморефлексии 

в функциональной и социально-коммуникативной областях деятельности 

личности, а также метазнаний (знания и умения о приемах и средствах 

усвоения и «открытия» нового знания) и когнитивных способностей» [5]. 

Согласно данным, представленным в диссертационном исследовании 

M. T. Morpurgo, компетентностная модель современного специалиста включает 

целый комплекс надпрофессиональных метакомпетенций, таких как: 

коммуникативные навыки, умение работать в команде, умение убеждать, 

умение «видеть широкий контекст», способность к инновационной 

деятельности, готовность к решению проблем, аналитическое и критическое 

мышление, креативность, готовность идти на риск, обучаемость, рефлексия, 

этническая толератность и др. [10]. 

Но именно структуры метакомпетентности определяют способности 

специалиста к дальнему переносу, а именно: 
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способность использования приобретенных компетенций в ситуациях, 

слабо сходных с ситуациями, для которых эти компетенции предназначены; 

способность управлять сходными ситуациями более эффективно; 

способность продуктивно решать широкий круг задач, выходящих 

за рамки его профессиональной деятельности [5]. 

Таким образом, обобщая результаты изучения основных научных 

подходов к определению сущности метакомпетентности и проблем, 

выявленных в сфере образовательной практики, нами сформулировано понятие 

«метакомпетентности специалиста образования» - это вид профессиональной 

компетентности, позволяющий успешно управлять процессом 

профессионального саморазвития, а именно, процессом формирования 

и развития компетентности быть компетентным. 
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и воспитания детей дошкольного возраста с нарушениями речи. Раскрыты эффективные 

интерактивные формы и методы работы с педагогами учреждения дошкольного образования. 
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Одной из актуальных проблем современной системы дошкольного 

образования является увеличение количества детей с нарушениями в речевом 

развитии. Решению обозначенной проблемы будет способствовать 

скоординированная деятельность субъектов коррекционно-педагогического 

процесса в современном учреждении дошкольного образования, включающая 

в себя деятельность специалистов коррекционно-педагогической 

и психологической службы, педагогов учреждения дошкольного образования 

[1]. 

Увеличение количества детей дошкольного возраста с нарушениями 

в речевом развитии вызвало необходимость введения в учреждении 

дошкольного образования специалистов, которые обеспечили бы успешное 

развитие и социализацию их в современном обществе. К сожалению, 
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в условиях современного учреждения дошкольного образования решение 

данной проблемы, как правило, носит односторонний характер 

и функционально реализуется только со стороны учителя-дефектолога. 

Однако повышение психолого-педагогической компетентности педагогов 

учреждения дошкольного образования должно обеспечить эффективность 

коррекционно-педагогического процесса в отношении развития речи детей. 

Основополагающими факторами актуальности проблемы являются: 

значительный рост числа детей дошкольного возраста с нарушениями 

в речевом развитии, требующий повышения качества коррекционно-

педагогической помощи в условиях учреждения дошкольного образования; 

недостаточно скоординированное взаимодействие субъектов 

коррекционно-педагогического процесса в современном учреждении 

дошкольного образования; 

мало разработанное теоретическое и методическое обеспечение 

коррекционно-педагогического процесса в учреждении дошкольного 

образования. 

Определено, что эффективной организации коррекционно-

педагогического процесса будет способствовать систематическое 

взаимодействие всех субъектов посредством интерактивных форм и методов 

работы. Установлено, что интерактивное взаимодействие всех субъектов 

позволит активно включить в коррекционно-педагогическую работу с детьми 

более широкий круг участников, полнее использовать резервы специалистов 

коррекционно-педагогической и психологической службы, педагогов 

учреждения дошкольного образования. 

На основании вышесказанного было разработано программно-

методическое обеспечение повышения психолого-педагогической 

компетентности педагогов дошкольного образования в вопросах обучения 

и воспитания детей дошкольного возраста с нарушениями речи, алгоритм 

реализации которого представлен четырьмя этапами (организационно-

мотивационным, проектировочным, практическим и рефлексивным). 
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Первый этап – организационно-мотивационный. Целью организационно-

мотивационного этапа явилось повышение уровня компетентности 

специалистов психолого-педагогической службы учреждения дошкольного 

образования в организации коррекционно-педагогического процесса 

в учреждении дошкольного образования на основе диагностики. Основная 

задача работы с педагогами на данном этапе – совершенствование уровня 

профессионализма по использованию инновационных форм и методов работы 

с детьми дошкольного возраста, имеющими нарушения речи. Был проведен 

лекторий «Цели, задачи, содержание коррекционно-педагогического процесса 

в учреждении дошкольного образования», тренинг «Использование 

интерактивных методов взаимодействия в работе педагогов учреждения 

дошкольного образования», устный журнал «Инновационные формы и методы 

работы по совершенствованию речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста», а также создана постоянная действующая выставка методической 

литературы по интерактивному взаимодействию специалистов учреждения 

дошкольного образования в целях разностороннего развития ребенка. 

Второй этап – проектировочный, одной из целей которого явилось 

проектирование совместной деятельности специалистов дошкольного 

образования, а именно воспитателей, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, руководителя физического воспитания и учителя-дефектолога 

в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста с нарушениями 

речи в учреждении дошкольного образования, включающий разработку 

программы интерактивного взаимодействия специалистов логопедической, 

психологической службы и педагогов учреждения дошкольного образования. 

Для педагогов был проведен семинар-практикум «Инновационные подходы 

к планированию работы с семьей детей с нарушениями речи», педагогический 

ринг «Использование интерактивных форм работы по устранению нарушений 

речи у детей дошкольного возраста» и кейс-метод «Ребенок с проблемами речи 

в семье». 



768 
 

Третий этап – практический, целью которого явилось повышение 

качества коррекционно-педагогического процесса в учреждении дошкольного 

образования на основе взаимодействия его субъектов посредством 

интерактивных методов и форм. У педагогов учреждения дошкольного 

образования была задача повысить уровень речевого развития детей 

дошкольного возраста и обеспечить своевременную н качественную 

их подготовку к обучению в школе; создать оптимальные условия 

формирования основ речевой грамотности ребенка в учреждении дошкольного 

образования и семьи; провести различные мероприятия по проектированию 

адаптивной образовательной среды для воспитанников учреждения 

образования. Был проведен тренинг «Логопедическая азбука» и семинар-

практикум «Роль воспитателя в преодолении речевых нарушений у детей». 

Четвертый этап – рефлексивный. Этот этап предполагал проектирование 

дальнейшей коррекционно-педагогической деятельности в учреждении 

дошкольного образования, анализ результатов работы по повышению 

психолого-педагогической компетентности педагогов дошкольного 

образования в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

с нарушениями речи, обобщение и распространение опыта, освещение 

деятельности логопедической службы на сайте учреждения дошкольного 

образования и на педагогическом совете, оформление опыта работы 

через изготовление папки-передвижки в каждой возрастной группе. 

Таким образом, разработанная программа повышения психолого-

педагогической компетентности педагогов дошкольного образования 

в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста с нарушениями 

речи окажет эффективное влияние на повышение качества коррекционно-

педагогического процесса в учреждении дошкольного образования, 

что обеспечит повышение уровня речевого развития детей дошкольного 

возраста и своевременную, качественную их подготовку к обучению в школе. 
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В ВИЗУАЛИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КУЛЬТУРОДЕЙСТВИЯ 

Современное общество широкой изобразительной коммуникации и внутренней 

трансформации основные репрезентативно-познавательные ресурсы направляет 

на осмысление мира и присвоение культурно-нравственных ориентиров жизни, 

проявляет их в метапрактиках транслирования и образного взаимодействия.  В этой связи 

ценностно-смысловые конфигурации культуры диалога и семантики распознания 

отражаемых образов призваны гарантировать устойчивость управления субъект-субъектным 

поведением в образовательном процессе, позволить проявление внутренних замыслов 

и отражение внешних реакций. 

Ключевые слова: педагогическое культуродействие, изобразительная 

коммуникация, ценностно-смысловые конфигурации. 

Эра универсального, многомерного диалога современности как способа 

существования культуры, образованного социума в развивающейся культуре 

определяет ведущие императивы мира культур и образований, культурно-

образовательного пространства как ноосферы совокупных культурных 

образцов – своеобразных, уникальных, где современный человек пребывает 

в определенной реальности духовных форм и нравственных посылов. 

Социокультурные функции образования в смысловых границах 

образотворчества с помощью изобразительно-информационных ресурсов 

обеспечивают открытость и связанность ценностей духовных формирований 

и нравственных норм. 

Современная образовательная полисубъектная среда на всех ступенях 

своего развития призвана гарантировать формирование эталонных образцов 

ценностно-нормативного поведения через изображение продуктов сознания, 

эффективной инкультурации личности в ситуациях проявления нравственных 

и эстетических ценностей, моделей поведения и рефлективных позиций. 
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В итоге, ценность образности действий призвана быть в основе 

педагогического культуродействия. В системе выявления, раскрытия, 

изображения, транслирования образов гарантируется усиление внутреннего 

смыслового контекста нового знания, достигается устойчивый эффект 

от проектирования внутреннего ощущения и внешнего впечатления 

от продуктов образовательного процесса. Особое значение приобретают 

установки на интеграцию эффективных культурных практик гуманитарно-

эстетического и естественно-математического образования адекватно 

явлениям социальной жизни, определяющих ведущие принципы, методы, 

формы взаимодействия. Причем, согласно В. С. Стёпину [3], в процессе 

познания действительности объекты человеческой деятельности не отделяются 

от субъективных факторов, а берутся в «склейке» с ними. 

Это означает, что именно по принципу образовательной визуализации 

культурного образа системы действий педагога и обучающихся возможно 

целостное представление и осмысленное видение должного 

и положительного. Возможность не только услышать, а и увидеть,  

распознать, осознать степень возможности и эффективности, ресурсности 

познавательных действий определяет успешный, культурно 

ориентированный дидактический процесс партнерства и диалога. Поэтому 

культурно ориентированный педагогический процесс призван отличаться 

не только ярко выраженной аудиальностью, но и быть в должной мере  

кинестетичен и визуализирован. 

Гарантом культурно-педагогических процедур должна выступить 

внутренняя направленность педагога в совокупности предпочтений 

как показателей личностного комфорта, регуляторов запуска активно-

деятельного познавательного процесса, результатов понимания 

аксиологических оснований развития и саморазвития. В итоге, обучающиеся 

как полисубъекты культуротворчества смогут проявить и презентовать себя 

через визуализацию принятых и реализуемых культурных практик 

деятельности, изобразительное представление образцов понимания нового, 
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перспективного. Спроектированные обучающимися изображения визуально 

отражают проявленный интерес, уровень притязаний на успех, наличие 

мотивации к достижению наивысших результатов, целенаправленное 

стремление к продуктивности своих замыслов. Принцип художественной 

тектоники обусловливает устойчивость вспомогательного изобразительного 

механизма, отражающего качество осмысленности образовательных действий, 

сформированность внутренних познавательных новообразований. 

Через изобразительное раскрытие структурнологических процедур выявления 

познавательных решений, отражения явлений или ситуаций обучающиеся 

приобретают навыки осмысления собственных идей, возможностей 

реагирования на возникающие проблемы. Изобразительные способы ответа 

формируют эффективную практику социальных, межсубъектных ценностно 

ориентированных отношений в образовательном процессе, диалогичность всех 

вступающих и вовлеченных в субъектное коллективно-творческое пространство 

созидания и общения с помощью созданных не только аудиальных, 

но и визуальных образов [1; 2 и др.]. 

С нашей точки зрения, основные культурно-педагогические 

предпочтения призваны строиться на пересечении мотивации и убеждений как 

самого педагога, так и обучающихся в системе адекватных самооценок своих 

возможностей, осознания в культурно образной форме внутренних установок, 

стереотипов мышления и смыслов. В результате изобразительного отображения 

ценностных установок обучающиеся проявляют свои персональные социо 

ориентированные посылы. С установкой на субъектно-смысловую 

направленность современного образовательного процесса с помощью 

проектов смысловых изображений гарантируется визуализация результатов 

решения выдвинутых задач не по установленной программе, а по авторской 

схеме логико-смыслового действия. В центре такой культуротворческой среды 

находится педагог и обучающиеся как целостный полисубъект, способный сам 

строить предпочитаемую стратегию развития культуродействия, создавать эту 

культуру, стремиться к аксиологизации субъектности. 
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Таким образом, в аксиосистеме сотрудничества и изобразительной 

коммуникации, сотворческого мыследействия педагога и обучающихся 

реализуются задачи устойчивости и успешности социальнозначимой 

и индивидуально-ценной образовательной деятельности. Ценностно-

смысловые конфигурации важны как условия стратегии развития 

педагогического культуродействия в среде полисубъектности для широты 

понимания актуальных социокультурных задач, визуальной интеграции 

во внешнюю социальную и внутреннюю образовательную действительность.  
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Одной из важных составляющих процесса управления в образовательном 

учреждении является оптимальная организация методической работы, 

от правильной постановки которой зависит уровень квалификации педагогов, 

их профессионально-творческий потенциал, способность воспринимать 

и реализовывать инновационные педагогические идеи и современные 

образовательные технологии [1, с. 16]. 

Основная задача, стоящая перед учреждением образования в результате 

выстраивания определенной модели методической службы, – повышение 

качества образовательного процесса и обеспечение эффективности управления 

процессом образования. 

Содержание методической работы в государственном учреждении 

образования «Специальная школа № 2 г. Могилева» (далее – специальная 

школа) определяется на основании уровня профессиональной компетентности 

педагогов, основных направлений развития школы и образовательной ситуации 

в образовании Республики Беларусь вообще и в специальном образовании, 

в частности. 

Важным компонентом методической работы в учреждении образования 

являются формы ее организации. 



775 
 

Традиционное содержание и формы методической работы, в которых 

отводилось главное место теоретическим докладам, не актуальным по темам 

консультациям и семинарам, утратили свое значение из-за незначительной 

их эффективности и недостаточной обратной связи. 

Одной из эффективных форм, на наш взгляд, является методический 

фестиваль (далее – фестиваль). Данная форма методической работы 

предполагает большую аудиторию участников и ставит своей целью обмен 

эффективным опытом, внедрение новых педагогических идей и методических 

находок, а также торжественное подведение итогов работы. 

Программа фестиваля состоит из различных мероприятий: открытых 

уроков, конкурсов, выставок, презентаций, приглашений в творческую 

лабораторию учителя и др. Перед проведением фестиваля организационный 

комитет разрабатывает положение, с которым знакомятся все члены 

педагогического коллектива. Заявки для участия в методическом фестивале 

участники подают заранее. 

В специальной школе стало традиционным проведение фестивалей. 

Проходят они, как правило, один раз в 2 года во время весенних каникул 

и требуют значительной подготовки. 

Приведем примеры некоторых из них. 

Тема фестиваля: «Повышение профессионального мастерства педагога 

как важная составляющая качества образовательного процесса». 

Цель: создание творческой среды в школе, способствующей повышению 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

Данный фестиваль включал в себя: 

конкурс педагогического мастерства «Калейдоскоп педагогических идей» 

в видеоформате открытых уроков и воспитательных мероприятий в разных 

номинациях («Нетрадиционный урок», «Традиционный урок с оригинальным 

методическим замыслом», «Кладовая воспитательных идей», «Самый классный 

классный час» и др.); 

конкурс проектов (номинации «Учитель 21 века», «Моя педагогическая 

философия», «Мое жизненное кредо»); 
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методическую выставку (номинации «Воспитание успешного человека 

в сфере личной жизни», «ИКТ в образовании», «Моя творческая находка», 

«Лучшее портфолио»). 

Каждый педагог мог выбрать заранее то направление, в котором 

он пожелал участвовать. Были разработаны оценочные листы, которые 

заполнялись всеми членами педагогического коллектива после посещения 

какого-либо мероприятия и ознакомления с материалами выставки. 

В последний день фестиваля подводились итоги и награждались 

победители в номинациях. 

Тема фестиваля: «Современные педагогические технологии 

во вспомогательной школе». 

Цель: мотивация педагогов к активному использованию современных 

технологий в образовательном процессе; представление и популяризация 

педагогического опыта, обеспечивающего современное качество образования. 

Участникам были предложены следующие формы участия 

в методическом фестивале: 

участие в работе интерактивной площадки; 

проведение мастер-класса. 

В первый день работы участники фестиваля актуализировали свои знания 

по теме «Использование инновационных технологий в условиях специального 

образования», после чего педагогам было предложено посетить три мастер-

класса: 

«Обучение чтению и развитие речи с использованием метода глобального 

чтения»; 

«Использование развивающих упражнений на уроках для развития 

познавательного интереса у младших школьников с интеллектуальной 

недостаточностью»; 

«Мы вместе – за здоровье». 

Второй день начался с работы интерактивной площадки, на которой была 

организована совместная деятельность участников мероприятия, а также 

демонстрировались приемы работы по использованию элементов современных 
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педагогических технологий. Обстановка на интерактивной площадке 

создавалась таким образом, чтобы предоставить участникам возможность 

делать выбор деятельности, поэтому все пространство площадки было 

разделено на несколько центров, в каждом из которых работал педагог-мастер. 

Завершился фестиваль чествованием педагогов, показавшим высокие 

результаты методической работы за год. 

Методический фестиваль всегда является ярким событием в школе, 

демонстрацией профессиональных достижений и опыта педагогов. Данная 

форма методической работы позволяет учителю систематизировать свою 

работу за определенный период времени, ознакомить широкий круг участников 

с интересными педагогическими находками коллег, выбрать наиболее удачные 

методические приемы и обобщить их. 

Практика проведения подобных фестивалей доказывает правомерность 

рассмотрения их как средства повышения квалификации и как способ развития 

профессиональной компетентности педагогов. 
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Изменения в социуме, требования рынка труда, высокая конкуренция, 

Кодекс об образовании требуют активизации практики введения 

компетентностного похода в образовательный процесс современного 

учреждения образования, в результате чего меняются условия деятельности, 

происходит широкое распространение инновационных образовательных 

технологий. Это требует от педагога активности, самостоятельности, 

инициативности, умения принимать сложные решения и нести ответственность 

за них [2]. В связи с этим возникает необходимость развития профессиональной 

компетентности педагога. 

Профессиональная компетентность – это качество 

высокопрофессионального работника, способного максимально реализовывать 

себя в конкретных видах трудовой деятельности и способного адаптироваться 

к изменяющимся условиям рыночного механизма, управляющего 

профессиональной мобильностью, планированием карьерного роста, 

профессиональной самоактуализацией [2]. 
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Особую роль в процессе формирования профессиональной 

компетентности играет инновационная деятельность. Становление готовности 

педагога к ней является важнейшим условием его профессионального развития. 

Участие педагога в реализации инновационных проектов позволяет освоить 

современные образовательные технологии, приобрести новый педагогический 

опыт. Особенно это касается педагогов учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи, которым в современных рыночных условиях 

необходимо быть конкурентоспособными и успешными, чтобы удовлетворить 

возрастающие ожидания и требования потребителей (учащихся,законных 

представителей). 

Педагогическим коллективом государственного учреждения образования 

«Мостовский районный центр творчества детей и молодежи» (далее – 

Мостовский районный центр творчества детей и молодежи) реализовано два 

инновационных проекта: 2009-2011 годы – «Внедрение модели формирования 

нравственного самосознания личности учащихся»; 2013–2016 годы – 

«Внедрение модели формирования демографического поведения обучающихся, 

направленного на укрепление института семьи». С сентября 2021 года 

проводится работа по внедрению модели социально-эмоционального обучения 

как условия формирования универсальных компетенций обучающихся. 

Росту уровня профессиональной и инновационной компетентности 

педагогов Мостовского районного центра творчества детей и молодежи, 

формированию мотивации к участию в реализации инновационного проекта 

способствовала система научно-методических и организационно-

методических мероприятий: 

консультирование проекта старшим преподавателем кафедры педагогики 

и менеджмента образования Государственного учреждения образования 

«Академия последипломного образования» Семашко О. В.; 

обучение педагогов, участвующих в инновационной деятельности, 

по образовательным программам обучающих курсов (семинаров): «Развитие 

инновационной культуры педагогических работников», «Педагогический 
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дизайн: принципы, задачи, модели педагогического проектирования», 

«Эффективные методы обучения учащихся в контексте современных 

международных исследований» (ГУО «Академия последипломного 

образования»); «Педагогические технологии в деятельности педагога 

дополнительного образования художественного профиля», «Справка 

о результатах реализации экспериментального и инновационного проекта: 

общие подходы и типичные недочеты», «Механизмы и условия обеспечения 

включенного участия педагогов учреждений образования в инновационных 

процессах» (ГУО «Гродненский областной институт развития образования»); 

встреча членов проблемной группы «Инноватор» с научным 

консультантом проекта Семашко А. В. в рамках вебинаров по вопросам 

организации инновационной деятельности, функционирования 

информационной системы по сопровождению реализации инновационных 

проектов (ГУО «Академия последипломного образования»); 

знакомство с инновационным опытом учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи в рамках Международной научно-практической 

конференции «Инновационный потенциал учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи как фактор развития и качества» 

(УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи»); 

самообразование педагогов по проблеме, над которой работает коллектив 

(изучение педагогами Центра научно-методической и специальной литературы, 

посвященной проблемам формирования социально-эмоциональных навыков, 

универсальных компетенций учащихся); 

ознакомление педагогов с публикациями CASEL в области социального 

и эмоционального обучения (SEL) на сайте https://casel.org/. 

Для научно-методического и информационного сопровождения 

инновационной деятельности создан банк научной и методической литературы, 

составлен словарь терминов и понятий к инновационному проекту. 

С целью повышения компетентности педагогов, участников 

инновационной деятельности, проведены: инструктивно-методическое 
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совещание по изучению нормативных правовых актов, регламентирующих 

инновационную деятельность, семинар-практикум по ведению педагогических 

дневников. 

Повышению теоретической грамотности и практических навыков 

педагогов в вопросах социально-эмоционального обучения, формирования 

универсальных компетенций обучающихся способствовали методические 

мероприятия: 

методологический семинар «Сущность и значимость формирования 

компетенций социально-эмоционального обучения»; 

занятия постоянно действующего семинара «Социально-эмоциональное 

обучение как условие формирования универсальных компетенций 

обучающихся учреждения дополнительного образования детей и молодежи»; 

система методических консультаций. 

Использование сервисов Google позволило организовать сетевое 

взаимодействие участников инновационной деятельности, явилось стимулом 

для повышения инновационной активности педагогов и улучшения качества 

образовательного процесса, способствовало повышению эффективности 

проведения диагностических исследований. 

В связи с тем, что в реализации инновационного проекта участвует 

не только команда, а весь коллектив, развитию профессиональной 

компетентности педагогов центра в области социально-эмоционального 

обучения учащихся способствовали: 

заседания педагогических советов «Реализация инновационного 

проекта – включение в практико-исследовательскую деятельность», «Новые 

подходы в реализации мероприятий по формированию у учащихся навыков 

здорового образа жизни», «Деятельность Центра в условиях реализации 

инновационного проекта по внедрению модели социально-эмоционального 

обучения как условия формирования универсальных компетенций 

обучающихся»; 
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заседания районного методического объединения педагогов 

дополнительного образования, где рассматривались вопросы использования 

форм и методов социально-эмоционального обучения в процессе обучения 

на занятиях объединений по интересам; 

мероприятия в рамках методической недели «Формирование у учащихся 

ключевых компетенций и новых компетентностей»; 

посещение панорамы открытых занятий с использованием современных 

образовательных технологий «Воспитательный потенциал занятия объединения 

по интересам: опыт, инновации». 

Созданная система методической работы способствовала освоению 

педагогами теоретических основ социально-эмоционального обучения 

учащихся, изучению и применению технологий, методик и приемов социально-

эмоционального обучения, формирования универсальных компетенций 

обучающихся. 

Вырос уровень восприимчивости педагогов к новшествам, готовность 

участвовать в реализации инновационного проекта. Педагоги стремятся 

создавать новое, готовы преодолевать препятствия и брать ответственность 

за результат, стремятся к саморазвитию, умеют контролировать свои 

эмоциональные состояния, гибки в общении, толерантны к неопределенности. 

Это подтверждают диагностические исследования, проведенные в апреле 

2022 года. Оптимальный уровень степени восприимчивости педагогов 

к новшествам показали 77 % педагогов. 95,5 % педагогов имеют высокий 

уровень инновационного потенциала. У 91% педагогов высокий и средний 

уровень готовности к инновационной деятельности. 68 % педагогов считают, 

что изменения в деятельности Мостовского районного центра творчества детей 

и молодежи необходимы. Изменения должны выражаться в изменении форм 

и подходов к обучению, использовании современных технологий обучения, 

в разработке новых программ объединений по интересам. Изменения 

необходимо вносить для успешной реализации образовательного процесса, 
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сохранности контингента учащихся, повышения конкурентоспособности 

учреждения, привлечения учащихся в сферу инноваций. 

Расширение профессиональных, социальных, эмоциональных 

и культурных компетенций педагогов обеспечивает возможность социально-

эмоционального обучения, способствующего развитию у учащихся умений 

управлять своими эмоциями, контролировать свое поведение, 

взаимодействовать; формированию навыков самоконтроля, активной 

жизненной позиции обучающихся. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ОСНОВА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЫ 

Основой осмысления и представления успешных подходов к реализации рабочих программ 

воспитания общеобразовательных школ Костромской области стал организованный 

в 2022 году региональный дистанционный марафон воспитательных практик. В статье 

представлены ключевые положения планирования и реализации марафона как важнейшего 

ресурса развития воспитания в регионе. 

Ключевые слова: воспитание, рабочая программа воспитания, 

воспитательная практика, марафон воспитательных практик. 

В ответ на усиление внимания к воспитанию граждан Российской 

Федерации, образовательные организации, реализующие основные 

образовательные программы с 2021 года приступили к разработке и внедрению 

рабочих программ воспитания, разработанных с учетом федеральных 

и региональных тенденций развития воспитания и содержащих конкретное 

описание реальной воспитательной работы с учетом всех имеющихся условий 

и ресурсов, территориальных особенностей и традиций. В период разработки 

и внедрения программ воспитания, внедряемых в соответствии с поправками 

к федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся, педагогическим коллективам 

образовательных организаций особенно требовалась поддержка и помощь 

со стороны методических служб, муниципальных и региональных органов 

власти, организаций высшего и дополнительного профессионального 

образования. Такая поддержка осуществлялась посредством организации 

различных форм профессионального общения и взаимодействия в ходе 



785 
 

курсовой подготовки специалистов, семинаров и конференций, открытой 

экспертизы проектов рабочих программ воспитания, наставничества. 

В октябре 2020 года в Костромской области была открыта региональная 

инновационная площадка (проект) «Разработка и внедрение программ 

воспитания в деятельность общеобразовательных организаций», в состав 

которой вошли 28 школ. Ключевым механизмом проекта стало формирование 

эффективных команд общеобразовательных организаций – своеобразных 

«локомотивов» проектирования рабочих программ воспитания. Важнейшими 

принципами этой работы стали: принцип добровольности – участие 

заинтересованных специалистов, готовых к кооперации и реализации 

наставнической позиции при разработке программ воспитания; принцип 

средовой обусловленности – учет интересов, потребностей, возможностей 

и ожиданий участников, реальных условий деятельности; принцип практико-

ориентированности - направленность на решение реальных задач 

через постоянную связь и соотнесение содержания с практическим опытом 

работы команд школ; принцип сетевого взаимодействия, предполагающий 

осуществление обмена опытом, организацию коллективного обсуждения 

текущих задач; взаимную поддержку, саморегулирование команд – участников 

проекта и формируемого сообщества; принцип интерактивности – широкое 

использование диалоговых форм работы; принцип стимулирования – 

поощрения, стимулирование, публичное признание достижений наиболее 

активных команд проекта. 

Регламентом проекта задавались следующие требования к команде: 

участие в составе команды административных и педагогических работников 

(горизонтальные и вертикальные связи), оптимальность размера команды, 

распределение и закрепление функций между членами команды. 

В ходе подготовительного этапа деятельности были реализованы 

следующие шаги: определен нормативно-правовой регламент совместной 

деятельности, осуществлено формирование проектных команд-участников 

проекта, реализована программа подготовки проектных команд 
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общеобразовательных организаций – участников проекта, определены 

алгоритмы научно-методического сопровождения разработки программ 

воспитания и формирование методической сети по вопросам воспитания. 

Организационно-информационное сопровождение проекта осуществлялось 

с помощью WEB-узла проекта на портале «Образование Костромской 

области», аккумулирующего информационные ресурсы участников проекта. 

В октябре 2020 года – январе 2021 года командами-участниками проекта 

были осуществлены: поэтапная разработка частей и модулей программы 

воспитания, оценка состоятельности проектов рабочих программ воспитания, 

распространение организационного и содержательного опыта их разработки, 

реализация идей наставничества с коллективами территориально близких школ, 

формирование решений по итогам проектной работы, самоанализ деятельности 

проектных команд. Основными продуктами деятельности на этом этапе стали: 

проекты рабочих программ воспитания, банк лучших программ воспитания, 

программы наставнической работы, материалы региональной конференции 

«Программа воспитания в школе: проблемы, подходы, решения». Это 

обеспечило развитие методической сети по вопросам воспитания школьников 

с привлечением специалистов муниципальных методических служб, 

педагогических организаций СПО, ВУЗов, специалистов других регионов. 

Модель профессионального развития команд общеобразовательных 

организаций в рамках реализации регионального проекта по разработке 

рабочих программ воспитания включила: 

цикл диагностических процедур, направленных на анализ 

профессиональных потребностей и познавательных интересов команд 

образовательных организаций – участников проекта, регулярность обратной 

связи о процессе и результатах участия в проекте; 

обновленную систему повышения квалификации, ориентированную 

на адресное сопровождение команд общеобразовательных организаций в ходе 

разработки и внедрения рабочих программ воспитания; 



787 
 

деятельность муниципальных и региональных методических 

объединений, реализуемую с использованием различных цифровых 

инструментов, создаваемых совместными усилиями актуальных 

информационных ресурсов; 

тематические семинары и конференции, организуемые с ориентиром 

на субъектную позицию участников команд образовательных организаций 

и включение их в совместное определение проблемного поля, планирование, 

организацию, проведение, анализ, выработку итоговых решений 

и их реализацию; 

наставнические связи «школа-школа», позволяющие в ходе 

взаимодействия не только разработать рабочие программы воспитания, 

но и определить перспективы профессионального развития, обеспечить 

повышение профессиональной компетентности, расширить арсенал механизмов 

воспитания и используемых ресурсов (в том числе сетевых); 

горизонтальное взаимообучение специалистов, входящих в состав команд 

– участников регионального проекта, осуществляемое в ходе совместного 

решения поставленных задач и представления полученных результатов 

на региональном уровне, позволяющее сформировать единство во взглядах 

на достижение образовательных целей организации, обрести чувство 

уверенности в собственных силах, наладить продуктивную коммуникацию, 

определить возможности профессионального совершенствования. 

Этап, связанный с внедрением рабочих программ воспитания, 

реализованный в 2021-2022 учебном году, включил: освоение оптимальных 

управленческих механизмов в области развития воспитания школьников 

и профессионального развития команд образовательных организаций 

через освоение современных подходов к воспитанию, обновление событийных 

форматов воспитательной деятельности, расширение обновленных 

и привлеченных ресурсов для насыщения воспитательной среды, внедрение 

в практику образовательных организаций эффективных технологий 

воспитательной деятельности. Установление горизонтальных связей 
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между участниками площадки и иными заинтересованными организациями 

позволило зафиксировать специфику воспитательной деятельности в крупных 

и малочисленных, городских и сельских образовательных организациях, 

обеспечить развитие инвариантного содержания воспитательной работы 

(медиатворчество, социальные инициативы, краеведческая работа школьников, 

волонтерство и т.п.). 

В январе 2022 года стартовал региональный марафон воспитательных 

практик общеобразовательных организаций, в программу которого были 

включены более 40 успешных педагогических кейсов, возможных 

для тиражирования в воспитательной деятельности школ. Это позволило 

усилить механизмы профессионального взаимодействия специалистов 

в области воспитания, обеспечить выработку согласованных стратегий 

образовательных организаций в области воспитания обучающихся, 

активизировать синергию коллективов образовательных организаций 

в решении воспитательных задач, интенсифицировать процессы 

профессионального развития участников проекта. 

Результатами совместной работы стали разработанные и внедренные 

программы воспитания обучающихся общеобразовательных организаций 

Костромской области; консолидация проектов в области развития воспитания; 

инновационный опыт в области развития муниципальных и региональной 

систем воспитания школьников; ресурс в сети Интернет, обеспечивающий 

разработку, продвижение и поддержку рабочих программ воспитания школ 

Костромской области; система онлайн и оффлайн мероприятий по развитию 

воспитания детей; проектно-методическая сеть по вопросам воспитания. 

Участники проекта ориентированы на рост компетентности специалистов 

в области воспитания; развитие сетевого взаимодействия, направленного 

на повышение качества воспитания школьников и расширение спектра 

успешных воспитательных практик общеобразовательных организаций; 

обеспечение динамики устойчивого развития передовых воспитательных 

практик в масштабе сложившейся проектно-методической сети 
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на межмуниципальном и региональном уровне; формирование наставнических 

связей между различными специалистами в области воспитания школьников; 

рост престижа участия образовательных организаций в вопросах развития 

воспитательной деятельности. 
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Статья посвящена проблеме готовности педагогов к инновационной деятельности 

как важного фактора профессионального совершенствования. 
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Трансформация системы образования неизбежна, и активизация 

инновационных процессов для более быстрого и успешного внедрения должна 

проходить максимально комфортно и не травматично для психологического 

здоровья. Современные реалии требуют от педагогов соответствия стандартам 

прогрессивных образовательных систем и создают ситуацию принудительной 

и быстрой адаптации к новым формам работы. Совершенствование системы 

управления социально-экономическими объектами всегда вызывает, 

как следствие, изменения в деятельности определенного круга работников, 

что влечет за собой естественное сопротивление с их стороны [6]. Подобное 

внедрение привносит в большинстве случаев новые методы и средства работы, 

предполагает достаточно высокую работоспособность, приспособляемость 

работников к деятельности в новых условиях, повышение их квалификации 

и профессионального образования. Упор в работе переносится 
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на аналитический метод принятия решений. Резко возрастают требования 

к качеству анализа входных данных и полученных результатов. 

Интенсификация педагогической деятельности в условиях развития 

технологий в сфере образования закономерно ставит вопрос о структуре 

профессионального совершенствования педагогов. Понятие совершенствования 

связано с процессом достижения определенных целей на пути к идеалу. 

Профессиональное совершенствование представляет собой 

многокомпонентное понятие, отражающее развитие человека в выбранной 

сфере труда, ведущее к успешности профессиональной деятельности. 

Представления о профессиональной успешности как продукте самообразования 

и совершенствования педагога во многом определены работами Е. А. Климова, 

где данное понятие обозначено как характеристика профессиональной 

деятельности, объединяющая объективную и субъективную оценку нового 

продукта или процесса [5]. Другими словами успешное профессиональное 

совершенствование определяется оценкой внешнего, видного количественного 

и практического результата в педагогической деятельности 

и удовлетворенностью специалиста собственными трудовыми достижениями. 

Здесь стоит отметить, что успешность внедряемой инновации определяется 

схожими критериями – качественные и количественные результаты 

инновационной деятельности, субъективная оценка собственного 

профессионального роста педагога, транслируемость результатов обновленного 

образовательного продукта. Системный подход указывает, что становление 

личности в профессии, равно как и ее совершенствование представляет собой 

систему соотношения результата труда с идеальным представлением о нем. 

В привычном понимании «образованный человек» – субъект, имеющий 

высшее образование и владеющий знаниями. Но в условиях интенсивно 

развивающихся технологий и высокой конкуренции знания слишком быстро 

устаревают, поэтому человек, не способный на постоянное саморазвитие 

и обучение, рискует потерять статус. Имеет место и влияние 

на профессиональные показатели современных педагогов, в том числе 
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и педагогов дополнительного образования, для которых крайне важно 

оставаться интересными и востребованными, чтобы их направление имело 

высокие показатели посещаемости. В обществе с высоким уровнем 

конкуренции государственные учреждения образования теряют 

высококвалифицированные кадры. Помимо экономического аспекта крайне 

важны проявления цифровизации в образовании. Технологический прорыв 

оказался слишком стремительным, и педагогические работники, имеющие 

высокий стаж работы, оказались в ситуации внедрения цифровых технологий, 

как следствие, получил распространение такой феномен, как «функциональная 

безграмотность». Под этим термином понимают несоответствие уровня 

образования людей уровню, обеспечивающему возможность осуществлять 

деятельность в современном обществе, используя современные технологии. 

Таким образом, можно выделить еще один важный параметр 

профессионального совершенствования – непрерывное получение новых 

знаний и навыков, отвечающих запросу современности [1]. 

Видоизменения в содержании, деятельности и методах обучения, 

повышающие качество и результативность образования, определяются 

понятием «педагогическая инновация» [3]. По видам инновации можно 

разделить на технические, предполагающие появление нового 

образовательного или методического продукта с новыми свойствами; 

технологические, подразумевающие более совершенный способ, подход 

в разработке нового продукта; организационно-управленческие, направленные 

на совершенствование и видоизменение процесса организации деятельности. 

А такой вид, как информационный, представляет собой введение 

инструментария для рационального перераспределения информационного 

потока. Инноватика, направленная на совершенствование условий 

деятельности, относится к виду социальных инноваций [4]. 

Инновации в образовании объединяют все виды, приведенные выше, 

и прежде всего они связаны с компьютеризацией и цифровизацией процессов 

преподавания и администрирования работы педагогических кадров. Другими 
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словами, функции инновационной деятельности в образовательной сфере 

видоизменяют педагогический и управленческий процессы, формы, методы, 

технологии, системы управления. Как любое обновление, инновационная 

деятельность может стать успешной в случае соблюдения определенных 

условий. Одним из важнейших условий реализации нововведений в любой 

сфере является готовность к инновационной деятельности. 

Готовность к инновационной деятельности в образовании может быть 

представлена как комплекс профессиональных качеств, таких 

как компетентность, профессиональное мастерство, образование и прочие [7]. 

Вместе с тем она может быть выражена в форме личностных характеристик: 

стрессоустойчивость, креативность, потребность в самосовершенствовании 

и др. Педагоги современных учреждений дополнительного образования 

полностью отвечают этим требованиям, но проблема реализации инноваций 

в образовательной сфере существует и требует оперативного и эффективного 

решения. 

Понятие готовности к инновациям, как и термин “инновация”, не имеет 

однозначной трактовки и меняется в зависимости от сферы применения, 

но, объединяя подходы и взгляды на понятие готовности, можно заключить, 

что готовность к деятельности включает навыки человека, его психологические 

и личностные качества, а также операциональные и функциональные 

компоненты. Готовность к инновации может представляться как совокупность 

свойств личности: потребность в изменении традиций, удовлетворение 

креативности и необходимость в развитии творческого потенциала, 

способность ориентироваться в состоянии неопределенности, прогностический 

подход к работе, развитая способность к самоанализу. На основании работ 

С. Ю. Бурды готовность можно представить как систему, состоящую 

из личностных компонентов, в числе которых мотивы достижения 

и успешности, креативность, склонность к экспериментированию, активность, 

смелость [2]. Мотивация является основным движущим механизмом 

деятельности человека, определяет направленность действий, и ее значение 



794 
 

одинаково важно как в профессиональном совершенствовании, так 

и в готовности работать с инновационными нововведениями. Поскольку 

понятия совершенствования и достижения успеха тождественны, мы можем 

обратиться к исследованию психологических факторов готовности 

к инновациям [7]. В данном исследовании путем анализа эмпирических данных 

было доказано, что мотивация к достижению успеха имеет сильную 

положительную взаимосвязь с уровнем готовности к инновационной 

деятельности, что говорит о высоком уровне мотивации на достижение 

профессиональных успехов и целей, связанных с деятельностью, 

при достаточно высоком уровне готовности к инновациям. 

Для педагога дополнительного образования крайне важно 

совершенствоваться как специалисту, вести постоянный поиск новых методов 

и подходов к процессу обучения, поскольку специфической чертой труда 

в учреждении дополнительного образования является необязательность его 

посещения. Педагогу, ведущему трудовую деятельность в объединении 

по интересам, необходимо соответствовать требованиям цифрового времени, 

понимать психологию современных детей и активно экспериментировать 

с формами обучения и воспитания учащихся. Можно заключить, что структура 

готовности к инновационной деятельности во многом схожа с критериями 

профессионального совершенствования. Наличие у педагога определенных 

личностных и профессиональных качеств в виде сильно выраженного уровня 

готовности к инновационной деятельности является фактором успешного 

профессионального совершенствования. 
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КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

КАК УСЛОВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В статье раскрывается содержание диверсификации учебной программы повышения квалификации 

воспитателей дошкольного образования для совершенствования качества дистанционного обучения. 

Ключевые слова: диверсификация учебной программы повышения 

квалификации; индивидуальная траектория развития, образовательные 

потребности, акмеологический подход в обучении. 

Информационный этап развития общества диктует новые условия жизни 

и стимулирует модернизацию образования, что выражается в ориентации, 

прежде всего, на личностное самопроектирование, повышение гибкости 

образовательной системы, способности к быстрой перестройке, расширению 

предоставляемых услуг, необходимости учета возросших требований общества 

к результатам деятельности образовательных систем. 

Выше обозначенные процессы можно определить как «диверсификация 

образования», которая, по мнению Е. Л. Кудриной является новой 

педагогической парадигмой. Диверсификация – это одно из направлений 

развития. Она характеризует не всякие изменения, а только те, которые 

позволяют полнее использовать ресурсы, обеспечивать относительную 

устойчивость развития, удовлетворять изменяющиеся потребности, повышать 

потенциал развития за счет разнообразия деятельности, поиска новых 

подходов [2]. 

Ученые Т. Э. Магнер, О. Б. Мурзина, В. В. Багин, Н. В. Лебедева, 

И. А. Мекеня и др. подчеркивают, что сегодня существует потребность 

в диверсификации образования, построении системы непрерывного 

образования, в развитии и постоянном совершенствовании профессиональных 



798 
 

компетенций руководителей и специалистов. Особое внимание уделяется 

дополнительному образованию взрослых. 

По мнению Г. Р. Ситдиковой необходимость диверсификации в системе 

повышения квалификации обусловлена, в первую очередь, развитием человека 

как личности и как высококвалифицированного специалиста; отсутствием 

возможности удовлетворить возрастающие потребности человека 

и социальным заказом общества [3]. Н. В. Лебедева подчеркивает, 

что постоянное обновление имеющихся и разработка новых учебных программ 

должны опираться на тот образовательный контент, который не просто 

отвечает запросом сегодняшнего дня, а срабатывает на опережение. 

Преобразования в нормативной правовой базе, инновационные технологии, 

новые подходы к работе с различными категориями слушателей, адресность 

должны оперативно находить свое отражение в программах повышения 

квалификации [1]. 

Диверсификация учебной программы повышения квалификации 

«Совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников в процессе аттестации» обусловлена не только развитием системы 

непрерывного образования на принципах «образование через всю жизнь», 

но и обновлением нормативной правовой базы; необходимостью построения 

обучения в соответствии запросами, возможностями и затруднениями 

слушателей; совершенствования форм, методов, средств обучения, 

направленных на развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников, необходимых для прохождения аттестационных процедур 

на присвоение высшей квалификационной категории. 

Реализация учебной программы осуществляется в электронной среде 

дистанционного обучения. В рамках диверсификации предусмотрено: 

корректировка и расширение используемых ресурсов и элементов системы 

электронного обучения Moodle, создание условий для построения и реализации 

индивидуальной траектории развития каждого педагогического работника, 

проходящего повышение квалификации, активизация взаимодействия 

между преподавателем и слушателем, межведомственного взаимодействия 

(между Академией последипломного образования и ИРО). 
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В связи с обновлением нормативной правовой базы предусмотрено 

внесение изменений и дополнений в инвариантную часть учебной программы. 

Ее основное назначение ‒ освоение педагогическими работниками 

современных направлений развития системы дошкольного образования 

и научно-методических оснований организации образовательного процесса 

с детьми раннего и дошкольного возраста; нормативной правовой базы, 

регулирующей содержательно-организационные особенности 

профессиональной деятельности педагогических работников учреждений 

дошкольного образования. Построение инвариантной части основано 

на системном и деятельностном подходах ‒ все представленные в курсе 

теоретические материалы (ресурсы и элементы: папка, файл, лекция, книга, 

задание) систематизированы по темам, предъявляются последовательно, 

предполагают разные формы и методы работы, доступны на протяжении всего 

периода дистанционного обучения. 

Для повышения профессиональных компетенций педагогических 

работников, оперативного поиска необходимой информации, 

по интересующему слушателя направлению деятельности, предлагается 

использовать электронную библиотеку, созданную в среде дистанционного 

обучения совместно с участниками инновационного проекта «Внедрение 

комплекса цифровых ресурсов непрерывного профессионального развития 

воспитателей дошкольного образования в условиях взаимодействия 

учреждений образования». 

Реализация индивидуальной траектории развития каждого слушателями 

невозможна без активного взаимодействия с преподавателями. С этой целью 

организуются вводный, обучающие и практические вебинары, осуществляется 

общение в индивидуальной переписке и в специально организованных форумах 

(новостной форум, форум-знакомство, форум для консультаций и др.). 

На удовлетворение образовательных потребностей участников 

дистанционного повышения квалификации направлена вариативная часть 

учебной программы. Она предусматривает овладение, на основе рефлексии 

(в том числе по результатам выполнения тестовых заданий) умением 

проектировать собственную педагогическую деятельность в направлении 
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повышения ее качества; обобщать и описывать собственный педагогический 

опыт. Обучающимся предлагается пройти пробное компьютерное тестирование 

и диагностику профессиональной компетентности воспитателя дошкольного 

образования. Каждый педагогический работник на основе результатов 

диагностики и рефлексии собственной деятельности определяет приоритетную 

сферу профессиональных интересов и имеющиеся затруднения, что помогает 

выстроить их индивидуальный образовательный путь, систематизировать 

деятельность. 

Достижению оптимального результата способствует сочетание 

самостоятельной работы слушателей с разнообразно представленными 

ресурсами и элементами (лекция, файл, электронная библиотека, задание и др.), 

индивидуального взаимодействия с преподавателями и подгрупповой работы 

во время вебинаров. Практические вебинары (по подгруппам) имеют особое 

значение. Они позволяют реализовать личностный и акмеологический подходы 

в обучении – выстроить его в соответствии с индивидуальными запросами 

слушателей, обеспечить высокую продуктивность деятельности и достижение 

наивысшего результата – обобщение опыта педагогической деятельности для 

прохождения процедуры аттестации на высшую квалификационную категорию. 

Во время онлайн-встреч участники повышения квалификации имеют 

возможность обсудить приоритетное для каждого направление деятельности, 

проработать вопросы, возникающие относительно формулирования 

понятийного аппарата для описания опыта собственной педагогической 

деятельности, представления результативности осуществляемого 

взаимодействия с воспитанниками. 

Вариативная часть, построенная в соответствии с запросами, 

возможностями и затруднениями слушателей, позволяет сделать обучение 

более гибким, обеспечить большую индивидуализацию обучения. 

Таким образом, диверсификация учебной программы повышения 

квалификации позволяет совершенствовать качество повышения квалификации 

педагогических работников посредством: использования наиболее 

эффективных форм, методов, средств работы для достижения цели обучения, 

индивидуализации обучения, ориентации на запрос каждого слушателя, 
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личностно и практико ориентированного типа взаимодействия, оперативного 

обновления нормативной правовой базы, продуманности теоретического 

материала и практических заданий, обеспечения индивидуального темпа 

обучения. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Лебедева, Н. В. Диверсификация дополнительного 

профессионального образования специалистов социальной сферы: взгляд 

андрагога / Н. В. Лебедева // Высшее образование сегодня. – 2017. – № 7. – 

С. 50–52. 

2. Пестрикова, Н. А. Повышение конкурентоспособности менеджера 

на основе диверсификации образования / Н. А. Пестрикова // Вестник 

самарского государственного технического университета. Серия : психолого-

педагогические науки. – 2007. – № 1. – С. 85–89. 

3. Ситдикова, Г. Р. Диверсификация системы повышения квалификации 

преподавателей иностранных языков в контексте международной 

образовательной интеграции : автореферат дис. кандидата педагогических 

наук : 13.00.01 / Ситдикова Гульназ Ринатовна ; [Место защиты : Чуваш. гос. 

пед. ун-т им. И. Я. Яковлева]. ‒ Казань, 2018. ‒ 24 с. С. 11. 

 

SAVKO ELENA VASILIEVNA, 

Senior Lecturer of the Department Preschool and Primary Education 

State Educational Institution "Academy of Postgraduate Education", 

Minsk, Republic of Belarus 

DIVERSIFICATION OF THE CURRICULUM FOR PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL WORKERS AS A CONDITION 

FOR IMPROVING THE QUALITY OF DISTANCE LEARNING 

The article reveals the content of the diversification of the curriculum for advanced training 

of preschool teachers to improve the quality of distance learning. 

Key words: diversification of the advanced training curriculum; individual 

development trajectory, educational needs, acmeological approach to learning. 

  



802 
 

УДК 371.14 

САСИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, 

учитель французского языка 

Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Новополоцка», 

г. Новополоцк, Республика Беларусь 

МАСТЕР-КЛАСС КАК ФОРМА ЭФФЕКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

И ВЗАИМНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

В данной статье рассматривается такая форма эффективного взаимного обучения и развития 

педагогов как мастер-класс, которая позволяет учителю не только творчески представить 

систему своей работы, но и в практической деятельности перенять его успешный 

профессиональный опыт, приводятся примеры из опыта работы. 

Ключевые слова: мастер-класс; групповая форма работы; тренинг; 

обобщение опыта. 

Современный мир не стоит на месте, он стремительно движется вперед, 

требуя от человека постоянного развития и совершенствования. Педагог 

сегодня не может называться профессионалом, если он не готов к постоянным 

изменениям условий, в которых он осуществляет свою профессиональную 

деятельность, к изменениям требований, предъявляемых к ходу и результату 

его работы. Только во взаимосотрудничестве, взамообучении, 

взаимосовершенствовании профессиональных умений и навыков процесс 

профессионального развития педагога можно считать успешным. 

В этой связи актуальной и наиболее эффективной формой развития 

педагога является мастер-класс (от английского «masterclass»: «master» – 

лучший в какой-либо области и «class» – занятие, урок). Мастер-класс является 

современной формой проведения обучающего занятия, который включает 

в себя элементы теоретического семинара и практического тренинга 

по представлению передового опыта и отработке практических навыков 

среди коллег-единомышленников. Мастер-класс представляет собой итог, 

обобщение опыта педагога по конкретной методической системе, который 

должен включать в себя целеполагание, проектирование деятельности, 
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описание используемых методик и технологий, учительские «фишечки», 

возможные педагогические затруднения, а также способы их преодоления. 

Учителя французского языка Государственного учреждения образования 

«Гимназия № 1 г. Новополоцка», неоднократно проходившие лингвистические 

стажировки в языковых и педагогических центрах Франции, используют форму 

мастер-класса в качестве своеобразного творческого отчета о пройденном 

обучении. Стажировка для учителя иностранного языка представляет собой 

уникальную смесь языкового, методического, страноведческого 

и культурологического компонентов, которая дает новый толчок, а иногда 

и новое направление его профессиональному развитию. 

На стажировке в 2014 году в центре CAVILAM (г. Виши, Франция), 

войдя в учебную аудиторию на первое занятие, по организации учебного 

пространства стало понятно, что преподавателем центра запланирована работа 

в группах. Групповая работа была ведущей формой организации занятий 

на этой и последующих стажировках, и стоит отметить, что это было крайне 

эффективно. Во-первых, обучающиеся были всегда в действии; во-вторых, 

данная форма использовалась на любом этапе занятия и для работы с любыми 

видами и формами представления информации. Это позволило увидеть нюансы 

и сложности организации групповой работы в процессе обучения, привлекло 

внимание и определило как предмет темы самообразования. 

Изучение теоретических аспектов вопроса, различных подходов 

организации и планирования групповой деятельности, в том числе, связанных 

с возможными затруднениями, позволило приступить к активному 

использованию полученных знаний на практике. Методическим результатом 

работы стал мастер-класс «Групповая форма работы на различных этапах урока 

французского языка», проведенный на семинаре по координации работы 

билингвистических секций в Государственном учреждении образования 

«Академия последипломного образования» (г. Минск), для учителей 

французского языка г. Новополоцка, а также на Республиканском семинаре 
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учителей французского языка (Минский государственный лингвистический 

университет). 

Важно отметить, что исходя из того, что мастер-класс является 

интерактивной двусторонней формой общения педагогов, ход мастер-класса, 

его эмоциональная окраска и рефлексивный этап каждый раз в определенной 

мере отличался от предыдущего. Важным условием проведения мастер-класса 

было создать доброжелательную атмосферу сотрудничества и сотворчества. 

Успешная практика проведения мастер-класса позволила обобщить и описать 

опыт педагогической деятельности по данной теме и успешно представить его 

на квалификационном экзамене на высшую категорию. 

Таким образом, форма мастер-класса является одной из эффективных 

форм для взаимного обучения и развития педагогов, она позволяет с одной 

стороны учителю-мастеру творчески представить систему своей работы 

с одной стороны, а с другой коллегам в практической деятельности через 

систему интерактивных упражнений перенять его успешный 

профессиональный опыт. 
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УДК 159.99 

СВЕРЕДЮК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 

аспирант 

Государственное учреждение образования «Академия последипломного 

образования», г. Минск, Республика Беларусь 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В СТРУКТУРЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 

Важную роль в профессиональной подготовке и профессиональной деятельности 

педагогов-психологов играет уровень их психологической компетентности 

и психологической культуры в целом. В статье рассматриваются три подхода к пониманию 

сущности психологической культуры: как психологической образованности, как набора 

достижений и набора компетенций. Представлены различные подходы к пониманию 

структуры психологической культуры и принципов ее формирования. Особое внимание 

уделено международному подходу по формированию и развитию жизненных навыков как 

основе психосоциальной компетентности педагога-психолога. 

Ключевые слова: психологическая культура; психологическая 

грамотность; психологическая компетентность; ценностно-смысловой 

компонент; рефлексия; культуротворчество; жизненные навыки. 

В ситуации реформирования системы высшего и дополнительного 

образования взрослых повышаются требования к уровню профессиональной 

компетенции специалиста, что обусловлено потребностью современного 

общества успешно решать проблемы в сферах образования, здравоохранения, 

производства, во всех областях повседневной жизни. Уровень психологической 

компетентности и качество профессиональной деятельности специалистов 

помогающих профессий зависит, с одной стороны, от способности успешно 

решать личные проблемы, развиваться в различных сферах жизнедеятельности, 

а с другой, от способности эффективно решать жизненные трудности других 

людей и создавать условия для реализации их личностного потенциала. 

Поэтому важной задачей повышения квалификации педагогов-психологов, 

помимо передачи знаний, навыков, умений и компетенций, должно стать 

повышение их психологической культуры в целом. 

Л. С. Колмогорова, анализируя различные подходы к пониманию 

психологической культуры, пишет: «Остается проблемой определение понятия 

«психологическая культура» личности, выделение ее параметров, уровней. 

<…> В справочной литературе представлены определения лишь отдельных 
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ее составляющих (коммуникативной культуры, культуры поведения, культуры 

мышления)» [4, c. 85]. В современных социокультурных реалиях, в которых 

с каждым годом все более отчетливо проявляется стремление людей 

к благополучию во всех сферах жизнедеятельности, роль психологической 

культуры очевидна для специалистов любых профессий, однако 

для специалистов психологического профиля она остается первостепенной. 

В научных исследованиях существуют различные подходы к объяснению 

сути психологической культуры. В рамках первого подхода, который 

рассматривает психологическую культуру как психологическую 

образованность, Л. Д. Демина и Н. А. Лужбина дают следующее определение 

понятию: «системное образование, включающее информированность о законах 

функционирования психического мира, о способах и приемах управления 

внутренней и внешней активностью, их практическое использование 

в повседневных жизненных ситуациях» [1, с. 62]. Согласно этой позиции, 

психологическая культура способствует: 

осознанию своих возможностей, желаний и потребностей 

(интеллектуальных, коммуникативных качеств, характера, потребностей 

в признании другими людьми, в самореализации своих способностей и т. д.), 

правильной организации своей учебы и труда, досуга и быта, 

оптимальному регулированию личных и деловых взаимоотношений 

с другими людьми (родителями и детьми, сверстниками и сослуживцами 

и т. д.), 

самопознанию, саморазвитию и самосовершенствованию. 

Представителем второго подхода, где психологическая культура – набор 

достижений, стремлений, является классик белорусской психологии 

Я. Л. Коломинский, который определяет психологическую культуру как 

«совокупность тех достижений, которое человечество имеет в области 

теоретического и практического познания собственной психики: самопознания, 

саморегуляции, межличностного взаимодействия» [5, с. 8]. 

Близкое определение по содержанию предлагает О. И. Мотков: 

психологическая культура – это «культурно-психологический потенциал, 

систематическое самовоспитание культурных стремлений и навыков, высокий 
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уровень обычного и делового общения, хорошая психологическая 

саморегуляция, творческий подход к делу, умение познавать и реалистично 

оценивать свою личность» [6, с. 8]. 

Системное исследование психологической культуры представлено 

в докторской диссертации Л. С. Колмогоровой, где ею был разработан подход, 

согласно которому психологическая культура – набор компетенций: «это 

составная часть базовой культуры личности как системной характеристики 

человека» [5, с. 48], включающее следующие компетенции: психологическую 

грамотность, психологическую компетентность, ценностно-смысловой 

компонент, рефлексию и культуротворчество [2]. Согласно этому подходу, 

психологическая культура личности способствует: 

пониманию внутреннего мира, 

эффективному решению жизненных проблем, 

социальной адаптации, 

саморазвитию и самореализации в жизни, 

гармонизации внутреннего мира и отношений с окружающими, 

порождает состояние внутреннего благополучия [2; 3; 5]. 

В структуре психологической культуры Я. Л. Коломинский выделяет два 

компонента: теоретико-концептуальный и практический, а также два 

пространства, в которых реализуются эти компоненты: внутриличное 

и межличностное. Теоретико-концептуальный компонент психологической 

культуры включает результаты теоретической деятельности психологов, 

в то время как практический блок представлен результатами психологической 

деятельности. Во внутриличностном пространстве (работа человека в своем 

внутреннем мире) психологическая культура проявляется: в саморегуляции 

эмоционально-волевых процессов (самоконтроль); в рефлексии собственных 

познавательных процессов, эмоционально-волевых состояний и осознании 

индивидуально-психологических особенностей этих процессов и состояний; 

в самопрезентации на основе рефлексии. В межличностном пространстве 

психологическая культура проявляется: в способности и умении влиять 

на другого человека, взаимодействовать и сотрудничать с ним; в способности 

и умении понять другого человека, в эмпатии; в психологической 
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наблюдательности как показателе развития деятельностной стороны 

психологической культуры [5]. 

Для визуального представления структуры психологической культуры 

автором приводится метафора «айсберга», где первая модель айсберга 

представлена следующим образом: в основании айсберга, его подводной части, 

находится теоретический слой (знания, эмоции, мысли, социальные 

представления), в видимой надводной части – психологическая деятельность, 

реальные действия. Вторая модель айсберга демонстрирует межличностное 

взаимодействие: подводная частью – отношения человека к человеку (его 

эмоциональные впечатления, мысленные представления о другом человеке), 

а в надводной части айсберга представлено общение как наблюдаемое 

поведение, в котором реализуется внутреннее состояние человека [5]. 

Я. Л. Коломинский, рассматривая проблему формирования 

психологический культуры, выделяет два уровня: доконцептуальный 

и концептуальный. Доконцептуальный (житейский) уровень психологической 

культуры представляет собой совокупность знаний, представлений человека 

о собственном внутреннем мире, способах саморегуляции и взаимодействия 

с окружающими людьми, приобретенных им в ходе социализации, стихийно, 

на основе жизненного опыта и его обобщения. Концептуальный (научный) 

уровень психологической культуры представляет собой синтез психологии, 

психотерапии и теории воздействия людей друг на друга, разработанной 

на научной основе специалистами-психологами. Это высший уровень 

психологической культуры [5]. 

По мнению ученого, формирование психологической культуры есть 

не что иное, как выстраивание «мостиков» между этими уровнями посредством 

специально организованного психологического образования. Это необходимо 

для эффективного взаимодействия человека с окружающими людьми, 

формирования у него рефлексии как основы самопознания и самооценки, 

развития творческого потенциала и самореализации личности, а также 

для построения культуры человеческой жизнедеятельности и укрепления 

психологического здоровья [5]. 



809 
 

Л. С. Колмогорова в структуре психологической культуры выделяет 

психологическую грамотность и компетентность, ценностно-смысловой 

компонент, рефлексию и культуротворчество. 

Психологическая грамотность – азы психологической культуры, 

с которых начинается ее освоение с учетом возраста, индивидуальных, 

национальных и иных особенностей человека; овладение психологическими 

знаниями (фактами, представлениями, понятиями, законами и др.), умениями, 

правилами и нормами общения, поведения и т. д. Психологическая грамотность 

может проявляться в кругозоре, эрудиции, осведомленности по поводу 

разнообразных явлений психики, как с точки зрения научного знания, 

так и с точки зрения житейского опыта, извлекаемого из традиций, обычаев, 

непосредственного общения человека с другими людьми и т.д. 

Психологическая компетентность – это включенность приобретенных 

психологических знаний в жизненную практику, эффективное применение 

знаний, умений для решения стоящих перед человеком задач, проблем. Главное 

отличие психологической грамотности от компетентности заключается в том, 

что грамотный человек знает (например, как вести себя, как общаться в той или 

иной ситуации), а компетентный – эффективно может использовать знания 

в жизненных ситуациях. Психологическая компетентность проявляется 

в адекватном использовании знаний, навыков, умений, необходимых 

для решения психологических задач (проблем) и в выработке эффективных 

программ поведения в различных ситуациях. 

Ценностно-смысловой компонент психологической культуры личности 

представляет собой совокупность личностно значимых и личностно ценных 

стремлений, идеалов, убеждений, взглядов, позиций, отношений, верований 

в области психики человека, его деятельности, взаимоотношений 

с окружающими и т. д. Как подчеркивает Л. С. Колмогорова, ценность 

(ценностные отношения и ценностные ориентации) в отличие от нормы 

(норматива) предполагает выбор и поэтому именно в ситуациях выбора 

наиболее ярко проявляются характеристики, относящиеся к ценностно-

смысловому компоненту культуры человека. 
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Рефлексия – это отслеживание человеком целей, процесса и результатов 

своей деятельности по присвоению психологической культуры, осознание 

тех внутренних изменений, которые происходят, а также себя 

как изменяющейся личности, субъекта деятельности и отношений. Именно 

сознательное отношение личности к своей жизни, к себе в настоящем, прошлом 

и будущем является одним из показателей психологической культуры 

личности. 

Культуротворчество означает, что человек как личность, как субъект 

собственной жизнедеятельности является не только производной культуры, 

но и ее творцом. По мнению Л. С. Колмогоровой, творчество может 

проявляться в отношении норм (нормотворчество), новых личностных смыслов 

(переоценка ценностей, смыслотворчество), знаний (открытия, теории), 

собственной жизнедеятельности (жизнетворчество, жизнепреобразование, 

построение своего будущего) и себя самого (определение перспективы 

личностного роста, самосовершенствование). Именно культуротворчество 

является высшим проявлением культуры личности, интегрирующим все 

вышеназванные ее составляющие [2]. 

Новым витком в развитии концепции психологической культуры стал 

разрабатываемый международными организациями (ВОЗ, 1999 г.; 

ЮНЕСКО, 2004 г.; Партнерство за навыки XXI века, 2002 г.) подход, 

основанный на формировании и развитии жизненных навыков, в основе 

которых лежит психологическая (психосоциальная) компетентность как 

способность человека эффективно действовать в повседневной жизни. 

В документе «Жизненные навыки, необходимые для здоровья» ВОЗ предлагает 

рассматривать их как «способность к адаптации и практике положительного 

поведения, что позволяет людям эффективно решать проблемы и преодолевать 

трудности повседневной жизни» [7, с. 8]. 

ВОЗ выделила три основные группы жизненных навыков: 

коммуникативные навыки, навыки межличностного общения (навыки 

вербальной и невербальной коммуникации, активного слушанья, выражения 

чувств, навыки ведения переговоров, решения конфликтных ситуаций, навыки 

настойчивости и отказа, навыки сотрудничества и групповой работы и т. д.); 
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навыки принятия решений, критического мышления (развитие навыков 

сбора, оценки и анализа информации, оценки последствий совершаемых 

действий, навыков анализа влияния ценностей и отношений на мотивацию 

и др.); 

навыки самоуправления и решения проблем (навыки уверенности в себе, 

принятия ответственности, навыки самоанализа, самооценки и самоконтроля, 

навыки управления чувствами, эмоциями, стрессом и т.д) [7]. Жизненные 

навыки могут быть направлены как на личные действия, та и на действия 

в отношении других людей, что как раз и отражает профессиональное поле 

педагогов-психологов. 

Профессия педагога-психолога связана со сложными, нестандартными 

ситуациями, требующая принятия решения в ситуациях неопределенности, 

высокого уровня стрессоустойчивости и жизнестойкости. Педагоги-психологи 

помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в разрешении 

проблем, с которыми сталкиваются субъекты образовательного процесса. 

Эта деятельность сопряжена с психоэмоциональными перегрузками 

и стрессами, которые влияют на психическое, психологическое и физическое 

здоровье человека. Именно поэтому от уровня их психосоциальной 

компетентности, развития жизненно важных навыков и общего уровня 

психологической культуры зависит эффективность оказываемой ими 

психологической помощи. 
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КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье представлен опыт по организации непрерывного профессионального развития 

педагогов, определены механизмы, обеспечивающие непрерывное профессиональное 

образование в учреждении общего среднего образования, и принципы построения 

методической работы гимназии. 

Ключевые слова: непрерывное образование педагогов; методическая 

работа; образовательные запросы педагогов; интерактивные формы; 

повышение квалификации; аттестация; учебно-методические объединения; 

самообразование педагогов; участие в конкурсах; педагогические советы. 

Стремительные изменения, происходящие в современном обществе, 

ставят новые задачи перед образованием. Меняется содержание образования, 

внедряются новые технологии, реализуются инновационные подходы. Все это 

определяет и новые требования к учителю. Сегодня учитель перестал быть 

носителем и транслятором знаний. Сегодня учитель – это и тьютор, и коуч, 

и психолог, и исследователь. Полученные однажды в учреждении высшего 

образования знания не могут служить залогом его профессионального успеха. 

Да и повышение квалификации один раз даже в три года не может обеспечить 

возрастающую потребность педагогов в новых знаниях, компетенциях 

и навыках. 

Новая действительность требует новых подходов к методической работе. 

Методическая работа сегодня ориентирована на подготовку учителя 

как субъекта профессиональной деятельности, личностной и профессиональной 

самореализации. Самореализация рассматривается нами как способность 

к «самовыращиванию» своих внутренних ресурсов, которая требует 

определенной внешней инициативы (правильно организованной методической 

работы в учреждении образования)» [1, с. 3]. 
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Сложившаяся в гимназии система методической работы, взаимодействие 

с учреждениями дополнительного образования взрослых, использование 

возможностей открытого образовательного пространства позволяют обеспечить 

непрерывное профессиональное образование педагогов. Механизмами его 

реализации выступают повышение квалификации; аттестация педагогических 

работников; самообразование; работа учебно-методических объединений; 

участие в педсоветах, семинарах, конференциях, мастер-классах, конкурсах 

профессионального мастерства; исследовательская деятельность. 

В последние годы в гимназии отмечается перевыполнение плана 

повышения квалификации, что вызвано участием в инновационной 

деятельности, внедрением в образовательный процесс STEM-подхода 

и реализацией программы духовно-нравственного воспитания младших 

школьников на православных традициях белорусского народа. Однако 

повышение квалификации не способно в полной мере удовлетворить 

возрастающие потребности педагогов, поэтому учителя гимназии все чаще 

прибегают к таким формам получения новейших профессиональных знаний, 

как обучающие семинары, фестивали, панорамы опыта, эдкэмпы, эдутоны 

и хакатоны и др. мероприятия на бюджетной и коммерческой основе. Такого 

рода тематические мероприятия позволяют учителям оптимально выстраивать 

собственную образовательную траекторию, оперативно знакомиться 

с современными тенденциями развития образования, осваивать новые 

технологии. 

Для удовлетворения образовательных запросов учителей, решения задач, 

стоящих перед учреждением образования, мы стараемся максимально 

задействовать потенциал специалистов различных сторонних учреждений 

и организаций, открытых образовательных ресурсов и платформ. 

Так, в прошлом учебном году О. Л. Жук, доктором педагогических наук, 

профессором БГПУ им.Танка, проведен для педагогов гимназии обучающий 

семинар по формированию функциональной грамотности учащихся. Вместе 

с М. Курвитс, образовательным технологом из Эстонии, посредством подкастов 

в телеграм-канале мы разбирались, как мотивировать ученика. Совместно 

со специалистами IT-компании Lyft педагоги осваивали основы 
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тайм-менеджмента, учились управлять командой в процессе реализации 

проектов. На образовательной онлайн-платформе SKLAD изучали с Лилией 

Мухаметшиной, директором MentorEd International Ltd (Сингапур), опыт 

Сингапура по развитию навыков и компетенций XXI века. Привлечение 

экспертов для обучения педагогов повышает эффективность мероприятий, 

исключает риск искажения идеи и сути осваиваемой технологии. Задача 

методической службы гимназии – подготовить педагогов к восприятию 

и принятию новых технологий, так как массовое применение изученного 

на практике позволяет добиться желаемых результатов меньшими усилиями. 

Активное участие педагогов в различных методических мероприятиях, 

взаимодействие их в процессе освоения современных технологий и средств 

обучения способствует росту педагогического мастерства. Профессиональное 

развитие мотивирует педагогов на повышение квалификационной категории. 

В то же время сам процесс аттестации стимулирует профессиональную 

активность, инициативу и творчество, что, безусловно, сказывается 

на эффективности и продуктивности педагогической деятельности. 

Методическое сопровождение аттестуемых (а также молодых и вновь 

прибывших в учреждение специалистов) осуществляется через систему 

тьюторства. О результативности тьюторской поддержки и эффективности 

аттестационных процессов в гимназии свидетельствует присвоение за три 

последних года квалификационной категории «учитель-методист» двум 

педагогам, высшей категории - трем педагогам. 

Большая роль в обучении педагогов принадлежит учебно-методическим 

объединениям. Учебно-методические объединения формируются в гимназии 

из учителей смежных предметов, что позволяет расширить круг 

взаимодействия, усилить социальные связи и обеспечить рост человеческого 

и социального капитала гимназии. Для рассмотрения на заседаниях всех 

учебно-методических объединений выносятся одинаковые вопросы (с учетом 

отдельных нюансов и специфики учебных предметов), что позволяет направить 

деятельность всех педагогических работников на решение актуальных проблем 

и задач, стоящих перед учреждением образования. Рассмотрение теоретических 

вопросов организуется предварительно через совместную работу с материалами 
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в онлайн-сервисах. На заседании организуется интерактив по применению 

изучаемых методик, техник (мастер-классы, уроки для взрослых и т.д.). А уже 

через две-три недели, попрактиковавшись самостоятельно, учителя проводят 

открытые уроки в рамках тематических методических недель. При этом все 

учителя гимназии апробируют, как правило, один подход, одну технику 

или методику, что значительно усиливает эффект, позволяет быстрее 

наблюдать качественные изменения. 

При планировании и организации методической работы придерживаемся 

следующих принципов. Во-первых, не должно проводиться мероприятий ради 

мероприятий, не должны создаваться формирования ради формирований. 

Каждое запланированное мероприятие, каждая структура должна решать 

конкретную проблему, выявленную в ходе анализа работы, или работать 

на перспективу. Во-вторых, форма проведения мероприятия не является 

самоцелью, форма не используется ради формы. Форму определяют цель 

и содержание мероприятия. Таким образом мы формируем внимательное 

отношение к форме, ее связи с содержанием, осознанному и обоснованному 

выбору и формы, и содержания мероприятия. В-третьих, в любой деятельности 

должен быть смысл. Готовим ли мы мероприятие, занимаемся 

ли самообразованием – все это должно иметь реальный практический 

результат. Такой подход позволяет избежать формализма, экономит силы 

и время. 

При выборе содержания и форм проведения методических мероприятий 

придерживаемся принципа «учимся тому, посредством чего учимся». 

Показательным в этом отношении является работа педагогического совета. 

В подготовку и проведение заседаний вовлечена значительная часть 

коллектива. На основе коллективно проведенного SWOT-анализа нами 

разработана Программа развития, эффективность применения современных 

образовательных технологий исследована с помощью Lesson study, на основе 

результатов работы фокус-групп спроектированы образовательные маршруты 

для учащихся 1–11 классов с учетом допрофильной подготовки и профильного 

обучения, в ходе скрининг-педсовета проверена техническая и технологическая 

готовность педагогического коллектива к использованию облачных технологий 
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в методической работе и образовательном процессе в целом, ресурсы 

для повышения качества современного урока определены в ходе «мирового 

кафе».  

Использование интерактивных форм проведения заседаний 

педагогических советов и других методических мероприятий способствует 

включению всех членов коллектива в разработку и проведение мероприятий, 

а это формирует ответственность педагогов за результаты и принятые решения, 

учителя чувствуют причастность ко всему, что происходит в гимназии, 

и ответственность за все это, что, безусловно, способствует повышению 

результативности деятельности и формированию их как субъектов 

собственного развития. 

Один из действенных механизмов повышения профессиональной 

компетентности педагога – самообразование. Смысл самообразования 

выражается в удовлетворении познавательной активности, растущей 

потребности педагога в самореализации путем непрерывного образования. 

«Суть же самообразования заключается в овладении техникой и культурой 

умственного труда, умении преодолевать проблемы, самостоятельно работать 

над собственным самосовершенствованием, в том числе профессиональным» 

[2, с. 164]. Ежегодно учителя гимназии представляют результаты работы по 

самообразованию на фестивалях педагогического мастерства, в ходе 

творческих отчетов и презентаций, что заставляет выйти из зоны комфорта, 

придает осмысленность их деятельности. Практикуется коллективная работа 

над общей темой, что способствует качественному взаимодействию и обмену 

опытом, значительно ускоряет освоение и внедрение новых форм и подходов, 

методов и технологий. 

Построенная таким образом методическая работа позволяет максимально 

использовать потенциал каждого педагога, создает условия для его развития 

и самореализации, предупреждает формальный подход к подготовке 

и проведению различных мероприятий, в том числе и самообразованию. 

Практика показала, что эта система работает, если у педагогов сформирована 

устойчивая мотивация на результат своей деятельности. Успешной мотивации 

и стимулированию, на наш взгляд, способствуют четкое определение целей 
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и задач, доверие и свобода действий при выполнении поставленных задач, 

поддержка инициативы и творчества, вера в учителя, создание среды 

для развития профессиональных связей и формирования социального капитала. 
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ПРОЕКТА 

В статье представлен системный подход государственного учреждения образования 

«Дошкольный центр развития ребенка № 1 г. Могилева» к управлению профессиональным 

развитием педагогических работников в процессе реализации инновационного проекта, 

начиная с выявления инновационного потенциала педагогического коллектива и завершая 

оценкой эффективности инновационного опыта каждого педагога. 
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деятельность; методическая работа; формы и методы работы; диагностика; 
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Современному обществу требуются педагогические работники, 

способные не только прогнозировать и проектировать образовательный 

процесс, но и собственное профессиональное развитие в соответствии 

с тенденциями развития общества. Профессиональное развитие 

рассматривается современными учеными как процесс активного 

преобразования личностью своего внутреннего мира посредством 

формирования и развития профессионально значимых в педагогической 

деятельности знаний, умений и навыков; способностей и качеств личности; 

мотивации, деятельности, коммуникативности и рефлексии, которые 

оказывают влияние на успешную творческую самореализацию педагога в его 

профессиональной деятельности [1]. 

Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 

ребенка № 1 г. Могилева» имеет опыт участия в инновационных проектах 

по различной тематике. Наш опыт показывает, что в условиях осуществления 

инновационной деятельности в учреждении дошкольного образования, 

профессиональное развитие педагогов представляет собой непрерывный 
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процесс ценностно-смыслового самоопределения относительно собственной 

деятельности, способа ее осуществления и профессионально-личностной 

самореализации на этой основе, развитие инновационной компетентности. 

На всех ее этапах осуществляется методическое сопровождение 

педагогов-новаторов, начиная с выявления инновационного потенциала 

педагогического коллектива и завершая оценкой эффективности 

инновационного опыта каждого педагога. 

Для эффективного профессионального развития педагогов-новаторов 

в процессе инновационной деятельности необходима планомерная реализация 

системы методического сопровождения, которая включает в себя ряд 

направлений: диагностико-аналитическое, проектировочное, опытно-

внедренческое, рефлексивно-оценочное. 

Оценочно-диагностический инструментарий позволяет нам определять 

готовность педагогов к инновационной деятельности, которая выражена тремя 

компонентами: мотивационно-личностным (хотят участвовать в инновации), 

содержательным (знают и умеют) и деятельностным (делают). Мотивационно-

личностный компонент является системообразующим, так как от мотивации 

и активности зависит целенаправленная деятельность личности. 

Он характеризуется восприимчивостью к новшествам, осознанной 

потребностью в инновациях, наличием познавательного интереса 

к инновационным технологиям, желанием и потребностью принимать участие 

в создании и распространении педагогических новшеств. Содержательный 

компонент характеризует знание способов инновационной деятельности, 

знание об инновационных технологиях. Деятельностный компонент связан 

с реализацией инновации, созданием авторских дидактических и методических 

продуктов на основе инновационных методик. 

Сегодня существуют разнообразные виды диагностик, которые 

позволяют определить уровень готовности педагогов к инновационной 

деятельности и их инновационный потенциал. Также для планирования 

методических мероприятий важно учитывать запросы педагогических 
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работников. Для их изучения мы предлагаем педагогам заполнить таблицу 

диагностики образовательных запросов и потребностей педагогов. 

Анализ этих карт позволяет не только выявить индивидуальные 

проблемы у педагогов, но и своевременно определить и запланировать 

актуальные формы методической работы, которые включают в себя 

методические мероприятия не только обучающего характера, 

но, и мероприятия контроля эффективности проводимой работы по реализации 

инновационного проекта, а также мероприятия, обеспечивающие сетевое 

взаимодействие учреждений образования с целью обмена инновационными 

идеями и распространение инновационного педагогического опыта. Также 

полученные данные становятся основой для оказания адресной методической 

помощи педагогам, определения содержания самообразования, организации 

работы консультационного пункта. 

Цель второго – проектировочного направления методического 

сопровождения – составление маршрута методического сопровождения 

педагогов с учетом выявленных ранее образовательных запросов и проблем. 

Здесь важна совместная работа руководителя, заместителя заведующего 

по основной деятельности, педагога-психолога, педагогов-новаторов. 

Происходит отбор форм, средств, методов и содержания методического 

сопровождения педагогических работников, создание организационно-

методических условий для повышения их профессиональной компетентности: 

формирование методических подструктур, определение содержания 

их деятельности на основе положений, разработка перечня индивидуальных 

творческих заданий педагогам, принимающих участие в инновационной 

деятельности, оказание помощи педагогическим работникам в определении 

основных направлений педагогических исследований; в составлении дорожной 

карты их индивидуального образовательного маршрута по таким направлениям 

деятельности как: повышение квалификации в системе непрерывного 

профессионального образования; деятельность педагога в профессиональном 

сообществе; участие педагога в методической работе; самообразование 
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педагога. По данным направлениям педагоги-новаторы определяют содержание 

деятельности, приобретенные компетентности, практическое приобретение 

знаний и умений, результат. 

В период реализации инновационного проекта в учреждении могут 

функционировать следующие методические формирования: школа 

совершенствования педагогического мастерства; школа эффективного 

педагогического опыта; творческие и проблемные группы, экспертный совет 

и др. Их возглавляют наиболее подготовленные и авторитетные педагоги, 

с учетом их профессиональных возможностей и личностных особенностей. 

Форма проведения встреч самая разнообразная: от обсуждения нормативных 

правовых нормативных актов, журнальных статей и новинок 

профессиональной литературы до круглых столов, мастер-классов и других 

интерактивных мероприятий, позволяющих изучать и анализировать 

практический опыт коллег, знакомить с новыми подходами и методиками, 

оказывать помощь педагогам. 

Формы организации методической работы в условиях инновационной 

деятельности в учреждении образования динамичны. Выбор конкретных форм 

обусловлен, в первую очередь, проблемой, на решение которой направлена 

методическая работа, квалификацией участников мероприятия, 

количественным составом, психологическим микроклиматом коллектива. 

В современных условиях приоритет отдается активным формам методической 

работы. 

Практическое опытно-внедренческое направление предполагает 

организацию научно-методического консультирования всех участников 

инновационной деятельности, определение тем индивидуальных исследований 

в рамках инновационной деятельности, их согласование с научными 

консультантами, командообразование, целевое повышение квалификации 

педагогов по теме инновационного проекта, создание условий 

для интенсификации самообразовательной деятельности педагогов, реализации 

педагогических инициатив, изучение инновационного опыта педагогических 
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работников, наращивание комплекса ресурсов по теме проекта, организацию 

работы структурных методических формирований, разработку сценариев 

различных форм методической работы в соответствии с запросами 

и потребностями педагогических работников, сетевое взаимодействие 

с партнерами, организацию и проведение совместных мероприятий в рамках 

сети. 

Эффективными формами методической работы в современных условиях, 

основанными на использовании активных методов обучения в нашем 

учреждении являются: круглые столы, дискуссии, мастер-классы, деловые 

и организационно-деятельностные игры, тренинги и др. 

Очень важно, чтобы обучение и развитие педагогов было непрерывным 

процессом. Повышению их профессиональной компетентности способствует 

самообразование. Приобретение навыков работы с информацией, овладение 

новыми знаниями способствуют развитию у педагогов информационной 

и исследовательской компетенций, реализации на практике принципа 

непрерывности профессионального образования. Также на данном этапе 

происходит методическая поддержка формирования, обобщения 

и распространения инновационного опыта педагогических работников, 

экспертная оценка инновационных продуктов, так как эффективность 

реализации инновационного проекта в целом зависит от результатов работы 

каждого педагога, его профессиональных и личностных достижений, 

готовности к изучению и практическому применению новшеств, обобщению 

и распространению инновационного опыта. 

Рефлексивно-оценочное направление предполагает промежуточную 

и итоговую диагностику в соответствии с критериальной базой, 

систематизацию индивидуальных педагогических исследований в рамках 

проекта, создание банка инновационных творческих, определение форм 

распространения и трансляций обобщенного эффективного инновационного 

опыта. 
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Выбор форм распространения инновационного опыта зависит 

от достижений каждого конкретного педагога и достижений педагогического 

коллектива. Инновационный опыт, получивший положительную оценку, 

рекомендуется к публикации в печатных и электронных изданиях, размещении 

в сети Интернет. 

Таким образом, методическое сопровождение инновационной 

деятельности представляет собой часть профессионально-управленческой 

деятельности, ориентированной на овладение педагогами новыми 

инновационными способами профессиональной деятельности, развитию 

инновационной компетентности. 
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Современная образовательная система претерпевает серьезные 

преобразования. И в связи с этим меняются требования к личности педагога, 

способного систематически повышать свою квалификацию и саморазвиваться 

сочетать фундаментальность профессиональных базовых знаний 

с инновационным мышлением и практико-ориентированным, 

исследовательским подходом к разрешению конкретных образовательных 

проблем. 

Поэтому важно, чтобы усилия психологической и методической службы 

учреждения образования были направлены на совершенствование дефицитных 

профессиональных компетенций педагогических работников, одно из важных 

мест среди которых занимает психолого-педагогическая компетенция, которая 

входит в ряд основополагающих в структуре профессиональной деятельности 

современного педагога. 

В педагогической науке понятие психолого-педагогическая 

компетентность определяется чаще всего как максимально адекватная, 

пропорциональная совокупность профессиональных и личностных свойств 

педагога, позволяющая достигать качественных результатов в процессе 

обучения и развития обучающихся. 
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Психолого-педагогическая компетентность – составной элемент в общей 

структуре профессиональной компетентности педагога, куда также входят 

коммуникативная компетентность (культура общения и педагогический такт), 

риторическая компетентность (профессиональная культура речи), когнитивная 

компетентность (профессиональная эрудиция), профессионально-техническая 

компетентность (умение использовать современные методики и технологии, 

в том числе информационно-коммуникативные технологии), профессионально-

информационная компетентность (способность осуществлять мониторинг 

и диагностику) [1]. 

В разное время проблемами психолого-педагогической компетентности 

занимались Ю. П. Азаров, Ш. А. Амонашвили, Г. Г. Горелова, Л. Н. Захарова, 

В. С. Ильин, Н. Н. Лобанова, Т. А. Маркина, Г. А. Нечаева, Л. И. Рувинский, 

В. М. Соколова, В. А. Сластенин и др. 

В работе с педагогами государственного учреждения образования 

«Дошкольный центр развития ребенка № 1 г. Могилева» по развитию 

психолого-педагогической компетентности уделяется важное место 

формированию таких профессионально важных качеств как способность 

к рефлексии, эмпатии, коммуникабельности, умению работать в команде и др. 

Педагогическая рефлексия дает педагогу возможность видеть свою 

профессиональную деятельность глазами воспитанников, родителей 

воспитанников, коллег, осознавать то, как он воспринимается другим 

участниками образовательного процесса. Именно она определяет отношение 

педагога к себе как к субъекту профессиональной деятельности. Активными 

формами освоения механизмов рефлексии являются: психолого-педагогическое 

просвещение педагогов, организация самооценки деятельности и личностных 

качеств педагогов, организационно-деятельностная игра, рефлепрактика, 

использование тренинговых упражнений и игр, самодиагностика и диагностика 

педагогов и родителей. 

Важное место в организации и проведении методической учебы 

по развитию профессиональной рефлексии уделяем использованию 

интерактивных методов и приемов. В нашем учреждении наиболее 
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эффективными из них являются: опорные схемы для ведения наблюдения 

за своими действиями (или действиями своих коллег) с последующим анализом 

полученных результатов; видеозаписи занятий, позволяющие сделать 

детальный анализ (или самоанализ) деятельности педагога и воспитанников; 

кейсы с педагогическими ситуациями, предполагающие поиск решения 

проблемы с последующим обсуждением процесса и результата совместных 

действий участников; игровые приемы, в основе которых лежит принятие 

участниками на себя определенной роли в решении моделируемой проблемной 

ситуации и групповом анализе действий, имевших место. Основной целью 

данных методических приемов является развитие способности педагогических 

работников к анализу своих профессиональных действий, умения 

воспринимать различные точки зрения, соотносить свою собственную позицию 

с позицией своих коллег. 

Также, важную роль в формировании рефлексивных умений педагогов 

в нашем учреждении играют обучающие мероприятия. Так, в ходе 

тренингового занятия для педагогов «Развитие педагогической рефлексии» 

способствовало осознанию участниками своих личностных особенностей 

и творческих возможностей; формированию и отработке навыков 

педагогической рефлексии; развитию представлений о себе как о субъекте 

образовательного процесса; укреплению личностной и профессиональной 

самооценки участников. 

Актуальность проблемы развития коммуникативной компетентности 

педагогов дошкольного образования объясняется необходимостью и важностью 

формирования общения в ходе профессиональной педагогической деятельности 

в рамках образовательного процесса. В нашем учреждении сложилась 

определенная модель развития коммуникативной компетентности педагогов. 

Она представляет собой целостную систему, которая включает в себя 

исследование уровня развития коммуникативной компетентности педагогов 

на основе тестирования и анкетирования, актуализацию проблемного поля 

каждого педагога, выявление им источников и причин своих успехов 

и затруднений в сфере коммуникации, построение индивидуальных программ 



828 
 

профессионального развития и саморазвития педагога, а также включение 

его в практическую деятельность по реализации этих программ. Реализации 

данной модели способствует сложившаяся в учреждении система работы 

с педагогами, которая строится на основе использования интерактивных форм 

обучения, таких как деловая игра, методический пробег, дискуссия, мозговой 

штурм, тренинг, мастер-класс, case-study и др. 

Способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству включена 

в структуру компетенций практически всех профессий, относящихся к типу 

«человек-человек». Данная компетенция рассматривается как одно из условий 

профессиональной эффективности личности. Согласно М. И. Лукьяновой 

способность к сотрудничеству характеризуется открытостью специалиста 

любому содержанию, готовностью к самым различным формам 

взаимодействия, включающим в себя способности и умения человека 

формулировать свою точку зрения, уметь слушать и слышать другого, 

интересоваться точкой зрения своих партнеров, разрешать возможные 

противоречия с помощью аргументации, своевременно проявлять инициативу; 

своевременно оказывать необходимую эмоциональную и содержательную 

поддержку; предоставлять людям возможность утвердиться, попробовать силы 

в разных видах деятельности; вставать на позиции партнеров и координировать 

разные точки зрения, осуществляя обмен мнениями; органически сочетать 

«ролевые» и «межличностные» позиции, деловые и человеческие отношения 

[2, с. 24]. 

Эффективным средством повышения способности педагогов успешно 

взаимодействовать с окружающими в нашем учреждении является тренинг 

командообразования. Ценность тренинга командообразования в том, что они 

позволяют решить ряд задач: затрагиваются такие области, как эмоции, аспекты 

личности и взаимоотношений, что дает возможность взглянуть на человека 

другими глазами, понять, почему он в какой-то ситуации введет себя так, 

а не иначе; участники тренинга учатся выражать и распознавать эмоции, 

что способствует лучшему пониманию друг друга, а, следовательно, более 

эффективно взаимодействовать; делается акцент на том, что разные точки 
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зрения – это мощный ресурс командной работы, и терпимость, как признание 

сильных и слабых сторон каждого — это важный аспект эффективного 

сотрудничества; участники учатся видеть человека в командной роли, развить 

среди членов команды уважение к роли каждого, улучшают способность 

принимать ограничения и использовать сильные стороны каждого участника; 

получают удовольствие от совместной работы. 

Таким образом, деятельность учреждения образования, направленная 

на развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, 

способствует совершенствованию профессиональных и личностных качеств, 

повышению результативности их профессиональной деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье представлен опыт учреждения дошкольного образования по использованию 

педагогическими работниками ментальных карт как эффективного инструмента, 

обеспечивающего визуализацию, систематизацию и сохранение информации. 

Ключевые слова: ментальная карта; профессиональная компетентность; 

информационная среда; визуализация; образовательный маршрут; 

самообразование; восприятие, креативность. 

Стратегия развития системы образования в Республике Беларусь 

предъявляет новые требования к повышению профессиональной 

компетентности педагогических работников учреждений дошкольного 

образования. Развитие профессиональной компетентности обусловлено 

синтезом профессиональных знаний, ценностных отношений и специальных 

умений. Педагогическим работникам необходимо перейти от пассивных 

потребителей знаний к активному их получению и использованию, 

что способствует формированию умения извлекать актуальную информацию 

и эффективно ею управлять, умения видеть проблемы и находить оптимальные 

пути для их решения. 

В условиях информационного общества педагогические работники 

учреждений дошкольного образования сталкиваются с большим потоком 

информации в процессе повышения квалификации в системе дополнительного 

образования взрослых, в разных формах методической работы, общении в 

профессиональных сообществах, образовательных Интернет-ресурсах, 

самообразовании. Выделить из всего важное, зафиксировать 

то, что необходимо именно сейчас, порой бывает сложно. 

Эффективным инструментом, обеспечивающим визуализацию, 

систематизацию и сохранение информации в памяти педагогов 
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в государственном учреждении образования «Дошкольный центр развития 

ребенка № 1 г. Могилева» стал метод ментальных карт (интеллект-карт) 

(в оригинале Mind maps) – это инструмент визуального отображения 

информации, позволяющий эффективно структурировать и обрабатывать 

ее. В основе этого метода лежит принцип радиального мышления, относящийся 

к ассоциативным мыслительным процессам, отправной точкой которых 

является центральный объект. Этот метод был разработан английским 

психологом Тони Бьюзеном для систематизации и эффективного запоминания 

информации. По мнению разработчика, интеллект-карта – это мощный 

графический метод, предоставляющий универсальный ключ к высвобождению 

потенциала, скрытого в мозге [1]. 

У большинства людей левое полушарие ориентировано на детали, 

нацелено на точное решение мелких задач; правое полушарие, наоборот, 

рассматривает всю картину целиком, не вдаваясь в подробности. Правым 

полушарием мы цепляем идею, мотивируем себя на результат, разрабатываем 

общий план его достижения, а левым полушарием дорабатываем конкретный 

план действий, рассчитываем все до мелочей. 

Ученые установили, что скорость переработки информации зависит 

от того, как у человека развито воображение, а этим как раз и занимается 

правая половинка мозга. Любая мысль создает в нашей голове образ, который 

запоминается и хранится лучше, чем сухие цифры и текст. И когда нам нужно 

обратиться к сформированной идее, то правое полушарие «достает» образ, 

рассматривая его целиком и передает в левое полушарие примерное описание 

для дальнейшего анализа и доработки. Весь вопрос в том, как более 

качественно наладить взаимодействие обоих полушарий? Как включить 

в работу обе половинки? Именно в этом и помогает метод интеллект-карт, 

при котором задействована работа сразу двух полушарий. 

Интеллект-карта представляет собой древовидную схему, на которой 

изображены слова, идеи, задачи или другие понятия, связанные ветвями, 
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отходящими от центрального понятия или идеи. Ветви, имеющие форму 

плавных линий, обозначаются и поясняются ключевыми словами или образами. 

Сам процесс создания интеллект-карт получил 

название майндмэппинга (англ. mindmapping) и на сегодняшний день признан 

удобной и эффективной техникой визуализации мышления и альтернативной 

записи в отличие от традиционной линейной формы с использованием текста, 

списков, таблиц и схем. В них используются такие инструменты, которые 

позволяют максимально разнообразить запись и тем самым активировать 

восприятие. Разная толщина линий, разные цвета ветвей, точно выбранные 

ключевые слова, образы и символы, значимые лично для вас — все это создает 

яркий визуальный продукт, который не оставит равнодушным. 

Ментальная карта имеет свой алгоритм составления: сначала в центре 

горизонтально расположенного листа выделяется базовое понятие, которое 

будет раскрываться в данной ментальной карте. Центральный образ, 

символизирующий основную идею, рисуется в центре листа. От центрального 

понятия рисуются линии с основными его сущностными характеристиками, 

сгруппированными по категориям. Т.е. от центрального образа отходят ветки 

первого уровня, на которых пишутся слова-ассоциации на ключевые понятия, 

раскрывающие центральную идею. Слова подбираются так, что, видев их, 

можно было вспомнить всю картину целиком. Каждая ветвь может иметь 

разветвления с детализацией отдельных понятий. Ветви должны быть 

изогнутыми, похожими на ветви дерева и не должны переплетаться 

с соседними ветвями, для этого разросшиеся ветви можно заключать в контуры. 

Чем ближе линия к центральному образу, тем она толще. За счет использования 

стрелок может показывается значимость, последовательность и связь одного 

блока информации с другой. 

К основным свойствам ментальных карт можно отнести: наглядность, 

запоминаемость и возможность их коллективного составления; эстетическую 

привлекательность и стимулирование творчества; пересмотр их 

через некоторый промежуток времени. Благодаря очевидным 
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преимуществам, интеллект-карты приобретают все большую популярность 

в сфере образования. Каковы преимущества использования ментальных карт 

в работе с педагогическими кадрами? В противовес основным формам, 

с которыми традиционно привыкли работать педагоги такие, как текст, 

таблица, диаграмма, – имеющим ряд недостатков (большие объемы 

информации, представленные привычными способами записи, которые 

довольно сложно запомнить и воспроизвести; трудно выделить основные 

мысли и ключевые идеи), метод ментальных карт позволяет педагогу 

справиться с информационным потоком, управлять им и структурировать его. 

Это удобная техника визуализации мышления, которую можно применять 

для изучения новой темы, создания и фиксации интересных идей, анализа 

и упорядочивания информации, путей решения проблем. 

Пользуясь ментальной картой, педагогическим работникам легче 

выделить основную идею, быстро схватывать суть сказанного, прочитанного, 

увиденного, их внимание концентрируется не на случайной информации, 

а на существенных вопросах, информация быстрее усваивается и эффективней 

воспроизводится, структурный характер карты позволяет дополнять ее новой 

информацией; развивает креативность педагогических работников. 

Для повышения профессиональных компетенций педагогических 

работников в нашем учреждении метод ментальных карт используется в разных 

формах методической работы при изучении нового материала 

и его закреплении; обобщении эффективного опыта педагогической 

деятельности, реализации экспериментальных и инновационных проектов, 

экспертной оценке уровня знаний педагогических работников и понимания ими 

изучаемой темы, проектировании индивидуального образовательного 

маршрута, самообразовании. 

Например, во время проведения организационно-деятельностной игры 

двум командам педагогических работников предлагалось составить 

ментальную карту по определенной теме. Затем, команды осуществляли обмен 

картами, оценивали их по предложенным параметрам: точность и полнота 
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передачи информации; лаконичность, схематичность, эстетичность. Далее 

командам предлагалось усовершенствовать карту своих коллег, объясняя свои 

дополнения. Также, можно предложить педагогическим работникам задания 

следующего типа: продолжить ветвь ментальной карты, найти допущенную 

ошибку, детализировать содержание и др. 

Составление ментальных карт по теме инновационного проекта 

способствовало более глубокому пониманию педагогическими работниками 

целей, задач и направлений инновационной деятельности. Педагоги-новаторы 

визуализировали апробируемую инновационную модель, структурно 

представляя и детализируя основные ее компоненты. 

В индивидуальном образовательном маршруте, оформленном в виде 

ментальной карты можно наглядно представить достижения педагога 

в образовательной практике, уровень сформированности его профессиональных 

умений, выбранные пути и средства повышения профессиональной 

компетентности, предполагаемый результат его профессионального развития. 

Интеллект-карты также эффективно применяются при самообразовании 

(что изучать, где, когда), при написании конспектов занятий (объекты, 

характеристики, выводы, источники), при составлении портфолио (повышение 

квалификации, творческие работы, достижения, публикации, методические 

разработки), при написании методической разработки (тема, задачи, план, 

критерии, реализация, анализ, рефлексия), при написании статьи (тема, 

введение, основная часть, заключение), при планировании (тематический план, 

календарный план, план занятия, игры). 

Изначально интеллект-карты рисовались почти исключительно на бумаге 

при помощи ручки и цветных фломастеров. Позже появились специальные 

сервисы для создания ментальных карт в сети или на компьютере. 

Современные онлайн-сервисы, позволяют быстро и красиво создавать 

электронные ментальные карты, используя возможность прикрепления аудио, 

видео, изображений к отдельным ветвям карты, кроме того добавлять 

гиперссылки на Интернет-ресурсы, где подробнее раскрывается данное 
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понятие. Онлайн-сервисы дает возможность педагогическим работникам 

скачать и сохранить ментальную карту в графическом формате, либо внедрить 

ее как встроенный объект в электронный ресурс и использовать интерактивные 

возможности карты. 

Таким образом, использование метода ментальных карт повышает 

эффективность методической работы в учреждении дошкольного образования, 

что в свою очередь позволяет совершенствовать коммуникативную 

компетентность педагогических работников в процессе групповой 

деятельности, формировать их гностические, проектировочные, 

конструктивные, информационные, оценочные, креативные умения. А в работе 

с детьми дошкольного возраста позволяют активизировать мыслительные 

процессы детей дошкольного возраста, развивать их познавательные, речевые 

и творческие способности. 
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АКТИВНАЯ ОЦЕНКА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В статье раскрыты особенности использования дидактических средств (элементов) активной 

оценки при организации методической работы в учреждении образования; показаны этапы 

подготовки учителей к внедрению активной оценки в образовательный процесс, раскрыта 

сущность работы с дидактическими средствами активной оценки в процессе обучения. 

Научная новизна исследования заключается в разработке организационно-методической 

системы повышения профессионального мастерства педагогов. Дана характеристика 

5 дидактических средств активной оценки, которые направлены на совершенствование 

профессиональной компетентности учителей. 

Ключевые слова: активная оценка; методическая работа, мотивация; цель; 

ключевой вопрос; самооценка; компетентность; профессионализм. 

Вы когда-нибудь задумывались, почему немецкий педагог А. Дистервег 

пришел к заключению, что «учитель лишь до тех пор способен воспитывать 

и образовывать, пока сам работает над своим собственным воспитанием 

и образованием» [1, с. 38]. Оказывается, что в свете реализации цели 

устойчивого развития № 4 «Качество образования» в Республике Беларусь 

деятельность на уроке должна быть направлена на формирование у школьников 

«мягких» («гибких») навыков (soft skills): навыков коммуникации 

(установление контакта, умение доносить свою точку зрения, общение); 

креативности (комплексная оценка ситуации или проблемы и ее эффективное 

решение); кооперации (умение работать в команде ради достижения цели); 

критического мышления (оценка информации и ее отбор для принятия 

правильного решения). 

Исходя из этого, развитие профессиональной компетентности учителя 

становится основным условием качественного обучения в учреждении 

образования. 

Хотите разобраться, как этого можно добиться? Я вам расскажу 

пошагово. 
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В первую очередь, надо выявить эффективную образовательную 

практику (технологию), которая стала бы универсальной для обучения 

не только педагогов разных учебных предметов, но и учащихся. Никого 

не удивит, что такой технологией является активная оценка. Именно 

она направлена на развитие профессиональной компетентности учителя, 

становится важным условием эффективного обучения; формирования 

у учащихся актуальных компетенций, то есть способностей применять знания 

в реальной жизненной ситуации. Как оказалось, активная оценка является 

наиболее подходящей технологией для реализации компетентностного подхода. 

Далее в статье идет речь о том, как дидактические средства (элементы) 

активной оценки сделали эффективной методическую работу. В этом 

положительную роль сыграла такая форма повышения квалификации как урок 

для взрослых, который позволяет поставить себя на место учащегося 

и прочувствовать на себе, как работает та или иная технология. Посредством 

урока для взрослых на занятиях методического объединения мы проиграли все 

дидактические средства (элементы) активной оценки, их использование 

на каждом из этапов урока [3, с. 120]. 

Чтобы создать адаптивную образовательную среду, все занятия 

с педагогами предстоит начинать эмоциональным настроем. Задача на этом 

этапе – создать такие условия, чтобы педагоги захотели обсуждать учебные 

материалы или свою деятельность. Эффективной оказывается рефлексия 

чувств, т. е. вербальное или невербальное описание чувств и ощущений, 

возникающих в той или иной образовательной ситуации. 

Чтобы педагоги поверили в себя, можно предложить видеоролики, один 

из них – «Все в твоих руках» (мотивационный). 

Невозможно провести заседание и без анализа ситуации будущего 

занятия (входной контроль) по уровню знаний по теме. Можно провести 

с помощью экспресс-диагностики «Белая ворона», технологии «Пликерс» (если 

вы хотели бы провести фронтальный опрос всего за 1 минуту?). 

Теперь переходим к постановке цели учителя на урок. Например, 

на мастер-классе «В экспедицию открытий – с активной оценкой?!» цель 
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его автора выглядела следующим образом: планируется, что участники к концу 

занятия: 

будут иметь представление о 5 дидактических средствах(элементах) 

активной оценки, увидят универсальность и эффективность использования 

их для формирования рефлексивных умений на разных этапах учебного занятия 

для повышения академической успешности учащихся; 

смогут, планируя работу, использовать клише для постановки цели 

занятия; формулировать ключевые вопросы, определять критерии достижения 

цели «НаШтоБуЗУ», осуществлять обратную связь за счет приемов 

взаимооценки и самооценки; 

создадут в ходе интерактивного взаимодействия лэпбук по развитию 

рефлексивных умений путем использования стратегий активной оценки. 

Следующий шаг предполагает построение алгоритма работы на заседании 

с помощью НаШтоБуЗУ)». Критерии оценки непосредственно связаны с целью; 

образуют мостик к обратной информации, выявляют, была ли и насколько 

достигнута цель. 

К примеру, на педагогическом совете-образовательном путешествии 

«Моделирование современного урока. ЧТО? КАК? ЗАЧЕМ?» НаШтоБуЗУ 

выглядело следующим образом: 

Я (организатор занятия) буду обращать внимание: 

будете ли вы иметь представление о 5 видах современных техник 

визуализации и особенностях их использования в образовательном процессе;  

выясните ли вы, ЧТО? КАК? ЗАЧЕМ? можно использовать 

при моделировании учебного занятия; 

сможете ли создать продукт (интеллект-карту) на тему «Современный 

урок и дидактические средства активной оценки при визуализации обучения 

как ресурсы обеспечения воспитательного потенциалазанятия». 

Любое занятие предполагает и ключевой вопрос, который показывает 

педагогам более широкий контекст темы; мотивирует выделять главную мысль, 

искать ответы; интересоваться учением. 

Позвольте привести пример ключевого вопроса на мастер-классе 

«В экспедицию открытий – с активной оценкой?!»: активная оценка – 
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необходимость или педагогическое новаторство в современном 

образовательном процессе? 

Необходимо учесть и то, что к цели ведущего и участника, к НаШтоБуЗУ 

и к ключевому вопросу мы обращаемся по ходу всего учебного занятия, и таки 

образом осуществляем обратную связь (особенно на практической части 

занятия), когда идет процесс активного обсуждения содержания теоретического 

материала и его применения на практике. 

Какие существуют варианты предоставления обратной связи? 

Остановимся подробнее на мастер-классе «Кроссенс – это пересечение 

смыслов?». Предлагаю каждому участнику посмотреть на проблему развития, 

совершенствования воспитательного потенциала путем техники визуализации 

«Кроссенс», составив ассоциативную цепочку посредством взаимосвязи 

изображений. Девять изображений необходимо расставить таким образом, 

чтобы каждая картинка имела связь с предыдущей и последующей, 

а центральная объединила их по смыслу. 

Что это дает? Мы узнаем, насколько глубоко изучены теоретические 

аспекты темы; выясним причины ошибок; уровень сотрудничества 

и самостоятельности. 

Конечно, без самооценки и взаимооценки здесь также не обойтись. 

Когда педагог в состоянии оценить, сколько он уже знает, а сколько ему 

еще нужно изучить, чтобы достигнуть определенной цели, то он сможет 

стремиться к успеху. 

В результате уроков для взрослых мы смогли эффективно усвоить 

не только технологии активной оценки, перевернутого обучения, 

но и включиться в деятельность по осуществлению STEAM-подхода. 

В то же время дидактические средства (элементы) активной оценки позволили 

исследовать техники визуализации, что решило целый ряд педагогических 

задач: обеспечение интенсификации обучения, активизация учебной 

и познавательной деятельности, формирование и развитие критического 

и визуального мышления, зрительного восприятия, образного представления 

знаний и учебных действий, повышение визуальной грамотности и визуальной 

культуры. 
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Итак, дидактические средства (элементы) активной оценки стали 

универсальной эффективной образовательной практикой для педагогов 

при изучении инновационных подходов к обучению, сделали методическую 

работу продуктивной (каждое занятие завершается созданием продуктов 

деятельности: лэпбук; интеллект-карта; проект урока, видеоурок; 

мини-исследование, статьи из опыта в различные средства массовой 

информации; представление опыта работы на конференциях различного 

уровня) [4]. Они позволили не только повысить профессиональное мастерство, 

но и добиться качества знаний у учащихся в учреждении образования, 

где царит мышление, вопросы и ответы, искание и нахождение, жизнь. 
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УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЛИЧНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ И РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Время – самый ценный и невосполнимый ресурс. Насыщенность современной жизни, 

стремительность изменений, постоянное появление новых поглотителей времени приводят 

к снижению эффективности управления временем. Искусство планирования и использования 

времени является популярной темой теоретиков и практиков продуктивного управления 

временем. Безусловно, компетентности, связанные с планированием и повышением 

продуктивности использования личного рабочего времени, являются актуальными 

для современного руководителя учреждения образования. Наряду с ними, важно 

формировать компетенции, позволяющие осуществить переход от личной эффективности 

руководителя к командному и корпоративному использованию тайм-менеджмента 

как инструменту повышения эффективности управления человеческими ресурсами, 

обеспечивающему развитие и конкурентоспособность учреждения образования. 

Ключевые слова: управление временем, тайм-менеджмент, научная 

организация труда, повышение квалификации. 

Ускорения ритма жизни, развитие бизнес-сферы в 60-е годы ХХ века 

вызвало интерес к проблеме эффективного управления временем. В Голландии 

были открыты специальные курсы для деловых людей и служащих 

по обучению планированию времени. Эта практика получила свое 

распространение в других странах, стали активно предлагаться тренинги, 

обучающие программы, методы планирования времени. Как отдельная 

дисциплина и область управленческого консультирования тайм-менеджмент 

сформировался в 70-е годы ХХ века. Термин «тайм-менеджмент» связывают 

с западной технологией управления временем. Зарождение идей эффективного 

управления временем на производстве связано с именами Ф. Тейлора, Г. Форда, 

Ф. Гилбрета. Большой вклад в тайм-менеджмент, особенно в вопросах научной 

организации труда (НОТ), внесли А. К. Гастаев и П. М. Керженцев. 

Адаптированной к условиям славянского менталитета является система 

организации времени Г. Архангельского [1]. 
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Большинство мотиваторов личностно-профессионального развития 

в своих книгах и на тренингах предлагают методики и технологии управления 

личным временем для повышения эффективности и продуктивности его 

использования при этом ориентируясь на структурированный и упорядоченный 

тип личности. Однако существенной чертой современности является, несмотря 

на попытки жесткого планирования времени, усиление хаоса, с которым 

в реальной жизни приходится иметь дело современному руководителю. 

Стереотип «эффективность=порядок» давно развенчан, так как жизнь скорее 

хаотична, чем упорядочена, а любое развитие, рождение нового, почти всегда – 

хаос. Поэтому тайм-менеджмент сегодня опять актуален. Во многих 

учреждениях высшего образования разработаны факультативные курсы, тема 

включается в дисциплины менеджмента, системы неформального образования, 

предлагают электронные курсы. В качестве структурных компонентов 

тайм-менеджмент включен в дисциплины переподготовки по специальности 

«Менеджмент учреждений дошкольного, общего среднего образования, 

дополнительного образования детей и молодежи» реализуемой 

в государственном учреждении образования «Академия последипломного 

образования». В процессе повышения квалификации многие руководители 

отмечают, как одну из проблем профессиональной деятельности – 

катастрофическую нехватку времени. 

Попытки организовать личную систему эффективного управления 

временем не сразу приводят к ожидаемым результатам. Обычно руководители 

указывают внешние причины. Во-первых, ссылаются на хаос, который 

постоянно сводит на «нет» их попытки планирования рабочего времени. 

При этом они используют традиционную систему жесткого планирования, 

которая способна давать результаты в условиях четко нормированного 

рабочего дня, когда, характерной чертой рабочего дня руководителя 

учреждения образования, условно, является ненормированность. Вторая 

проблема в том, что многие из руководителей ждут готовых рецептов, которые 

волшебным образом смогут решить проблемы неэффективного использования 
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времени. Здесь их ждет разочарование, так как таких рецептов нет, необходимо 

поработать лично для определения баланса планомерности и спонтанности 

оптимальных для самого руководителя с учетом особенностей личности 

и специфики деятельности. Третья проблема, часто руководители относятся 

к тайм-менеджменту как к западной технологии, с методами, которые 

не подходят, во-первых, в силу ментальности, во-вторых, скорее актуальны 

для бизнес-сферы, чем для системы образования. 

Мини-опрос категорий руководителей в процессе повышения 

квалификации позволил выявить следующие тенденции, связанные 

с компетенциями управления временем и актуальность включения темы 

в программы повышения квалификации (директора учреждений общего 

среднего образования со стажем работы в должности более трех лет, 

заместители директоров по учебной работе учреждений общего среднего – 

56 человек). 

Общим для слушателей этих групп является то, что большинству из них 

(76%) не требуется много времени, чтобы приступить к работе. Отметили, 

что их выбиваю из привычного графика непредвиденные дела 74%, не могут 

перейти к другому делу, пока не завершили предыдущего слушателей, считают 

себя людьми, живущими «здесь и сейчас» 52%, при этом 69% отметили, 

что у них нет долгосрочных задач и проектов, и их деятельность, носит 

краткосрочный характер, 64,3% опрошенных считают, что можно научиться 

управлять своим временем, при этом 8%, обозначили, что это касается скорее 

личного времени, чем рабочего, 8%, считают, что это возможно, 

но не для работников системы образования. 

В своей профессиональной деятельности для управления временем, 

большинство слушателей отметили, что используют принцип планирования 

(100%), кроме этого, еще 50% отметили, что используют принцип определения 

приоритетных дел, 42% структурируют планируемую деятельность. 

Применяют инструменты тайм-менеджмента 40%, используют в основном 

традиционные ежедневники (83,3%), 23% отметили, что используют 
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Интернет-сервисы и приложения для планирования и организации рабочего 

времени (в основном используют функции напоминания и заметки). 

Большинство участников повышения квалификации (96,7%) отметили, 

что хотели бы изучить методы управления времени, 98,6% отметили, что было 

бы полезно включить эту тему в учебную программу повышения 

квалификации. Тайм-менеджмент считают эффективным управления развитием 

учреждения образования 33% слушателей, 50% затрудняются ответить на этот 

вопрос, 16.7% отметили, что этот инструмент скорее подойдет для управления 

в бизнес-сфере. Эффективное использование времени как ценный 

корпоративный ресурс, обеспечивающий условия развития учреждения 

образования, рассматривают 76,5% руководителей, 20% считают, что это 

подойдет для работников с другим менталитетом, 2,5% отметили, 

что сомневаются в этом, но готовы попробовать, 0,5% дописали в качестве 

дополнительного варианта ответа, что это зависит от коллектива, 05%, что это 

возможно, но не в педагогическом коллективе. Директора и заместители 

директоров по учебной работе (32%) готовы попробовать реализовать 

управленческий проект, используя технологии тайм-менеджмента, при этом 

63% хотели бы сначала изучить это направление управления эффективностью, 

5% считают, что это займет много времени, которого и так нахватает. 

Для того, чтобы, сформировать компетенции преодоления хаоса, 

современного руководителя учреждения образования можно «бросить в пучину 

синергетики» и наблюдать как он мучительно разбирается с матанализом 

динамических систем и прочими конструкциями, по-прежнему теряя 

драгоценное время. Целесообразным является формирование знаний 

руководителей не только для обеспечения личной эффективности, 

но и стратегий использования тайм-менеджмента как технологии развития 

потенциала и обеспечения конкурентоспособности учреждения образования. 
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Time is the most valuable and irreplaceable resource. The saturation of modern life, the rapidity 
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and competitiveness of educational institutions. 
 

Keywords: time management, scientific organization of labor, professional 

development.  



846 
 

УДК 37.075 

СЕМЁНОВА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА, 

учитель истории 

Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Орши 

имени Г. В. Семёнова», г. Орша, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ 

Статья призвана обратить внимание читателей на значимость в современном 

образовательном пространстве непрерывного профессионального развития педагога. 

Содержит примеры использования интерактивных форм работы, основанных на диалоге 

и сотрудничестве, в ходе взаимодействия в рамках  методических структур гимназии. 

Ключевые слова: методическая работа; учебно-методическое 

объединение; интерактивные формы; методическая игра. 

Ведущую роль в обеспечении эффективности образовательного процесса 

играет педагог, его профессионализм. Профессиональная деятельность 

педагогов, их саморазвитие и самообразование, результаты работы 

с учащимися напрямую зависят от содержания методической работы 

учреждения образования. Одной из структурных единиц методической системы 

нашей гимназии является учебно-методическое объединение (далее – УМО) 

педагогов. Целью деятельности данной методической структуры является 

обеспечение качества образования, эффективности образовательного процесса 

в ходе совместного поиска, отработки и внедрения лучших образцов 

педагогической деятельности, профессионального общения, профессиональной 

деятельности педагогов. Я являюсь председателем учебно-методического 

объединения учителей истории, географии, биологии и химии на протяжении 

5 лет. За данный период пришла к выводу, что самыми оптимальными формами 

организации методической работы с коллегами являются интерактивные. 

Термин «интерактивность» означает способность действовать 

или находится в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) 

или с кем-либо (например, человеком). Интерактивные формы организации 

деятельности предполагают взаимодействие участников, вовлечение 
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их в совместную работу как активных субъектов, свободно обменивающихся 

своими мнениями, а не пассивных слушателей или наблюдателей [1, с. 13]. 

Цели использования интерактивных форм методической работы: 

1.Стимулирование интереса и мотивации к самообразованию. 2. Повышение 

уровня активности и самостоятельности. 3. Развитие навыков анализа 

и рефлексии своей деятельности. 4. Развитие стремления к сотрудничеству, 

эмпатии. 5. Обеспечение обратной связи, формирование положительного 

общения между сотрудниками. 6. Создание атмосферы, снимающей у взрослых 

напряженность и тревожность в связи с включением в образовательную 

деятельность. 

Приведу пример открытого заседания учебно-методического 

объединения с участием председателей гимназических УМО на тему 

«Повышение качества образования через активизацию внеклассной работы 

по предметам естественно-исторического цикла». 

Председатель УМО:  

– «Школа становится очагом духовной жизни, если учителя проводят 

уроки интересные и по содержанию, и по форме... Но замечательные, 

блестящие уроки есть там, где имеется еще что-то замечательное, 

кроме уроков, где имеются и успешно применяются самые разнообразные 

формы развития учащихся вне уроков», – сказал В. А. Сухомлинский. 

– О чем вел речь Василий Сухомлинский? 

– О внеклассной работе. Это и станет темой нашего сегодняшнего 

заседания учебно-методического объединения (тема на экране).  

– Начну с небольшой притчи: «Однажды вечером инженер делал дома 

сложный чертеж. А рядом играл его маленький сын. Играл и мешал: вопрос 

задаст, смеется, под ногами крутится. Инженер решил ребенка занять. Взял 

старый журнал, вырвал страницу с картой мира, порвал ее на кусочки и отдал 

сыну: «Вот, собери из обрывков карту. Сделаешь – куплю тебе мороженое». 

Инженер думал, что задание отвлечет сына на несколько часов, и очень 
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удивился, когда сын через полчаса принес ему склеенную страницу. «Как тебе 

это удалось?!» – спросил отец. 

– Что, по вашему мнению, ответил сын отцу? 

Сын ответил: «С обратной стороны страницы была большая картинка 

человека, которую собрать было легче, чем карту. Я собрал человека, потом 

перевернул страницу, и получилась карта». 

– Как связана данная притча с темой заседания? Является ли данная тема 

актуальной именно для вас и почему? Какие ассоциации возникают у вас, когда 

вы слышите выражение «внеклассная работа по предмету»? Какое определение 

понятию «внеклассная работа по предмету» вы бы дали? 

– Обратите внимание на экран (определение понятия на слайде). 

– Актуализирует и расширит ваши теоретические знания в этом 

направлении учитель химии с докладом «Внеклассная работа по предмету 

как фактор повышения учебной мотивации учащихся и качества знаний 

по предмету». 

Председатель УМО: 

– Многочисленные факты из реальной школьной жизни свидетельствуют, 

что само присутствие учащегося в классе еще не говорит о том, 

что он действительно осуществляет познавательную деятельность. Нужно 

помнить, что без желания учащегося учиться все старания учителя не дадут 

ожидаемых результатов. Чтобы желание возникло, нужен привлекательный 

мотив. Внеурочные мероприятия формируют активную, самостоятельную 

и инициативную позицию школьника, который может сказать про себя: 

«Я знаю, для чего познаю мир, я могу применять свои знания, я умею добывать 

новые знания и делаю это самостоятельно. Я имею шанс получить 

общественное признание своим талантам». Школа после уроков – это мир 

творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком своих интересов, своих 

увлечений, своего «я». 

– Сегодня я приглашаю вас, уважаемые коллеги, в удивительный мир 

творчества внеклассной работы по предметам естественно-исторического 
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направления. В далекие 1980-е годы очень популярной была телепередача 

соревновательного характера, созданная в ГДР. Название ее звучало лаконично, 

призывно, бодро и дружно: «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!» 

Пусть сегодня этот призыв станет девизом нашей небольшой методической 

игры. У нашей игры, как и у любой другой, есть свои правила: 

к выступлениям коллег относиться внимательно; 

задания ведущего выполнять вдумчиво; 

за успешное прохождение этапа игры получаем жетон с правом обрести 

итоговый приз. 

1 этап методической игры «Форма и содержание». 

– Опытом работы по теме «Формы внеклассной работы по предметам 

естественно-исторического цикла» поделиться учитель истории.  

ЗАДАНИЕ для педагогов: игра «Медиа азбука форм внеклассной работы» 

(на слайдах появляются иллюстрации форм работы и первая буква названия, 

педагогам необходимо установить их). 

2 этап методической игры «Сквозь пространство и время». 

- О дистанционных олимпиадах и конкурсах как средстве повышения 

у учащихся мотивации к изучению предмета, использованию ими знаний 

школьной программы в реальной жизни расскажет учитель биологии. 

ЗАДАНИЕ для педагогов: Создание гексосхемы «Плюсы и минусы 

дистанционных олимпиад и конкурсов» (педагогам предлагаются гексы 

с утверждениями, необходимо выбрать, разместить на доске, 

аргументировать). 

3 этап методической игры «В ногу со временем». 

– Об использовании современных образовательных технологий 

при организации внеурочной деятельности сообщит нам учитель географии. 

ЗАДАНИЕ для педагогов: «Ромашка Блума». 

4 этап методической игры «Любителям новизны и открытий 

посвящается». 
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«Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся» – так 

звучит тема выступления учителя истории. 

ЗАДАНИЕ для педагогов: картина как источник тем исследовательской 

работы (педагогам предлагается картина китайских художников 

«Обсуждение «Божественной комедии» с Данте», на которой изображено 

100 исторических личностей различных стран и времен). 

5 этап методической игры «Интерес и творчество». 

– О предметных неделях как средстве развития интересов учащихся 

и форме раскрытия творческого потенциала учителя услышим в сообщении 

учителя биологии. 

ЗАДАНИЕ для педагогов: «Комикс» (педагогам предлагается шаблон 

комикса, который необходимо заполнить вопросами и ответами персонажей 

по теме). 

Председатель УМО: 

– Наша игра подошла к завершению. Кто в ходе игры набрал более 

1 жетона? Вы получаете главный приз сегодняшней игры. Вот он, ключик 

золотой. В мир мечты им дверь открой. 

– Этот ключик откроет вам дверь в коморку папы Карло, в которой 

я разместила материалы. Надеюсь, что вы обязательно найдете что-то полезное 

для себя (педагогам вручается «золотой ключик» с QR-кодом, который является 

ссылкой на размещенные на Google-диске методические материалы. 

– С каким настроением вы покидаете нашу сегодняшнюю встречу? 

Выберите и закрасьте карандашом «смайлик» из набора, соответствующий 

вашему настроению. Творческих и профессиональных успехов вам, уважаемые 

коллеги! 

Именно интерактивная деятельность, на мой взгляд, обеспечивает 

не только прирост знаний, умений, навыков, способов деятельности 

и коммуникации, но и раскрывает новые возможности, является необходимым 

условием для становления и совершенствования компетентностей педагогов. 
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Ключевые слова: личностно-профессиональное развитие педагога; 

социально-психологическое развитие педагога; профессиональная 

компетентность педагога; полиэтнокультурная компетентность педагога; 

полиэтнокоммуникативная компетентность. 

В современных условиях нестабильности и стремительной изменчивости 

мира, учитывая полиэтнический состав населения Казахстана, огромное 

значение приобретает фактор консолидации народа страны. Основой процесса 

консолидации граждан вне зависимости от их этнического происхождения 

является толерантность, уважение общечеловеческих духовно-нравственных 

ценностей. Эти качества личности закладываются с детства и сопровождают 

человека всю жизнь. Важный вклад в процесс воспитания личности с учетом 

национальных целей, культурных ценностей и традиций вносят педагоги. Они 

являются непосредственными проводниками этнической политики государства, 

основой любой образовательной системы. Именно им отводится главная роль – 

воспитание гармонично развитой личности на основе современных 

приоритетных общечеловеческих, национальных и этнокультурных ценностей. 

В текущем 2022–2023 учебном году воспитательная работа 

в казахстанских организациях образования осуществляется в контексте 
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Концептуальных основ воспитания личности, базирующихся на идее 

национального образа гармонично развитого человека, который воплощен 

в духовном наследии Абая «Толық адам» («Концепция целостного 

и универсального человека»). Согласно учению Абая, целостным является 

человек, который успешно функционирует условиях общественного бытия 

[5, с. 80]. 

Личностные качества «Толық адам» объединяют существующие 

ценности и приоритеты, которые определены в государственных 

общеобязательных стандартах образования, в программных статьях Президента 

Республики Казахстан «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» («Независимость дороже 

всего»), «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» («Абай и Казахстан 

в XXI веке») и в других концепциях в целях обеспечения единого системного 

подхода к воспитанию личности [4, с. 35]. 

Однако даже при наличии четко определенного вектора, невозможно 

добиться желаемого результата в воспитании детей без высокого уровня 

личностно-профессионального развития педагога как участника 

образовательного процесса. 

Проблема личностно-профессионального развития педагога является 

широко обсуждаемой. Различные ее аспекты исследуются такими учеными, 

как Е. И. Рогов, Н. В. Козлова, Е. И. Вержицкая, Т. Ю. Гвильдис, 

А. В. Окерешко, А. В. Барташев и др. В настоящее время категория 

личностно-профессионального развития рассматривается учеными 

как взаимосвязанный процесс самоопределения и направленного влияния 

на формирующегося педагога, с целью стимулирования развития его 

профессионального самосознания и профессионально-значимых качеств 

личности в условиях сочетания внутренних и внешних факторов [3, с. 17]. 

В профессиональной деятельности педагога профессиональный 

и личностный аспекты трудноразделимы. Развитие профессиональной 

компетентности педагога невозможно без развития его личности. Исследуя 

критерии личностно-профессионального развития педагога, Т. Ю. Гвильдис 

и А. В. Окерешко выделяют такие виды, как уровень личностного развития, 
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социально-психологического развития, методического развития педагога, 

специально профессионального развития педагога [2, с. 42]. 

Очевидно, что педагогу как личности свойственно стремление 

к развитию. Фундамент развития в значительной мере зиждется 

на потребностях, в том числе профессиональных, в соответствии с которым 

и развиваются способности личности. Однако особенности развития могут быть 

обусловлены не только потребностями педагога, но и его социальным 

окружением. 

В Казахстане исторически сложилась уникальная социокультурная среда, 

характеризующаяся этническим разнообразием, что находит свое отражение 

в личностно-профессиональном развитии педагога. Развитие профессиональной 

компетентности современного казахстанского педагога немыслимо 

без ее полиэтнокультурной составляющей, так как развитие 

полиэтнокультурной комплементарности является важнейшим условием 

успешной жизнедеятельности в многонационациональном обществе [1, с. 23]. 

В нашем понимании полиэтнокультурная компетентность педагога 

представляется как «интегративное качество, выражающееся в целостном 

видении учителем предмета формирования полиэтнической культуры 

школьников, его целей, задач, структуры, содержания; умении ставить 

заданную цель с учетом уровня когнитивного и личностного развития 

учащихся, их потребностей в продуктивно творческом общении 

в многонациональной среде, жизненных интересов» [6, с. 8]. 

Развитие полиэтнокультурной компетентности педагога неотделимо 

от его общего культурного развития. Педагог, выполняющий образовательную 

функцию в полиэтнокультурном обществе, обязан знать природу и особенности 

формирования и развития этнических сообществ, живущих на территории 

страны, особенности психологии народов и характерные им стереотипы 

поведения, понимать этническую политику государства [7, с. 25]. Обогащая 

свои знания о культурах населяющих страну этносов, педагог повышает 

уровень своего личностного развития. Богатая знаниевая составляющая 

обеспечит базу для планомерного осуществления воспитательной работы 

по формированию полиэтнической культуры школьников и осознанию 
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ими своей этнической идентичности, соблюдению социальных норм и правил 

полиэтнокультурного общества. 

Повышение уровня социально-психологического развития является 

вторым, не менее важным направлением профессионально-личностного 

развития педагога, живущего в полиэтнокультурной среде. Умение проявлять 

эмпатию, ориентируясь на эмоции людей вне зависимости от их этнической 

принадлежности, влиять на их эмоциональное состояние, проявляя при этом 

полиэтническую толерантность, предупреждать возникновение межэтнической 

напряженности и находить оптимальные решения в конфликтах, возникающих 

на почве этнических различий, – все это, безусловно, наиважнейшие качества, 

которыми должен обладать современный педагог. Только при наличии 

развитой полиэтнокоммуникативной компетентности он сможет обеспечить 

социализацию и межэтническую интеграцию личности каждого конкретного 

ребенка в многонациональную среду организации образования и общества 

в целом. 

Личностное и социально-психологическое развитие, без сомнений, 

являются важнейшими компонентами личностно-профессионального развития 

педагога, однако, они составляют только его часть. Профессия педагога 

предполагает не только получение нового опыта, но и его трансляцию. 

Следовательно, часть личностно-профессионального развития педагога связана 

с совершенствованием методических навыков и обобщением опыта. 

Развитие методических навыков педагога в условиях смешения 

этнических культур предполагает, на наш взгляд, развитие умения увязывать 

изучаемый материал с повседневной жизнью в полиэтнокультурном социуме, 

ловко совмещая все многообразие форм и методов, предоставляемых 

современной и народной педагогикой, умело использовать в воспитательных 

целях ресурсы культурного наследия этнических групп, населяющих 

республику. 

И, конечно же, настоящий педагог должен заниматься исследовательской 

работой, обобщать и передавать накопленный опыт воспитания 

полиэтнокультурной личности молодым учителям. Следовательно, развитие 

умения анализировать свою деятельность, выявлять причины успеха и неудач, 
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разрабатывать корректировочные действия с учетом сделанных ошибок 

и транслировать накопленные знания и опыт, – вот апогей личностно-

профессионального развития современного казахстанского педагога. 

Таким образом, можно заключить, что личностно-профессиональное 

развитие педагога в многонациональном обществе имеет свои отличительные 

особенности, обусловленные спецификой социокультурной среды, в которой он 

осуществляет свою профессиональную деятельность. Важнейшей частью всех 

его направлений становится полиэтнокультурная составляющая, позволяющая 

педагогу организовывать свою деятельность с учетом этнокультурной 

специфики и воспитывать личность, способную комфортно жить и трудиться 

в условиях смешения культур разных этносов. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО РИНГА В РАМКАХ 

РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Статья посвящена описанию опыта работы по развитию профессиональной компетентности 

учителя-дефектолога с помощью формы работы «методический ринг». Описываются этапы 

проведения методического ринга, как соревнования методических идей в реализации одной 

и той же проблемы, актуальность и место их применения. Статья будет полезна 

руководителям методических объединений, руководителям учреждений образования. 

Ключевые слова: формирование профессиональной компетенции; 

интерактивные формы работы; методический ринг; районное методическое 

объединение; создание деловых игр для взрослых. 

Современный педагог живет в сложное время. Переживаемые 

им большие информационные и психологические нагрузки делают 

предпочтительной репродуктивную деятельность перед исследовательской, 

позицию невмешательства перед субъектной. 

В настоящее время существует проблема формирования педагога 

XXI века, обладающего компетентностью, креативностью, готовностью 

к использованию и созданию инноваций. Соответственно на первый план 

выходят такие формы деятельности учителя, как разработка индивидуальных 

стратегий обучения разных детей, учебно-педагогическая диагностика, 

индивидуальное консультирование [1, с. 1]. Высокий ритм жизни, 

многочисленные стрессы затрудняют развитие рефлексивных способностей 

педагога. 

Работа районного методического объединения направлена на развитие 

творческого потенциала педагогов, их профессионального мастерства 

и, в конечном счете. на формирование личностной, метапредметной 

и предметной компетенций учащихся. Помочь руководителю методического 

объединения активизировать творческую деятельность учителей-дефектологов, 

сделать их активными, заинтересованными участниками работы 
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профессионального объединения могут помочь интерактивные формы работы 

[3, с. 23]. 

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, 

в ходе которого осуществляется взаимодействие. Важно создать комфортные 

условия, при которых педагоги чувствуют свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным и эффективным 

весь процесс обучения [2, с. 67]. 

Значительный образовательный эффект демонстрирует такая форма 

работы как методический ринг, который способствует повышению мотивации 

профессиональной деятельности учителя, его социальной и познавательной 

активности. Педагог приобретает опыт коллективной деятельности, взаимного 

уважения, поддержки, сотрудничества [2, с. 68]. 

В рамках заседания районного методического объединения методический 

ринг проводился как соревнование методических идей в реализации одной 

в рамках определенной проблемы [3, с. 30] с целью совершенствования 

профессиональной компетентности учителя-дефектолога через освоение 

современных методов визуализации информации в коррекции дисграфии. 

Таким образом, по теме «Визуализация учебной информации как неотъемлемая 

часть процесса коррекции дисграфии» предлагалось соревнование следующих 

методических идей: скрайбинга и инфографики. Битва состояла из четырех 

раундов. По итогам каждого раунда учителя-дефектологи определяли 

победителя путем голосования. 

Первый раунд – «Понятийный». На нем были определены дефиниции: 

скетч, скрайбинг, ручной скрайбинг, компьютерный скрайбинг, средства 

создания скрайбинга; инфографика, дано определение инфографики. Для этого 

использовались подготовленные видеоролики и презентации педагогов, 

составление словесно-логических схем, ментальных карт (А. В. Карпинчик, 

О. О. Молчанова), что обеспечило семантическое согласование понятий 

у участников. 

Второй раунд методического ринга проводился в виде блиц турнира 

на основе упражнения «Джеффа» для определения позиций и мнений учителей-

дефектологов. Были подготовлены надписи «да», «нет», «может быть», 
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расположенные в разных концах зала. После каждого вопроса участники 

подходили к той надписи, которая соответствовала их ответу, и поясняли 

причину своего выбора. Предлагались следующие вопросы: 

1. Хорошо ли вы знаете технологию визуализации учебной 

информации? 

2. Достаточно ли необходимой информации учащиеся получают 

из газет, журналов, ТV для формирования визуальной грамотности? 

3. Считаете ли вы, что средства визуализации представляют сообщения 

в уже переработанном «сжатом» виде, выступая одновременно в роли 

визуального стимула общения?  

4. Считаете ли вы, что скрайбинг можно использовать на любом 

коррекционном занятии и на любой теме для объяснения нового материала 

и проверки усвоенного? 

5. Необходимы ли цифровые технологии для использования технологии 

визуализации? 

6. Считаете ли вы, что использование инфографики помогает ускорению 

коррекционного процесса? 

8. Всегда ли вы используете таблицы, схемы на коррекционном занятии? 

9. Пробовали ли Вы использовать видеоролики на коррекционном 

занятии? 

10. Считаете ли вы, что использование инфографики активизирует 

словарный запас учащихся? 

Второй раунд обнаружил противоположные позиции у педагогов, 

и подвел их к дискуссии. Точность, заостренность формулировок блиц тура 

создала эмоционально мотивационный потенциал и прочный научный 

фундамент последующих прений. 

Во время третьего раунда происходило обсуждение проблем 

профессиональной деятельности: «Особенности использования скрайбинга для 

коррекции дисграфии» (М. М. Кодик) против «Программного обеспечения 

и этапов создания инфографики» (Е. М. Кукета). Педагоги отметили, что в 

своей работе активно используют скрайбинг в виде пиктограмм, мнемотаблиц, 

схем (алгоритмов в картинках) для составления описательных и сравнительных 
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рассказов. На заседании методического объединения были 

продемонстрированы наиболее удачные, по мнению учителей-дефектологов, 

компьютерные скрайбы. 

Четвертый раунд – «Практический», на протяжении которого учителя-

дефектологи смогли посетить как открытое коррекционное занятие 

с использованием скрайбинга (Т. И. Говоркова), так и мастер-класс 

«Использование инфографики на занятиях по коррекции дисграфии 

и дислексии» (О. О. Молчанова). 

При подведении итогов методического ринга педагоги отметили 

большую привлекательность инфографики для использования 

в логопедической работе. 

С целью выявления уровня удовлетворенности педагогов работой 

профессионального формирования на конец 2021/2022 учебного года 

проводилось анкетирование. В нем приняли участие 12 из 13 человек. 

Результаты исследования показали, что у 96 % опрощенных учителей-

дефектологов высокий уровень удовлетворенности результатами работы. 

Средний уровень у 4 % опрошенных. 92 % педагогов понимают цель 

посещения методического объединения, как повышение собственного 

профессионального мастерства. Для 8 % учителей-дефектологов основной 

целью районного методического объединения является углубление предметной 

грамотности благодаря интеграции продуктивных механизмов коррекционно-

педагогической помощи. У 100 % учителей-дефектологов профессиональные 

вопросы находят должный ответ, разъяснение. 

Таким образом, использование интерактивных форм работы, постоянный 

профессиональный рост педагогов дает положительный результат: средний 

показатель эффективности коррекционно-педагогической помощи в пунктах 

коррекционно-педагогической помощи учреждений общего среднего 

образования Слонимского района составил в 2021/2022 учебном году 62,3%. 

Отмечается постоянный рост качества оказываемой коррекционно-

педагогической помощи в пунктах коррекционно-педагогической помощи 

учреждений общего среднего образования. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: 

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Многосложные геополитические процессы глобального характера, происходящие 

в многополярном мире: коронакризис, энергетический, продовольственный, экономический 

кризисы, военная операция на территории Украины, инфраструктурная война, санкционная, 

информационная война против Республики Беларусь, влияющие на ориентационно-

ценностный компонент, вследствие «обнуления» фундаментальных ценностей, объективно 

форматируют образовательную среду, изменяя общегуманитарное пространство 

и детерминируя аксиологический выбор личности в информационном обществе. 

Ключевые слова: фундаментальные ценности; образовательная среда; 

аксиологические ориентиры личности; информационное общество. 

В информационном обществе, под воздействием глобальных 

деструктивных тенденций, происходит духовно-нравственная девальвация 

современного человека в эпоху гибридных войн [1, с. 68]. В результате 

нарастания эскалации в полицивилизационном мире и взрывов «Северного 

потока», обозначившие начало инфраструктурного открытого противостояния 

стран в современной Европе (начало «газовой войны»), особенно 

актуализируется общественная безопасность и аксиологическая матрица 

современной личности, что связано с трансформацией фундаментальных 

ценностей в эпоху гибридных войн [2, с. 326]. 

Напомним, что психологический фактор характеризует внутреннее 

состояние психики человека (особенности характера, темперамента, чувств, 

мотивации, интеллекта, системы ценностей), а к социальному фактору относят 

менталитет, образование и культуру личности, группы, общества (законы, 

средства массовой информации, национальные традиции, история). 

Психосоциальный аспект, как считает автор статьи, фиксирует 

существующую палитру многомерной социальной реальности в эпоху активной 
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фазы гибридных войн, что, в свою очередь, провоцируя не только 

тектонические изменения полицивилизационного мира, но и разрушая мировую 

систему безопасности, влияя на ценности и «обнуляя» аксиологическую 

матрицу личности. Международные события, происходящие на нашей планете, 

свидетельствуют о панорамном противостоянии различных государств, когда 

системно осуществляется «… беспредельная по содержанию и методам 

информационно-психологическая война» [3, с. 91], влияющая 

на аксиологические ориентиры личности, которые, в свою очередь, тесно 

связаны с образовательной средой и межкультурной коммуникацией. Именно 

поэтому, важность вопросов, касающихся фундаментальных ценностей 

и образовательной среды определяется, во-первых, происходящими 

в полицивилизационном мире международными событиями: перманентными 

кризисами, глобальной пандемией и преобладанием дистанционной 

коммуникации в информационном обществе [4, с. 75]. И, во-вторых, 

масштабностью событий и трансформациями системы международной 

безопасности, под воздействием разбалансировки экономик разных стран, 

а также дестабилизации развития современной Европы и нарастающей 

эскалацией в социуме. Так, формат научной полемики относительно дефицита 

патриотизма в информационном обществе сегодня достаточно широк, 

и поэтому необходимо обратить особое внимание на гражданско-

патриотическое и политико-правовое воспитание в общегуманитарном 

пространстве. И поэтому не случайно, именно образовательная среда 

становиться сегодня смыслообразующим компонентом, нацеленным 

на реализацию образовательных стандартов (компетенций), синтезирующих 

обществоведческо-образовательный потенциал научных знаний на основе 

базовых компонентов, ориентированных на гуманистические принципы 

и созидание (социально-ориентированные характеристики личности), 

что может реализовываться в интеграционных учебных программах (авторских 

курсах), в обществоведческо-образовательном компоненте, который 

обеспечивает совокупность гуманитарного, инженерно-технического, 
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государственно-правового вариантов, при условии, что базовым элементом 

этого формата функционирования образовательной среды будет соотношение 

адаптированной междисциплинарной модели для актуализации 

государственной идеологии, исторической правды и фундаментальных 

ценностей. 

В таком случае, доминирование комплексного подхода общественно-

гуманитарной направленности при формировании национально-

адаптированной к современным условиям образовательной среды в Республике 

Беларусь для реализации гражданственно-патриотического потенциала 

обучающегося, актуализирует интегративно-гуманистическую направленность 

внедрения в учебно-воспитательный процесс междисциплинарной модели, 

ориентированной на фундаментальные ценности. 

Авторская акцентуация на психосоциальном аспекте, детерминирующим 

ценностно-гуманистическую направленность развития образовательной среды, 

активизирует «моральный компас» и позитивную аксиологическую 

ориентацию современной личности. И, скорее всего, можно согласиться с тем, 

что необходимо инициировать адаптированную инновационную 

междисциплинарную модель, позволяющую реализовать в комплексе основные 

составляющие образовательной среды, одновременно, актуализирующие 

фундаментальные ценности [5, с. 90]. 

1. Экономическую составляющую, находящуюся на переднем крае 

существующей социальной реальности, о чем свидетельствует разновекторное 

движение социумов (санкционная война, уничтожение логистических цепочек, 

агрессивная риторика политических элит, финансовая блокада со стороны 

«западных демократий», «газовая война», «горячие точки» на нашей планете 

и т. д.). 

2. Политическую составляющую, которая аккумулирует 

политологические знания о геополитических процессах, происходящих 

в полицивилизационном мире, о роли и значении социального белорусского 

государства во всемирной истории, конкретизируя государственную идеологию 
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и стратегию развития социальных сил (политических партий, общественных 

объединений) в современной Республике Беларусь. 

3. Культурно-историческую составляющую, которая базируется 

на фундаментальных ценностях и мировоззренческом ядре человека, языке, 

аксиологических ориентирах современной личности (защита исторической 

правды, сохранение национальных традиций и культуры), что и обеспечивает 

единство белорусского народа. 

4. Социогуманитарную составляющую, характеризующую 

направленность развития белорусской науки и образования, взаимосвязь 

национальной и мировой культуры, детерминируя нравственно-этические 

нормы, корректируя цели и конкретизируя гуманистическую направленность 

взаимодействия человека, общества и государства, что, в результате позволяет 

«оживить» позитивно-созидающую энергию личности, инициируя народное 

единство, актуализируя гуманистические основы социальной адаптации 

и аксиологическую матрицу личности. И поэтому, как считает автор статьи, 

вполне возможно в образовательной среде более активно инициировать 

обществоведческо-образовательный компонент, который «… стал бы 

соответствовать триединству фундаментальных ценностей» [6, с. 12]. 

В информационном обществе образовательная среда представляет собой 

совокупность информационно-сетевой и учебно-методической деятельности 

преподавателей и обучающихся, что связано с формированием 

аксиологических ориентаций современной личности. Именно 

высокотехнологичная среда в информационном обществе выступает 

определяющим элементом всего процесса обучения и воспитания, что связано 

с фундаментальными ценностями (человеческая жизнь, безопасность, здоровье, 

счастье, любовь, образование, профессионализм, свобода, культура, 

историческая память, гуманизм, планета). Именно единая и креативная 

образовательная среда способствует активному использованию средств оценки 

знаний, реализации творческого потенциала обучающихся и аксиологических 

ориентиров личности, что, в свою очередь, актуализирует государственный 
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стандарт учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

в современной Республике Беларусь. И в этом контексте, педагогический опыт 

и креативный потенциал образовательной среды любого государственного 

образовательного учреждения в Республике Беларусь может и должен 

обеспечить обучающимся возможность развивать и дополнять социально-

значимую ценностную матрицу личности, транслируя фундаментальные 

ценности в условиях цифровизации, с учетом информационно-образовательных 

и сетевых ресурсов, научно-ориентированных инновационных технологий, 

реализуемых в условиях современной образовательно-ценностной модели 

[3, с. 78], которая обеспечивает информационную безопасность [7, с. 54]. 

И совершенно не случайно сегодня активизируется полемика относительно 

роли и значения фундаментальных ценностей, которые находятся «на переднем 

крае», точнее, на «линии фронта», так как «борьба за человека» в социальном 

государстве нарастает с небывалой быстротой, становясь приоритетной задачей 

в современной Республике Беларусь [8, с. 106–107]. 

В итоге, важно акцентировать внимание на аксиологических ориентирах 

современной личности, так как многосложные геополитические процессы 

глобального характера, происходящие в многополярном мире, влияют 

на ориентационно-ценностный компонент любого человека, а вследствие 

«обнуления» фундаментальных ценностей, форматируется общегуманитарное 

пространство и трансформируется образовательная среда [9, с. 135–136]. 

И надо иметь в виду, что актуализируя фундаментальные ценности в 

приоритетном порядке не только инициируется обществоведческо-правовой 

ресурс каждого обучающегося в образовательной среде, но и посредством 

гуманной и позитивной аксиологической палитры происходит осознание 

гражданами необходимости в народном единстве, столь необходимом сегодня 

для минимизации конфликтогенного потенциала в социуме. И сложно 

не согласиться с тем, что очень своевременно звучат слова нашего Президента 

А. Г. Лукашенко, о том, что в современной ситуации «…глобальной 

неопределенности, белорусская стратегия развития может быть только одна: 



868 
 

идти своим путем, думать своей головой, жить собственным умом, строить 

будущее на прочном фундаменте народного единства …» [10, с. 8]. 
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В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

В связи с распространением в мире COVID-19 перед образованием различных стран встала 

проблема поиска подходящего инструментария для взаимодействия между субъектами 

образования на расстоянии. В данной статье рассматривается один из сервисов 

для дистанционного обучения – GoogleMeet, его преимущества и недостатки. Так же, 

в статье приводятся конкретные примеры возможностей взаимодействия в данном сервисе 

педагога и учащихся. 
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Современные реалии требуют от педагогов искать новые способы 

взаимодействия с учащимися. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация 

ставит педагога на путь саморазвития и совершенствования своего 

педагогического инструментария. Сегодня педагогу необходимо уметь 

передавать свои знания дистанционно. 

Наиболее удобным для достижения этих целей, исходя из опыта многих 

педагогов по проведению дистанционных уроков, можно назвать «портфель» 

сервисов Google. Для организации удаленного образовательного процесса 

в современных реалиях они подходят лучше всего. 

Плюсы данных сервисов: 

разнообразие возможностей; 

большая часть функционала бесплатна и доступна; 

простота использования и для учителя, и для учащихся. 

Google популярен у учащихся и вне учебной среды, поэтому не вызывают 

такого отторжения как другие непонятные, чужеродные для них сервисы. 

GoogleMeet – это сервис, с помощью которого удобно проводить онлайн-

уроки. Он позволяет общаться учителю и учащимся, является вполне 

достойным конкурентам других сервисов Zoom и Peregovorka. В отличии 

от первого GoogleMeet не требует установки на компьютер программы, 

а работает с помощью браузера. А в отличии от второго в нем имеется 
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возможность использовать онлайн-доску. Сервисом можно пользоваться 

на персональном компьютере и на мобильных телефонах. Продолжительность 

видеоконференции до одного часа, что как раз совпадает с временными 

рамками обычного урока. Google встреча, а следственно и урок, может 

вместить более ста человек. Есть возможность проводить в таком формате 

и родительские собрания. Пригласить учащихся на урок можно копировав 

ссылку или же отправив приглашение через почтовые ящики Gmail прямо 

из GoogleMeet. 

В случае использования GoogleMeet вы можете видеть и слышать своих 

учащихся, так же они могут видеть и слышать друг друга. Все участники 

встречи могут общаться в специальном чате. На урок, проводимый с помощью 

такого сервиса, можно попасть только в том случае, если учитель даст 

на это разрешение, нажав на соответствующую надпись на экране. Кроме того, 

если кто-то все-таки по ошибке попал на урок, то учитель может удалить 

его из встречи. 

Есть недостатки в использовании данного сервиса. Например, для того, 

чтобы пользоваться GoogleMeet, как и другими сервисами Google, необходимо 

иметь собственный Google аккаунт, иметь свой почтовый ящик Gmail. 

Но в этом можно найти и преимущество, так как все ваши инструменты 

для проведения удаленного обучения находятся в одном месте и все они между 

собой взаимосвязаны. Так если вы проводите уроки в GoogleMeet, вы можете 

воспользоваться всеми материалами, хранящимися на вашем Google диске 

(сервисе для хранения файлов). И даже есть возможность использовать 

интерактивной доской. 

Jamboard – это онлайн-доска, на которой во время урока можно 

зарисовывать схемы, записывать термины или формулы. Учащиеся смогут 

на ней оставлять записи в том случае, если они будут использовать 

GoogleChrome или специальное приложение на телефоне. В таком случае 

они смогут на этой доске записывать ответы на вопросы, а другие учащиеся, 

и учитель смогут это увидеть и при необходимости исправить ошибку. Если 

сравнить с аналогами онлайн-досок, данный сервис имеет небольшой 

функционал: из файлов можно добавлять только картинки, небольшой выбор 

шрифтов, невозможность изменить размер рабочего поля. Во всяком случае она 

может заменить обычную школьную доску. 

https://www.google.by/chrome/
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Видео хостинг YouTube является еще одним очень интересным сервисом 

Google, который можно использовать в GoogleMeet. С помощью него есть 

возможность проводить онлайн-урок в виде прямой трансляции. В таком случае 

обратная связь с учащимися будет ограничена комментариями к трансляции. 

Лучше всего YouTube подходит в качестве источника наглядных материалов. 

Видео или фрагмент видео легко продемонстрировать во время урока 

в GoogleMeet, используя функцию демонстрации экрана. Таким же способом 

можно сопровождать свой урок подготовленной заранее презентацией. Есть 

возможность показывать страницы сайтов, анимации, фотографии, документы. 

Использование сервисов Google даже на обычных уроках требует 

от учителя ощутимых усилий по подготовке, осведомленности относительно 

разных аспектов рассматриваемого вопроса, творческого настроя. Однако, 

можно с уверенностью заявлять об высокой эффективности использования 

сервисов Google в обучении учащихся. 
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В настоящее время возрастает потребность общества в самостоятельной 

творческой личности, которая должна обладать гибким продуктивным 

мышлением. Постоянно увеличивающийся поток информации требует особого 

внимания к развитию мыслительных способностей детей на основе 

любознательности и интереса в процессе познания. Именно сегодня возрастают 

требования к развитию творческой личности, которая должна обладать гибким 

продуктивным и творческим мышлением, развитым активным воображением 

для того, чтобы решать сложнейшие задачи, выдвигаемые жизнью. 

Творческое мышление является важным компонентом развития личности, 

оно позволяет человеку ставить новые проблемы, находить новые решения 

в условиях неопределенности, множества выборов, делать открытия [5]. 

Основой творческого мышления является дивергентное (креативное) 

мышление, которое характеризуется отсутствием стереотипов, выходом 

за рамки привычного, поиском нового. При таком мышлении при одной 

поставленной задаче или проблеме возникает множество решений. 

Дивергентное мышление от латинского divergentis – «расходящийся в разные 

стороны». 

Дивергентное мышление имеет четыре основные характеристики: 
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Беглость – способность быстро формулировать несколько идей 

и решений; 

Гибкость – способность одновременно обдумывать различные способы 

решения проблемы; 

Нестандартность – способность формулировать идеи, которые 

не приходят в голову другим; 

Проработка – способность не только обдумывать детали идеи, 

но и находить ее воплощение [1]. 

На современном этапе развития педагогической теории и практики 

особое внимание уделяется переосмыслению концептуальных подходов 

к обучению и воспитанию всех детей и, в частности, детей с особыми 

образовательными потребностями. Среди детей с особыми образовательными 

потребностями большую группу составляют дети с речевыми нарушениями, 

среди которых выделяются дети с общим недоразвитием речи. Исследователи 

отмечают, что недоразвитие речи отрицательно влияет на формирование 

познавательной деятельности детей и становление их личностных качеств. 

Изучение особенностей познавательной деятельности детей с общим 

недоразвитием речи позволяет определить пути педагогической коррекции 

психических процессов, усугубляющих речевое недоразвитие. Такой подход 

оказывает положительное влияние на сознательное овладевание детьми 

программным материалом, что приводит к высокой роли коррекционно-

развивающего обучения [3]. 

Исследования показывают, что дети с речевыми нарушениями и особенно 

с общим недоразвитием речи имеют более низкий уровень творческого 

мышления по сравнению с детьми без речевых нарушений. Обладая в целом 

полноценными предпосылками овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети с общим недоразвитием речи отстают в развитии 

словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. Речевой опыт таких детей ограничен, языковые 

средства несовершенны, разговорная речь бедна, связная монологическая речь 
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или отсутствует, или развивается с большим трудом. А дивергентность как раз 

активизирует способность оценивать, сравнивать, строить гипотезы, 

анализировать и классифицировать полученный материал [4]. 

Воспитание правильной речи при любых ее нарушениях неминуемо 

связано с воздействием и на творческое мышление, и на эмоционально-волевую 

сферу (воспитание мотиваций, отношений и т. п.), и на психическое развитие 

личности ребенка в целом. Поэтому логопедическая и психологическая работа 

представляет собою сложный педагогический процесс. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить важность использования 

методов развития дивергентного мышления в логопедической работе. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, 

что психологической и педагогической наукой заложен фундамент 

для рассмотрения данной проблемы (исследования Д. П. Гилфорда, 

Э. П. Торранса, К. Тейлора, Т. Груббера, Д. Роджерса, А. И. Савенкова, 

А. И. Серавина), однако методики развития дивергентного мышления детей 

с речевыми нарушениями, и в частности с общим недоразвитием речи 

до сих пор мало изучены. 

Основными требованиями, на которые нужно опираться при составлении 

и применении упражнений на развитие дивергентного мышления, являются 

следующие: 

найти для детей проблему, которая имеет множество правильных 

решений; 

поощрять детей в фиксировании и записи всех мыслей и идей, которые 

приходят в голову, независимо от того, насколько они являются непрактичными; 

ценить не качество ответов, а их количество (устроить соревнование, 

где выигрывает ребенок, предложивший больше способов решения проблемы); 

воздерживаться от критики и оценки идей, пока они их генерируют. 

Использовать задания для развития дивергентного мышления возможно 

индивидуально, но наиболее эффективна групповая работа, особенно 

в начальном периоде. 
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Чаще всего задания даются в игровой форме, потому что с ее помощью 

постепенно развивается познавательная активность даже самых пассивных 

детей. 

Ниже перечислены некоторые возможности использования методов 

развития дивергентного мышления в логопедической работе с детьми, 

имеющими речевые нарушения. 

Метод «Мозговой штурм» (А. Осборн, 1953) дает возможность 

формировать у детей умения давать большое количество идей в рамках 

заданной темы и побуждать выбирать оригинальное решение задачи. 

При использовании этого метода можно давать детям следующие задания: 

«Сколько способов использования имеет предмет», например газета, мел, 

стол. Дети должны привести примеры традиционного и нетрадиционного 

использования предложенного предмета. Это задание способствует активации 

глагольного словаря. Это особо важно у детей с общим недоразвитием речи, 

поскольку их словарный запас очень беден. 

«Найди как можно больше общих признаков для непохожих предметов», 

например стол-дерево, ручка-мел, снег-солнце и т.д. Это задание способствует 

активизации словарного запаса прилагательных. 

«Хорошо-плохо», для каждого предмета или явления нужно отметить 

положительные и отрицательные стороны, т.е. что хорошего и что плохого 

в явлении или предмете по мнению ребенка. Это задание направлено 

на активизацию мыслительных процессов, способствует активному 

использованию сложноподчиненных предложений в речи ребенка. 

«Найди причину». Ребенку предлагается придумать как можно больше 

причин для данного явления или события, например: Девочке подарили куклу. 

Почему? Море волнуется. Почему? и т.д. Это задание, как и предыдущее, 

направлено на активизацию использования сложноподчиненных предложений 

в речи ребенка. 

«Что случится, если…». Ребенку предлагается придумать как можно 

больше вариантов развития предложенного нами невероятного события, 
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например: Что произойдет, если посыплется дождь из конфет или крокодил 

превратится в травоядное животное? При помощи этого задания развивается 

фантазия ребенка, активизируется мыслительная деятельность, обогащается 

словарный запас. 

«Метод фокальных объектов» (Ч. Вайтингтон, 1958) учит детей 

подбирать нетипичные свойства предмету, представлять их и объяснять 

практическое назначение необычных свойств. Используется в целях развития 

у детей дошкольного возраста (3–7 лет) воображения, речи, фантазии. 

Для этого предлагаются различные игры: от простых, где нужно постараться 

объединить свойства разных объектов и нарисовать что получилось, до более 

сложных игр «Изобретатели», «Фантастические животные». В первой детей 

просят придумать новые предметы – мебель, кондитерские изделия, игрушки 

для елки – при этом соединяя свойства уже известных им предметов. Во второй 

задача более детальная – нужно не просто придумать новое животное и назвать 

его, но и описать, где оно живет, что ест, кто у него родители и т.д. 

«Метод каталога» (Ф. Кунце, 1926). Метод позволяет развивать 

способность творческого рассказывания. Ребенку предлагается группа слов, 

случайно выбранных из какой-то книги, с помощью которых он должен 

составить рассказ. Например, самолет, гора, дождь и т. д. Задания такого типа 

сложны для детей с общим недоразвитием речи и поэтому им нужно отводить 

должное внимание в системе логопедической работы [2]. 

Существуют и другие методы развития дивергентного мышления, такие 

как «Метод ассоциативных связей» (Г. Буш), «Метод морфологического 

анализа» (Ф. Цвикки), которые также можно адаптировать для работы с детьми 

с речевыми нарушениями. 
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В статье раскрывается сущность личностно-профессионального потенциала педагогических 

работников в условиях их адаптации к изменяющимся условиям функционирования системы 

образования, описываются стратегические направления совершенствования 

дополнительного образования педагогических работников. 

Ключевые слова: личностно-профессиональный потенциал; личностно-

профессиональная адаптация; модернизация образования; дополнительное 

образование педагогических работников. 

Динамично изменяющаяся система образования стремится отвечать 

сегодняшним вызовам общества и государства, важнейшими из которых 

становятся: качество образования и новые подходы к его оценке; ориентация 

на личность обучающегося и его функциональную грамотность; реализация 

компетентностного подхода; инклюзивное образование, цифровая 

трансформация образования, запрос на духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание, трансформация образовательной среды и обеспечение 

ее развивающей и здоровьесберегающей направленности, соответствие 

образования целям устойчивого развития, социальное партнерство и сетевое 

взаимодействие и др. Готовность педагогических работников не только принять 

ценности и цели модернизации образования, но и успешно реализовать 

их в собственной профессиональной деятельности требует запуска механизмов 

личностно-профессиональной адаптации к изменяющимся условиям 

функционирования системы образования. 

Дополнительное педагогическое образование должно обеспечить 

пространство для профессионального развития каждого педагогического 

работника и обеспечения его готовности успешно адаптироваться 
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и преодолевать вызовы динамично изменяющейся системы образования, 

как в период становления профессиональной деятельности, так и в период 

трансформации образовательной практики и смены норм и требований 

к профессиональной деятельности педагога. Профессиональное развитие 

педагогического работника и его профессиональные успехи во многом 

определяются наличием объективных и субъективных противоречий, таких как: 

противоречие между современными требованиями к педагогической профессии 

и индивидуальными возможностями личности педагога; противоречие 

между стремлением педагогического работника максимально реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности и наличием внутренних ресурсов 

для преодоления профессиональных затруднений и решения профессиональных 

задач в ситуации динамично меняющейся образовательной среды; 

внутриличностные противоречия между желаниями и возможностями 

педагогического работника. 

Совершенствование в системе дополнительного педагогического 

образования личностно-профессионального потенциала педагогического 

работника, во-первых, требует ответа на вопрос о том, что собой представляет 

личностно-профессиональный потенциал педагогического работника, каким 

свойствам и характеристикам он должен соответствовать, чтобы быть 

эффективным ресурсом профессиональной адаптации не только молодых 

специалистов, но и педагогических работников, имеющих опыт педагогической 

деятельности, к изменяющимся условиям функционирования системы 

образования; во-вторых, какие стратегии совершенствования дополнительного 

педагогического образования будут обеспечивать развитие личностно-

профессионального потенциала педагогического работника соответствующего 

требованиям по обеспечению качества образования в интересах устойчивого 

развития. 

В нашем исследовании мы понимаем педагогического работника 

с его личностно-профессиональным потенциалом как целостного субъекта 

профессиональной деятельности, обладающего не только определенными 
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личностными и профессиональными качествами, но и опытом 

профессиональной деятельности, которые обеспечивают в совокупности 

способность успешно реализовывать профессиональную деятельность и решать 

профессиональные задачи. Целостность означает способность педагогического 

работника к самопониманию, самопрогнозированию и саморазвитию, 

характеризуя его активную позицию. 

На основе анализа научных исследований (Богомолов А. М., 

Васютенкова И. В., Ларионова С. А., Леонтьев Д. А., Маклаков А. Г., 

Марков В. Н., Николаева Е. Л., Посохова С. Т, Тавтилова Н. Н. и др.) нами 

были выделены следующие характеристики личностно-профессионального 

потенциала педагогических работников, обеспечивающих их успешную 

адаптацию к изменяющимся условиям функционирования системы 

образования: способность к обучению в течение всей жизни; способность 

решать профессиональные задачи в постоянно меняющихся условиях; 

толерантность к неопределенности, способность к профессиональной 

деятельности в ситуации неопределенности; способность к рефлексии способов 

профессионального мышления и результатов профессиональной деятельности, 

рефлексия собственного профессионального опыта; способность осуществлять 

личностный и профессиональный выбор; наличие временной перспективы 

личностно-профессионального развития; способность к управлению 

собственными профессиональными знаниями и компетенциями; 

самоэффективность и самодетерминация; мотивационно-ценностное 

отношение к профессиональной деятельности и профессиональному развитию; 

готовность брать ответственность за обеспечение качества образования; 

интеллектуальная и социальная гибкость; личностно-профессиональная 

устойчивость и удовлетворенность профессиональной деятельностью и др. 

Проектирование стратегических направлений совершенствования 

дополнительного образования педагогических работников, ориентированного 

на развитие личностно-профессионального потенциала педагога, предполагает 

обозначение особого акцента на реализации идеи осознания педагогом 
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необходимости перехода в режим пожизненной образовательной активности, 

включения в систему непрерывного образования, которое мыслится 

как поэтапный и пожизненный процесс, обеспечивающий постоянное 

совершенствование профессиональной компетентности педагога. 

Развитие личностно-профессионального потенциала педагога, таким 

образом, предполагает непрерывное образование в течение всей жизни, 

предполагающее создание условий для критического отношения к своей 

профессиональной подготовки, ощущения ее незавершенности; высокой 

интеллектуальной активности; готовности к восприятию новой информации; 

формирования необходимых профессиональных качеств; принятия на себя 

ответственности за уровень своей квалификации и образования. 

Решение этой задачи требует серьезной корректировки, переосмысления 

подходов к определению целей, содержания, технологий дополнительного 

образования педагогических работников на основе достижений современной 

андрагогики. Образование, нацеленное на развитие профессионально-

личностного потенциала педагога, должно рассматриваться как стиль жизни 

с личностным смыслом, ведущим элементом которой выступает 

профессиональное, общекультурное и личностное развитие. Эффективность 

достижения реализации задачи содействия профессионально-личностному 

развитию педагога в системе дополнительного педагогического образования 

находится в прямой зависимости от тех подходов и принципов, на которых 

базируются стратегия и тактика взаимодействия ее субъектов. 

Это станет возможным, если будут представлены не только классические 

модели дополнительного образования, построенные на реализации 

компенсаторной функции, предполагающей преодоление профессиональных 

дефицитов и затруднений в реализации нормативно предписанных требований 

к профессионально педагогической деятельности, но будут применены 

процессы и инструменты поддержки личностных адаптационных ресурсов 

педагога, которые помогут в определении целей профессионального развития 

и совершенствовании профессиональных компетенций, помогут выстроить 
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индивидуальную образовательную траекторию на основе персонификации 

образовательных запросов и образовательного процесса, оценить качество 

образовательного процесса и его результаты, образовательные пространства 

и технологии, которые помогут соединить между собой персональные 

образовательные траектории, согласовывая индивидуальные образовательные 

потребности педагогических работников с изменяющимися и развивающимися 

потребностями функционирующей системы образования. 
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Многоуровневое развитие личности происходит в целостном жизненном 

процессе значимой и неотъемлемой частью которого является 

профессиональная деятельность. Именно в процессе профессионального 

становления при решении конкретных профессиональных задач формируется 

и оттачивается личность специалиста, осуществляется интеграция 

профессионального становления и развития личности как субъекта 

профессиональной деятельности. В связи с этим обоснование 

методологических основ профессионального развития специалиста 

как субъекта профессиональной деятельности является актуальной системной 
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научной методологической, теоретической и методической проблемой 

в пространстве педагогических и психологических наук. 

Цель статьи: обосновать методологические основы профессионального 

развития личности специалиста. 

В современной быстро меняющейся реальности проблема эффективного 

профессионального развития специалиста является одной из ключевых 

в психологии труда, профессиональной педагогике, психологии 

профессионального развития и психологии деятельности. Над решением 

которой активно работают современные ученые (Е. Зеер, Е. Климов, А. Деркач, 

Т. Кудрявцев, Н. Кузьмина, А. Маркова, Л. Митина и др.) Отдельные аспекты 

данной проблемы находят свое отражение в концепции профессионализма 

(А. Бодалева, А. Реан, В. Шадриков и др.). 

В то же время, вопросу обоснования интегрального единства личности 

и специалиста, влиянию этой интегральности на развитие специалиста 

как субъекта профессиональной деятельности, на наш взгляд, уделяется 

недостаточно внимания. 

Ключевой категорией, отражающей профессионализацию личности 

специалиста, является профессиональное развитие. Под профессиональным 

развитием рассматриваются изменения, происходящие в психике в процессе 

освоения, выполнение профессионально-образовательной, трудовой 

и профессиональной деятельности [6, с. 333]. 

Анализ результатов научных исследований и основных положений 

научных трудов (А. Деркач, Э. Зеер, Е. Климов, А. Маркова, Л. Митина и др.) 

позволяют сделать вывод об отсутствии единодушия в обосновании сути 

профессионального развития специалистов. Тогда как методологический аспект 

в решении проблемы профессионального развития специалистов является 

центральным. Именно он определяет концептуальное наполнение содержания 

понятия «профессиональное развитие специалистов», непосредственно 

влияющее на теоретические, методические и практические основы 

профессионального развития специалистов. 
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Разнообразие научных подходов и взглядов ярко прослеживается 

в определении форм (профессиональное становление – профессионализация – 

личностно-профессиональное развитие), объекта (личность – субъект 

деятельности – зрелая личность), и основных факторов (социум, ведущая 

деятельность – уровни успешного выполнения деятельности – 

самоактуализация) профессионального развития. Тогда как общность 

проявляется в том, что, во-первых, профессиональное развитие относится 

к личности или субъекту, во-вторых, многие ученые определяют деятельность 

как ведущий фактор профессионального развития специалиста. Именно эти два 

аспекты становятся методологическим базисом наработки общей позиции. 

Проблеме субъекта в различных видах деятельности концептуально 

рассматривается в трудах К. Абульхановой-Славской, И. Беха, А. Бойко, 

А. Брушлинского, В. Петровского, В. Ягупова и др. Так, К. Абульханово-

Славская отмечает, что субъект проявляется через возможность 

трансформации, преображения самого себя, происходит объединение в единое 

целое развития и самодеятельности [2]. 

Данный методологический подход получил название субъектно-

деятельностный. Он включает в себя основополагающие положения 

и принципы системного, деятельностного, компетентностного, личностно 

ориентированного подходов, а также методологические принципы, такие, 

как принципы системности, детерминизма, активности, развития, единства 

сознания и деятельности. 

Действительно, субъект является интегрирующей, центральной, 

координирующей инстанцией деятельности. Он «согласовывает всю систему 

своих индивидных, психофизиологических, психических и личностных 

возможностей, особенностей с условиями и требованиями деятельности 

не парциально, а целостно» [1, с. 91]. 

В то же время, согласно психологическим теориям С. Рубинштейна 

и А. Леонтьева, личность формируется в деятельности и рождается 

из деятельности. Личность одновременно представляет собой и условие 

деятельности, и продукт деятельности. Психологическими механизмами, 
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регулирующими профессиональную деятельность, выступают самооценка, 

саморефлексия, саморегуляция и самодетерминация специалиста. Они 

непосредственно зависят от развитости его личностных и профессиональных 

качеств, профессиональной компетентности, а также профессионального опыта. 

Важно отметить, что практическая деятельность обусловлена многими 

факторами, среди которых ведущими являются личностные и субъектные как 

личности и специалиста, профессиональные как представителя конкретной 

профессии, профессиональные как субъекта конкретной специальности, а также 

и объективными факторами, вытекающими из условий осуществления 

профессиональной деятельности. 

На основе ключевого методологического принципа психологической 

науки – единства личности и деятельности, профессионал рассматривается 

через систему двух важных компонентов: профессионализм личности 

и профессионализм деятельности. Так, «профессионализм личности – это 

качественная характеристика субъекта труда, которая отражает высокий 

уровень профессионально важных и личностно-деловых качеств, 

акмеологических инвариантов профессионализма, высокий уровень 

креативности, адекватный уровень притязаний, мотивационную сферу 

и ценностные ориентации, направленные на прогрессивное развитие 

специалиста» [3, с. 174]. 

В процессе профессионализации специалистов существенным является, 

то, что объектом развития является, согласно субъектно-деятельностному 

подходу, субъект деятельности – специалист, который в зависимости 

от успешности выполнения деятельности проходит четыре основные стадии 

профессионализации – профадаптации, первичной и вторичной 

профессионализации, мастерства [5]. 

Безусловно, система профессионального развития ставит 

перед личностью такие ключевые задачи как: 1) расширение, обогащение 

и постоянное наполнение новым содержанием профессиональной 

направленности субъекта деятельности; 2) обогащение профессионального 

опыта; 3) развитие сложных специальных способностей и познавательных 
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процессов, которые необходимы для успешной реализации должностных 

компетенций; 4) постоянное развитие личностной, профессиональной 

и психологической готовности специалиста к целенаправленной 

профессиональной деятельности на современном рынке труда [7]. В этой связи 

особую значимость приобретает субъектно-профессиональное развитие 

специалиста, представляющего процесс развития личности в профессиональной 

среде, который ориентирован на полную актуализацию духовного, 

когнитивного, профессионального потенциалов для достижения существенных 

результатов в профессиональной деятельности. 

Таким образом, профессиональное развитие личности специалиста 

включает в себя цель, смысл и ценность его профессиональной культуры. 

И представляет собой сложный, противоречивый и многогранный процесс, 

состоящий из личностного и профессионального развития. Он детерминирован 

социальными, профессионально-технологическими, возрастными, 

личностными, ведущими индивидуально-психическими, профессиональными 

качествами и чертами. 

Профессиональное развитие личности специалиста имеет открытый, 

неравномерный и гетерохронный характер. Оно является необходимым 

условием личностной и профессиональной самоактуализации специалиста. 

Перспективы дальнейших научных поисков направленны 

на исследование групповых и индивидуальных особенностей личности 

и результативность процесса профессионального развития конкретной группы 

специалистов, проходящих обучение по в системе ДПО. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА КАК ОТВЕТ НА СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

ВЫЗОВЫ ОБЩЕСТВА 

В статье представлены теоретико-методологические проблемы непрерывного личностно-

профессионального развития педагогов в современной социокультурной ситуации. Раскрыта 

сущность понятия «готовность к педагогической деятельности» в качестве конструктивной 

стратегии профессиональной деятельности педагога. 
 

Ключевые слова: педагогическая готовность; научная организация труда, 

многозадачность; циклограмма; выгорание; интернетсерфинг; гражданская 

позиция. 
 

В ходе профессиональной деятельности педагог всегда сталкивался 

с данностью, обусловленной социокультурным состоянием общества. 

За последние 35 лет произошли кардинальные изменения социально-

экономической, идеологической, религиозной сторон жизни, национального 

самосознания, либерализация гендерных взаимоотношений, статуса семьи, 

семейных ролей, педагога, наблюдается сдвиг приоритета с духовных 

и коллективных ценностей на индивидуальные и материальные. С развитием 

технических средств изменилось информационное поле общества: появилась 

доступность разноплановой информации для индивидуума в любом возрасте, 

возможность обезличенного общения с проживающими в любой геоточке, 

велика скорость обмена мнениями, текстовыми и визуальными файлами, 

отмечается направленность на развитие не системного, а клипового мышления, 

применяются технологии манипуляций сознанием как отдельной личности, 

так и социума в целом, часто с негативными целями, поддерживается 

склонность к развлечению и сенсациям, количество проводимого времени 

в гаджетах отрицательно влияет на состояние здоровья. В таких условиях уже 

выросло поколение родителей и формируется личность современных учащихся. 

Предъявляемые социумом требования к педагогу по формированию 

гармоничной, нравственной, грамотной, конкурентноспособной личности 
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учащегося, человека – гражданина высоки и противоречивы. Одним 

из возможных путей разрешения проблемы видится выработка конструктивных 

стратегий и тактик на основе поддержания готовности личности педагога 

к профессиональной деятельности. 

Психологические аспекты содержания понятия готовности 

к деятельности являются предметом рассмотрения таких исследователей 

как О. В. Борденюк, А. А. Деркач, М. И. Дьяченко, Т. В. Иванова, 

Л. А. Кандыбович, Н. В. Кузьмина, Н. В. Нижегородцева, Ю. П. Поваренков, 

В. А. Сластенин, В. Д. Шадриков, М. А. Краснова, Е. Н. Францева. 

В. А. Сластенин подчеркивает роль педагогического действия в качестве 

исходного компонента овладения специальными умениями: наблюдать 

и оценивать педагогические явления в условиях процесса обучения, 

их перспективность; анализировать факты педагогической деятельности, 

их индивидуальное содержание во взаимосвязях с другими элементами; 

развивать в себе способности адаптации к условиям деятельности 

в изменяющихся обстоятельствах; владеть искусством профессиональной 

выразительности как одним из компонентов педагогической техники [2, с. 140]. 

Если для студентов наиболее сложной стороной готовности 

к деятельности является психологическая готовность, то для практикующих 

педагогов, тех, которые сделали выбор остаться в профессии, именно 

многозадачность, год от года нарастающая, зачастую является серьезным 

препятствием. Стратегией, позволяющей уменьшить отрицательные 

последствия данной проблемы, может стать научная организация труда (НОТ). 

С целью рационального подхода к труду педагог может составлять 

циклограмму своей деятельности как преподавателя – предметника, 

так и куратора учебной группы, но не как обязательный документ отчетности, 

а для системного анализа своей деятельности и перспективного планирования, 

координации действий. Следует отметить, что с каждым учебным годом 

это сделать сложнее, ведь не все положения к конкурсам, проектам доводятся 

до педколлектива в августе. Это вызывает значительные затруднения в работе, 

снижает качество обучения учащихся, насущно необходимо решение этой 

проблемы. Время педагога нужно уметь беречь и ему самому, используя тайм – 
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менеджмент, и руководству учебного заведения. Ведь еще В. А. Сухомлинский 

духовным богатством учителя называл свободное время. 

Эмоциональное выгорание, связанное с многозадачностью, усталостью, 

фрустрацией также отрицательно влияет на готовность к педагогическому 

труду, может даже у опытных преподавателей вызывать разочарование 

в профессии, состояние уверенности в отсутствии профпригодности. В таком 

состоянии педагог обычно ищет и не может найти решение педагогической 

задачи. С позиции тактики существенную помощь окажет знакомство 

с положительным опытом коллег, посещение открытых уроков, мероприятий, 

чтение методических статей, так как именно богатство приемов, технологий 

позволяют находить оптимальные выходы в различных педагогических 

ситуациях. Стратегически каждый педагог должен стремиться к выработке 

авторской дидактической системы с учетом своих индивидуальных 

особенностей, это творческий процесс, мотивирующий как преподавателя, 

так и его учащихся. 

Не менее важны инструментальные умения педагога в освоении 

технических средств, гаджетов методики визуализации учебно-воспитательного 

процесса. В Республике Беларусь существует большое количество курсов, в том 

числе дистанционных, позволяющих повысить компьютерную грамотность 

для применения информационно-коммуникативных технологий. Интересен 

прием интернет-серфинга – разветвляющегося поиска информации в сети 

интернет, при котором помимо основных моментов отслеживаются смежные 

или имеющие смысловые связи. Интернет-серфинг позволяет находить новые 

идеи, новые темы для проектной деятельности. 

Особое внимание педагогу следует уделять формированию личной 

активной гражданской позиции, своей информационной компетентности 

не только по преподаваемому предмету, но и в целом по общественной 

ситуации в стране, по геополитической обстановке. Это позволит 

аргументированно обосновывать свою точку зрения в беседах с учащимися 

на кураторских часах, во время проведения тематических диалоговых 

площадок. Положительным можно считать опыт преподавателей лицея 

по активному использованию в данном направлении контента белорусских 
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медиахолдингов «Звязда» и «SB.BY Беларусь сегодня». Преподаватель, 

являющийся для учащегося образцом нравственного поведения, будет 

пользоваться заслуженным авторитетом, способствовать становлению 

положительных качеств личности своих учеников. 

Белорусские педагоги всегда были социально активны, а педагогическое 

мастерство, по А. С. Макаренко – не просто талант, а сложный комплекс 

знаний и умений, который можно выработать упорным трудом. 

Систематическая работа учителя по формированию личной готовности 

к педагогическому труду является одной из конструктивных стратегией 

профессиональной деятельности педагога в ответ на социокультурные вызовы 

общества. 
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В становлении личности учащегося ключевую роль играет учитель, 

выполняющий функции классного руководителя. Осознавая значимость работы 

классного руководителя для развития личности учащегося, необходимо 

создавать условия для повышения его профессионализма. Для оказания 

помощи в развитии профессионального мастерства классных руководителей 

в учреждениях образования функционируют методические объединения 

классных руководителей, как действенная и эффективная структура 

методической помощи. 

Профессионализм классного руководителя формируется путем 

постоянной, систематической грамотной подготовки в процессе методической 

работы. 

В настоящее время востребован не просто педагог, а педагог-

исследователь, педагог-психолог, педагог-технолог. Эти профессиональные 

качества могут быть развиты только в условиях креативного, правильно 

выстроенного процесса работы методического объединения и при условии 

активной работы самого классного руководителя. 

В Государственном учреждении образования «Средняя школа №32 

г. Могилева» работа методического объединения классных руководителей, 

построена по принципу практической направленности. Руководитель 
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методического объединения проводит ряд мероприятий, направленных 

на всестороннее развитие личности учителя, выполняющего функции классного 

руководителя, которые обладают практической направленностью. 

Используется множество форм методической работы как групповых, 

так и индивидуальных. 

Среди самых эффективных форм методической работы с учителями, 

выполняющими функции классных руководителей, можно выделить: 

Семинары-практикумы. Главная задача семинаров-практикумов – 

совершенствование педагогических умений. Поэтому, как правило, их проводят 

педагоги, которые имеют опыт работы с конкретной проблемой. Семинар-

практикум предусматривает возможность обсуждать различные точки зрения, 

вести дискуссии, создавать проблемные ситуации, позволяющие в результате 

выработать единую позицию в решении задачи. Очень важно, чтобы 

результаты семинаров были оформлены в виде конкретных и действительно 

выполнимых рекомендаций, а реализация их осуществлялись 

под контролем [1]. Большое значение в результативности семинара играет 

правильная подготовка к нему и предварительный поиск информации. Темы 

семинара должны быть актуальными для учреждения, учитывать новые 

научные данные. Развернутый план с четкими указаниями времени работы 

и продуманными задачами привлечет к работе внимание большого количества 

учителей, выполняющих функции классных руководителей. На семинаре 

предлагается дополнить план конкретными вопросами, на которые хотели бы 

получить ответы учителя, выполняющие функции классных руководителей; 

Тренинги. Тренинг является формой работы, направленной на выработку 

определенных профессиональных навыков. Тренинг можно использовать 

как самостоятельную форму методической работы, и как методический прием 

на семинаре. При проведении тренинга широко используется педагогическая 

ситуация, технические средства обучения, раздаточный материал. 

Тренинги позволяют повысить уровень знаний, овладеть необходимой 

информацией, повысить практическую подготовку [2]; 
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Открытый показ. Каждый учитель, выполняющий функции классного 

руководителя, имеет свой опыт и педагогический талант. Руководитель 

методического объединения выделяет работу педагога, который достигает 

высоких результатов и осуществляет открытый показ его методов. 

«Опытность – это школа, в которой уроки стоят дорого, но это – единственная 

школа, в которой можно научиться» (Франклин Б.). Показ передового 

педагогического опыта помогает учителю изучить новую методику работы с 

детьми и выделить ее из массовых практик. При этом он порождает инициативу 

и творческое мастерство, способствует улучшению профессионального 

мастерства. Передовой опыт зарождается в массовых практиках и, в некоторой 

степени, становится ее результатом. Для каждого педагога, который изучает 

передовой опыт, важен и результат, и методы, и приемы, с помощью которых 

он достигнет этого результата. Это дает возможность соизмерять свои 

способности и решить: внедрить ли опыт в свою деятельность. В связи с такой 

ролью передового опыта ежегодно проводится открытый показ, на котором 

представляется лучший опыт работы в одном из направлений педагогической 

работы. Открытый показ позволяет установить прямой контакт 

с преподавателем на занятии, получить консультацию по интересующим 

вопросам. Показ дает возможность проникнуть в творческую лабораторию 

педагога, быть свидетелем его креативности. 

Практика свидетельствует о том, что изучать и применять педагогический 

опыт – важнейшая функция методической работы; 

Круглый стол. Это один из способов объединить учителей, 

выполняющих функции классных руководителей. Обсуждая любые вопросы 

по воспитанию и обучению учащихся, круговая педагогическая форма 

размещения участников позволяет сделать коллектив самостоятельным, 

поставить всех участников в равную степень, а также дает возможность 

для взаимодействия и открытости. Основная роль организатора круглого 

стола – продумать и подготовить вопросы для обсуждения, направленные 

на достижение определенных целей [4]. 
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Подводя итог сказанному, подчеркнем, что формы методической 

деятельности по развитию творческого мастерства педагогов многообразны. 

Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки, но при этом они могут 

стать эффективными, если будут иметь правильный подход к организации 

деятельности. Не менее важным аспектом является желание самого учителя, 

выполняющего функции классного руководителя развиать и улучшать свои 

педагогические компетенции. 
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На данном этапе развития общество характеризуется всевозможными 

инновациями, быстрой сменой технологий, что не может не сказываться 

на системе образования, которая предполагает постоянное обновление. 

Успешность реализации непрерывного образования зависит от того, насколько 

будут способны все субъекты системы образования поддерживать 

конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся такие 

качества личности педагога, как активность, инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения. Поэтому одним 

из важнейших направлений развития образования становится повышение 

мастерства учителя, развитие его профессиональной компетентности. 

Не секрет, что педагог для того, чтобы быть успешным и востребованным, 

должен быть готов к любым изменениям, уметь быстро и эффективно 

адаптироваться к новым условиям, проявлять стремление быть 

профессионалом, постоянно обновлять свои знания и умения, стремиться 

к саморазвитию, т.е. быть профессионально компетентным. 

Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой 

индивидуальности, готовность к педагогическим инновациям, способность 

адаптироваться в меняющейся педагогической среде. Современному педагогу 

необходимо постоянно повышать уровень своих профессиональных 
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компетентностей: предметной, методической, коммуникативной, 

информационной, общекультурной, правовой. 

В учреждениях образования созданы условия для развития 

профессиональной компетентности педагога. Рассмотрим основные из них. 

1. Участие в работе учебно-методических объединений (УМО), 

как школьных, так и городских, предполагающее изучение и освещение 

определенных тем, совершенствование практических навыков, обобщение 

своего опыта, проведение мастер-классов, открытых уроков и воспитательных 

мероприятий. Так, на августовских заседаниях педагоги рассматривают 

вопросы нормативно-правового обеспечения учебного процесса, обсуждают 

программы, изучают инструктивно-методические письма. В течение года 

на заседаниях рассматриваются актуальные вопросы теории, практики, 

методики (визуализация на уроках русского языка и русской литературы, 

приемы и методы дистанционного обучения, подготовка учащихся 

к написанию отзыва, лингвистическому конкурсу и т. д.). 

2. Основная цель УМО заключается в обеспечении потребностей 

педагогических кадров в профессиональном образовании и непрерывном 

обучении, путем совместного поиска, внедрения лучших традиционных 

и новых образцов педагогической деятельности, взаимного профессионального 

общения, обмена опытом, определения единых подходов, критериев, норм 

и требований к оценке результатов деятельности педагога. 

3. Работа педагогов в творческих или проблемных группах, 

характеризующаяся разными направлениями: создание олимпиадных заданий, 

изучение вопросов по подготовке учащихся к экзаменам, ЦТ, творческим 

конкурсам. Так, педагогами УМО разработана система олимпиадных заданий 

по русскому языку и русской литературе на все параллели, созданы УМК 

по всем темам русского языка с целью подготовки учащихся к экзаменам и ЦТ. 

4. Немаловажную роль в развитии профессиональной компетентности 

играет участие педагога в конкурсах профессионального мастерства, форумах, 

фестивалях, семинарах, педсоветах, конференциях, подготовка к которым 
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требует самосовершенствования, систематизации накопленного опыта. 

Педагоги УМО в разные года успешно выступали в таких конкурсах, 

как «Учитель года», «Эффективный учитель». Также они являются 

рецензентами учебников русского языка и русской литературы, создателями 

уроков на платформе ЕИОР, авторами методических пособий «Уроки русского 

языка в 7 классе», работают в составе творческой группы по экспертной оценке 

учебных пособий по русской литературе. 

5. Важное место в развитии компетентности учителя занимает 

обобщение и распространение собственного педагогического опыта, который 

может быть представлен в разных формах: проведении мастер-классов, 

публикациях, ведении сайта или блога учителя, выступлении на методическом 

объединении и т. д. Педагогами УМО проведены мастер-классы «Развитие 

языковой, речевой и коммуникативной компетенций на уроках русского языка 

и литературы», «Развитие орфографической зоркости на уроках русского 

языка», «Работа с ЕИОР», а также обобщен опыт по следующим темам: «Уроки 

русского языка и литературы как средство духовно-нравственного воспитания 

учащихся», «Обучая, я воспитываю …», «Использование приемов 

артпедагогики на уроках русского языка и русской литературы», 

«Использование ИКТ на уроках русского языка и русской литературы». 

Педагоги публикуются в периодических изданиях, а также активно 

распространяют свой опыт посредством электронных публикаций, в том числе 

на персональных сайтах. 

6. Помогают развивать компетентность педагога и такие формы работы, 

как аттестация, повышение квалификации, способствующие 

совершенствованию профессионального уровня, предполагающие обмен 

опытом, изучение теоретического материала, применение его на практике. 

Педагоги нашего УМО своевременно проходят курсовую переподготовку, все 

имеют высшую квалификационную категорию, а также категорию учителя-

методиста. 
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7. Развитию профессиональной компетентности педагога в учреждении 

образования также способствуют активные формы работы. Данное направление 

реализует методическая служба школы, в состав которой входит 

педагогический совет, школьные учебно - методические объединения, служба 

информационного обеспечения школы, социально-психологическая служба. 

Методисты координирует деятельность различных служб и подразделений 

школы, школьных учебно-методических объединений, проблемных групп, 

способствует развитию и совершенствованию образовательного пространства 

в школе. Функции, которые выполняет методическая служба, довольно важны 

и значимы для развития учителей: аналитическая (состоит в изучении 

профессиональной культуры педагога, его умений работать с классом, 

отдельными учащимися, его владение профессиональным языком, методикой 

организации и проведения урока, диагностике результатов деятельности 

педагога); консультативная (состоит в оказании аналитической, практической, 

консультативной и иной помощи структурным подразделениям в разработке 

и внедрении инновационных форм работы; в обобщении опыта работы 

педагогов школы); организационная (состоит в организации и проведение 

методических, предметных недель, в организации работы творческих 

и проблемных групп педагогов, в организации работы с молодыми педагогами). 

8. Важную роль в развитии компетентности учителя играет руководство 

исследовательской деятельностью, предполагающее способность педагога 

к изучению многих научных вопросов, наличие умения формулировать 

актуальную тему, видеть предмет и объект исследования, структурировать 

работу. Так, в прошедшем учебном году на УМО написаны работы «Образные 

средства в описании моря в лирике А. С. Пушкина и Дж. Г. Байрона», 

«Фразеологизмы с названиями животных в русском и английском языках». 

9. Безусловно, урок является основным показателем профессионализма 

педагога. С целью повышения компетенции учителя в школе проводятся 

открытые уроки, организуется взаимопосещение уроков, на которых 

демонстрируется опыт учителя. Анализ и самоанализ урока помогает педагогу 
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определить сильные и слабые стороны своих уроков, позволяет достичь 

улучшения качества урока. 

10. Самообразование – главное направление в развитии 

профессиональной компетентности учителя. Выбор темы основывается 

на оценке деятельности педагога, видении каждым своих личностных 

и профессиональных проблем, умении корректно формулировать цели 

и последовательно их решать, умении проектировать и контролировать свою 

деятельность. Современный педагог, чтобы идти в ногу со временем, не может 

не узнавать новое. Для самообразования в современной школе созданы все 

условия: это методический кабинет с обилием литературы, учебные кабинеты, 

библиотека, сетевое взаимодействие, которое дает возможность пользоваться 

информационными ресурсами. 

11. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических 

технологий - также необходимые условия для развития профессиональной 

компетентности. Педагоги активно осваивают ИКТ, интерактивные, кейс-

технологии, проектное обучение, приемы дистанционного обучения и др. 

В одном из классов реализуется проект «Один ученик-один компьютер», 

Педагог, работающий в данном классе, разрабатывает задания в электронном 

виде на платформе «LearningApps.org». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в учреждениях образования 

существует множество направлений, способствующих развитию 

профессиональной компетентности педагога. 
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Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования», г. Екатеринбург, Российская Федерация 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Технологические, социальные и экологические трансформации общества неизбежно влекут 

за собой формирование новых требований к системе образования. Концепция «образование 

на протяжении всей жизни» обусловила введение термина образовательная экосистема. 

Ответом на современные общественные потребности является концепция цифровой 

образовательной экосистемы, представляющая собой сетевую инфраструктуру, которая 

формирует единую технологическую образовательную платформу с цифровыми 

инструментами, создает условия для наиболее эффективного взаимодействия стейкхолдеров 

посредством оказания персонализированных образовательных услуг на основе учета 

потребностей обучающихся. В Свердловской области Российской Федерации цифровая 

образовательная экосистема формируется нескольким операторами, одним из которых 

является Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». 

В 2022 году Институтом разработан и запущен региональный портал дополнительного 

профессионального педагогического образования, который является частью такой системы. 

В статье раскрываются основные позиции формирования функционирования портала: цель, 

задачи, назначение, содержание, участники, пользователи и основные подходы к его 

наполнению контентом. 

Статья предназначена для педагогов, руководителей образовательных организаций, 

исследователей, занимающихся вопросами образовательной экосистемы. 

Ключевые слова: цифровизация образования; цифровая образовательная 

экосистема; непрерывное профессиональное педагогическое образование; 

образовательный портал. 

Технологические, социальные и экологические трансформации общества, 

обусловленные процессами цифровизации и глобализации, неизбежно влекут 

за собой формирование новых требований к системе образования, включая 

изменения как теоретических основ педагогики, так и непосредственно 

управленческих и педагогических практик. Очевидно, что доминантами 

развития образования в ближайшем десятилетии будут именно изменения 

в области применения и эффективного использования цифровых технологий 
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на всех уровнях управления в системе образования и, собственно, 

в образовательном процессе. 

Социально-экономические изменения вызывают также необходимость 

постоянного усовершенствования имеющихся компетенций и получения 

новых. Переход от концепции «образование на всю жизнь» к концепции 

«образование на протяжении всей жизни» породили термин, вышедший 

из управленческой модели бизнеса – образовательная экосистема – система, 

которая может в настоящее время обеспечить максимальную реализацию 

потенциала каждого человека и одновременно удовлетворить актуальный 

запрос со стороны общества и экономики. 

В этом контексте вопрос образовательных экосистем становится 

предметом широкого обсуждения научной общественности. Не имея 

на настоящий момент устойчивого определения, многие исследователи 

представляют образовательную экосистему как инновационную социально-

образовательную сеть, которая объединяет формальные и неформальные 

образовательные институты, всех членов сообщества с их потребностями 

в образовании, имеет разнообразные источники финансовых, образовательных 

и прочих ресурсов и нацеленную на обеспечение инновационного 

общественно-экономического развития [1]. При этом образовательная 

экосистема – это достаточно динамично развивающаяся и взаимосвязанная сеть 

образовательных пространств, состоящая из индивидуальных 

и институциональных поставщиков образования, которые предлагают 

разнообразные учебные материалы для индивидуальных и коллективных 

обучающихся в течение всего образовательного цикла. Ведущей 

характеристикой образовательной экосистемы является ее динамическое 

равновесие, которое проявляется в образовательной и социальной среде. 

Наряду с этим, вводится еще одно понятие - цифровая образовательная 

экосистема, под которой понимается концепция цифровой образовательной 

экосистемы является ответом на современные общественные потребности 

и рассматривается как «сетевая инфраструктура, которая формирует единую 

технологическую образовательную платформу с цифровыми инструментами, 
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создает условия для наиболее эффективного взаимодействия стейкхолдеров 

посредством оказания персонализированных образовательных услуг на основе 

учета потребностей обучающихся» [2]. Так, например, Цифровая экосистема 

дополнительного профессионального образования, формируемая Академией 

Министерства просвещения России, задает единые подходы к разработке 

дополнительных профессиональных программ и обучению слушателей 

в контексте актуальной государственной образовательной политики. 

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации 

о реализации мероприятий по подключению до конца 2021 года школ 

к высокоскоростной сети «Интернет» в рамках реализации федерального 

проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» на территории Свердловской 

области за три последние года все школы и профессиональные 

образовательные организации подключены к высокоскоростной сети Интернет. 

Все образовательные организации также обеспечены подключением к Единой 

сети передачи данных, что позволяет им участвовать во внедрении цифровой 

образовательной среды без ограничения по скорости сети «Интернет». 

С целью повышения качества образования и эффективности управления 

системой образования в Свердловской области с 2019 года идет поэтапное 

внедрение информационной системы «Единое цифровое пространство». 

Внедрение Системы начато с профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области, подведомственных Министерству образования 

и молодежной политики Свердловской области. 

В текущем учебном году мы подошли к внедрению подсистемы 

автоматизации процессов в общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организациях, реализованной на автоматизированной 

информационной системе «Образование». Оператором автоматизированной 

информационной системы «Образование» является Региональный центр 

цифровой трансформации образования, структурное подразделение 

Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
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профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования» (далее ГАОУ ДПО СО «ИРО» или «Институт»). 

Не менее актуальной для нас является и проблема выстраивания единого 

информационного пространства в системе дополнительного 

профессионального образования. По данным статистической отчетности, 

вопросами повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников на территории региона занимается 92 организации. Очевидно, что 

в такой ситуации неминуемо возникают вопросы обеспечения доступа 

педагогов и руководителей образовательных организаций к качественному 

образовательному контенту. 

В 2022 году Институтом был разработан и запущен региональный портал 

дополнительного профессионального педагогического образования (далее 

«портал»), который является частью Единого цифрового пространства 

области – цифровой образовательной экосистемы Свердловской области. 

Целью функционирования портала является создание единого 

информационного ресурса системы непрерывного профессионального 

педагогического образования в Свердловской области и единой региональной 

системы сопровождения профессионального развития педагогических 

работников и управленческих кадров. 

Посредством внедрения портала решаются следующие задачи: 

обеспечение открытости и агломерации ресурсов системы непрерывного 

профессионального педагогического образования Свердловской области; 

аккумуляция ресурсов участников педагогического кластера региона; 

содействие взаимодействию субъектов научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров на различных уровнях 

(образовательная организация; муниципальное образование; региональные 

учреждения) в развитии системы непрерывного профессионального 

педагогического образования; обеспечение открытого доступа педагогическим 

работникам, управленческим кадрам к качественным ресурсам для построения 

индивидуального образовательного маршрута непрерывного 

профессионального образования и профессионального развития. 
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Методологической основой создания и функционирование портала 

являются: системный подход, отражающий связи между структурными 

элементами и функциональными компонентами системы; личностно-

ориентированный подход, предполагающий ориентацию на личность 

педагогических работников и управленческих кадров как субъектов 

непрерывного профессионального педагогического образования; ресурсный 

подход, обосновывающий целенаправленное распределение потенциальных 

возможностей всех организаций, обеспечивающих развитие кадрового 

потенциала системы образования, для персонализированного 

профессионального развития педагогов и руководителей. 

Назначение портала видим прежде всего в формировании и обеспечении 

профессионально-ориентированных потребностей и запросов педагогических 

работников и управленческих кадров в части прохождения повышения 

квалификации и возможностей участия в различных форматах 

профессионального развития; а также в формировании единой региональной 

информационно-методической базы ресурсов Свердловской области в части 

системы обеспечения профессионального развития педагогических работников 

и управленческих кадров. 

Содержание портала определяется требованиями к профессиональным 

компетенциям педагогических работников и управленческих кадров 

и направлениями развития системы образования страны и региона. 

Основной ресурс портала составляет информация о дополнительных 

профессиональных программах, то есть программах повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогической направленности, 

реализуемых в Свердловской области; мероприятиях и различных формах 

работы по научно-методическому сопровождению педагогических работников 

и управленческих кадров, реализуемых в Свердловской области; ресурсах 

стажировочной деятельности для профессионального развития педагогических 

и управленческих кадров; кадровом потенциале экспертного, тьюторского, 

наставнического педагогического сообщества Свердловской области. 
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Участниками портала являются организации-участники педагогического 

кластера Свердловской области – ГАОУ ДПО СО «ИРО», педагогические вузы 

и колледжи, а также организации, осуществляющие научно-методическое 

и методическое обеспечение образовательной деятельности по реализации 

основных общеобразовательных программ в государственных 

и муниципальных образовательных организациях, расположенных 

на территории Свердловской области. Всего в настоящее время определено 

19 потенциальных участников портала. 

Пользователями портала являются ВСЕ педагогические работники, 

управленческие кадры, муниципальные методические службы, органы 

управления образованием, методические объединения, профессиональные 

сообщества системы образования Свердловской области. 

Администрированием работы портала занимается ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

На данном этапе осуществляется наполнение портала информацией 

о мероприятиях и событиях, которые реализуются в системе образования 

региона в целях обеспечения непрерывного профессионального развития 

педагогов, специалистов, руководителей образовательных организаций. 

В региональный реестр дополнительных профессиональных программ 

включаются программы, прошедшие общественно-профессиональную 

экспертизу и размещенные в Едином федеральном реестре программ 

дополнительного профессионального педагогического образования. 

Их тематика и содержание являются в определенном смысле эталонными; 

их качество и актуальность не вызывает никаких сомнений. В дальнейшем 

предполагаем организацию и проведение региональной экспертизы 

для расширения перечня и спектра программ, направленных на адресное 

решение проблем, выявленных в системе образования Свердловской области 

по результатам мониторинговых и прикладных исследований. 

В настоящее время идет работа над созданием на портале личных 

кабинетов педагогов. Они позволят получать и размещать информацию 

из разных модулей цифровой экосистемы, в частности, информацию 

о повышении квалификации и аттестации, которые сейчас доступны только 
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в автономной комплексной автоматизированной системе аттестации 

педагогических работников региона. Эта система также становится частью 

Единого цифрового пространства области. Кроме этого, в следующем году 

планируется разработка и запуск модуля оценки профессиональных 

компетенций педагогических и управленческих кадров Свердловской области – 

для выявления профессиональных дефицитов и выстраивания с их учетом 

траектории персонального профессионального развития. 

Эти перспективные направления развития портала обеспечат 

возможность использования педагогами и руководителями образовательных 

организаций ресурсов сети для непрерывного педагогического образования 

и адресного профессионального развития по принципу единого окна 

пользователя – наполнение с единого ресурса индивидуального 

образовательного маршрута такими программами повышения квалификации 

и формами профессионального общения, которые позволяли бы точечно 

и за максимально короткие сроки преодолевать имеющиеся профессиональные 

затруднения. 

Таким образом, портал станет системообразующим элементом 

методически структурированной, обновляемой цифровой образовательной 

экосистемы, позволяющей обеспечить: открытость и агломерацию ресурсов 

системы непрерывного профессионального педагогического образования; 

аккумуляцию ресурсов участников сети; взаимодействие участников сети 

и субъектов научно-методического сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров на различных уровнях; информационную базу 

для проведения мониторинга развития системы непрерывного 

профессионального педагогического образования. 

Гибкость существующей экосистемы в сегменте дополнительного 

профессионального образования позволяет адаптировать процесс обучения под 

индивидуальные потребности и цели наших педагогов и руководителей, а это, 

в свою очередь, приводит к повышению их вовлеченности в процессы 

профессионального развития и более эффективному использованию ресурсов. 
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Technological, social and environmental transformations of society inevitably entail the formation 

of new requirements for the education system. The concept of "education throughout life" led 

to the introduction of the term educational ecosystem. The answer to modern social needs 

is the concept of a digital educational ecosystem, which is a network infrastructure that forms 

a single technological educational platform with digital tools, creates conditions for the most 

effective interaction of stakeholders through the provision of personalized educational services 

based on the needs of students. In the Sverdlovsk region of the Russian Federation, the digital 

educational ecosystem is being formed by several operators, one of which is the State Autonomous 

Educational Institution of Additional Professional Education of the Sverdlovsk Region «Institute 

for the Development of Education». In 2022 the Institute developed and launched a regional portal 

for additional professional pedagogical education, which is part of such a system. The article 

reveals the main positions of the formation of the functioning of the portal: purpose, tasks, purpose, 

content, participants, users and the main approaches to filling it with content. 

The article is intended for teachers, heads of educational organizations, researchers involved 

in the educational ecosystem. 
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ТРУХАНОВІЧ МАРЫЯ ЭДУАРДАЎНА, 

старшы выкладчык кафедры дашкольнага і пачатковага навучання 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Акадэмія паслядыпломнай адукацыі», 

г. Мінск, Рэспубліка Беларусь 

УСЁ ПАЧЫНАЕЦЦА З КІРАЎНІКА: ДА ПЫТАННЯ ПАВЫШЭННЯ 

КВАЛІФІКАЦЫІ Ў НАПРАМКУ ВЫКАРЫСТАННЯ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ 

МОВЫ 

У артыкуле ўздымаецца праблема неабходнасці павышэння кампетэнтнасці кіраўнікоў 

па пытаннях выкарыстання нацыянальнай мовы ў дзейнасці ўстаноў дашкольнай адукацыі 

(далей – УДА). Абгрунтавана неабходнасць мэтанакіраванага павышэння 

кваліфікацыі ў вызначаным кірунку. Прадстаўлена практычная дзейнасць ва ўстанове 

дадатковай адукацыі дарослых накіраваная на павышэнне кампетэнтнасці кіраўнікоў 

па пытаннях арганізацыйна-метадычнага суправаджэння выкарыстання беларускай мовы 

ва ўстановах дашкольнай адукацыі. 

Ключавыя словы: беларуская мова, нацыянальна-моўная адукацыя, 

кіраўнік, павышэнне кваліфікацыі, установа дашкольнай адукацыі. 

Сёння на ўсіх узроўнях адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь надаецца 

асаблівая ўвага пытанням павышэння патрыятычная свядомасці як непасрэдна 

навучэнцаў, так і супрацоўнікаў устаноў адукацыі, якія арганізуюць 

з імі адукацыйны працэс. Гэта перш за ўсе кіраўнікі, бо менавіта яны 

адказваюць за якасць навучання і выхавання навучэнцаў, якія наведваюць 

пэўную ўстанову адукацыі. Ад пазіцыі кіраўніка непасрэдна залежыць якасць 

рэалізацыі прафесійных задач педагагічнымі работнікамі, агульная выхаваўчая 

накіраванасць у дзейнасці калектыву. Такім чынам, павышэнне кваліфікацыі 

кіраўнікоў установамі адукацыі на сучасным этапе павінна забяспечыць 

фарміраванне кампетэнцый неабходных для паспяховага вырашэння задач 

пастаўленых у Праграме патрыятычнага выхавання насельніцтва Рэспублікі 

Беларусь на 2022–2025 гады і Праграме бесперапыннага выхавання дзяцей 

і навучэнскай моладзі 2021–2025 гг. Адпаведна вышэй адзначанай Праграме 

выкананне задач патрыятычнага выхавання насельніцтва ажыццяўляецца праз 

фарміраванне нацыянальнай ідэнтычнасці, ў тым ліку шляхам фарміравання 
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цэласнай культурна-моўнай прасторы, заснаванай на замацаваным 

на канстытуцыйным узроўні дзяржаўным двухмоўі [1]. 

Л. Г. Багаслоўцаў і А. А. Маер адзначаюць, што адным з асноўных 

аспектаў, што знаходзіцца ў цэнтры якасці адукацыі, якасці яго зместу 

і годнасці – фарміраванне патрыятычнай асобы ўкаранёнай у нацыянальнай 

культуры і мове [2, с. 4]. На думку К. К. Тагірава нацыянальная мова з’яўляецца 

самым дакладным сродкам пазнання гісторыі народа, яго духу, лепшай 

прыладай выхавання любові і павагі да роднага народа, пачуцця гонару за той 

уклад, які ён уносіць у чалавечую культуру, сусветную гісторыю, развіццё 

цывілізацыі [4]. Айчынныя вучоныя (Дз. М. Дубініна, В. У. Зелянко, 

Н. С. Старжынская і інш.) адзначаюць, што мова з'яўляецца 

структураўтваральным элементам адукацыі, паколькі менавіта веданне мовы 

дае магчымасць паўнавартасна засвойваць культуру народа і глыбей разумець 

яго гісторыю. Можна сцвярджаць, што веданне нацыянальнай мовы з’яўляецца 

адным са стаўпоў, падмуркам этнакультурнага выхавання як аднаго 

з напрамкаў фарміравання асобы − патрыёта. 

Асоба кіраўніка ў значнай ступені паўплывае на матываванасць 

да дзейнасці супрацоўнікаў у пэўным кірунку, у тым больш у напрамку 

патрыятычнага выхавання. Таму вельмі важна каб і самі кіраўнікі ўстаноў 

адукацыі былі прыкладам матываванасці да выкарыстання нацыянальнай мовы 

ў дзейснасці: з аднаго боку − як асноўныя супрацоўнікі, адказныя за якасць 

адукацыйнага працэсу, які будзе спрыяць рознабаковаму развіццю навучэнцаў, 

у тым ліку ў напрамку маўленчага і лінгвістычнага развіцця ў сітуацыі 

дзяржаўнага білінгвізму і этнакультурнага выхавання; з другога ‒ як асоба-

носьбіт нацыянальных каштоўнасцей, значнай часткай якіх з’яўляецца 

нацыянальная мова [5, с. 38]. 

Неабходнасць павышэння кампетэнтнасці кіраўнікоў па пытаннях 

выкарыстання нацыянальнай мовы ў дзейнасці ўстаноў дашкольнай адукацыі 

была вызначана і ўлічана супрацоўнікамі кафедры дашкольнай і пачатковай 

адукацыі Академіі паслядыпломнай адукацыі ў 2019 годзе. З гэтай нагоды 
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ў большасць праграм павышэння кваліфікацыі быў уключаны занятак у форме 

круглага стала накіраваны на актуалізацыю матывацыі слухачоў з ліку 

кіраўнікоў устаноў адукацыі на забеспячэнне эфектыўнага арганізацыйна-

метадычнага суправаджэння адукацыйнага працэсу на беларускай мове. Падчас 

абмеркавання пытанняў адзначанага круглага стала, ў працэсе рэалізацыі 

некалькіх праграм павышэння кваліфікацыі, стала вядома што не ўсе кіраўнікі 

ўстаноў дашкольнай адукацыі валодаюць беларускай мовай. Апытанне 

кіраўнікоў дазволіла ўдакладніць, што нягледзячы на тое, 

што 90% рэспандэнтаў вывучалі беларускую мову ва ўстановах агульнай 

сярэдняй адукацыі, яны не могуць сцвярджаць, што валодаюць 

ёю ў дастатковай ступені і па гэтай прычыне не могуць у поўнай меры 

аб'ектыўна ацаніць узровень прафесійнай маўленчай гатоўнасці педагагічных 

работнікаў. Шэраг кіраўнікоў, як з ліку загадчыкаў, так і намеснікаў загадчыкаў 

па асноўнай дзейнасці маюць цяжкасці ў ажыццяўленні зносін на беларускай 

мове. Планавання дзейнасці па павышэнні якасці адукацыйнага працэсу 

і ажыццяўленне кантрольна-дыягнастычнай функцыі кіравання ў вызначаным 

кірунку немагчымы без наяўнасці ў саміх кіраўнікоў неабходных ведаў 

і ўменняў. Аналіз правядзення круглых сталоў дазволіў упэўніцца 

ў неабходнасці паглыблення працы, накіраванай на павышэнне кваліфікацыі 

кіраўнікоў па пытаннях выкарыстання нацыянальнай мовы ў дзейнасці ўстаноў 

дашкольнай адукацыі. 

З мэтай накіраванага павышэння прафесійнай кампетэнтнасці слухачоў, 

неабходнай для арганізацыйна-метадычнага суправаджэння эфектыўнага 

выкарыстання нацыянальнай мовы ва ўстановах дашкольнай адукацыі 

ў 2020 годзе была распрацаваная вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі 

для кіраўнікоў устаноў дашкольнай адукацыі, па тэме “Арганізацыйна-

метадычныя асновы эфектыўнага выкарыстання беларускай мовы ва ўстановах 

адукацыі”, разлічаная на 36 вучэбных гадзін. Паводле адзначанай вучэбнай 

праграмы павышэнне кваліфікацыі кіраўнікоў накіравана на авалоданне 

слухачамі, перш за ўсё, зместам нарматыўнай прававой базы, якая рэгулюе 
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функцыянавання двух дзяржаўных моў, тэарэтычнымі ведамі, неабходнымі 

для стварэння арганізацыйна-метадычных умоў эфектыўнага выкарыстання 

беларускай мовы ва ўстанове адукацыі. Засваенне зместу вучэбнай праграмы 

спрыяе набыццю ўменняў эфектыўнага рэгулявання пытанняў выкарыстання 

беларускай мовы з мэтай этнакультурнага выхавання, асэнсаванню асноўных 

падыходаў да арганізацыі сучаснага адукацыйнага працэсу на беларускай мове 

з мэтай патрыятычнага выхавання ва ўстанове дашкольнай адукацыі. 

Рэалізацыя кожнай тэмы вучэбнай праграмы на нацыянальнай мове стымулюе 

яе выкарыстанне кіраўнікамі падчас выканання прафесійных задач на аснове 

актуалізацыі моўных ведаў і ўменняў. У працэсе практычных заняткаў, 

пабудаваных на дзейнасным падыходзе, у слухачоў актуалізуюцца 

і развіваюцца ўменні планаваць працу ўстановы адукацыі ва ўмовах 

дзяржаўнага руска-беларускага двухмоўя на аснове сучасных дасягненняў 

навукі і практыкі, ажыццяўляць метадычную работу, накіраваную 

на актуалізацыю гатоўнасці педагагічных работнікаў да нацыянальна-моўнай 

адукацыі дзяцей дашкольнага ўзросту, патрыятычнага выхавання 

з выкарыстаннем эфектыўных метадаў і прыёмаў. Слухачы засвойваюць 

лепшыя дасягненні перадавой навукі і практыкі па выкарыстанні беларускай 

мовы і патрыятычнаму выхаванню, навучаюцца рэгуляваць пытанні 

выкарыстання беларуская мовы ва ўстанове адукацыі з усімі суб’ектамі 

адукацыйных зносін з улікам сучасных патрабаванняў. Апасродкаванае 

развіццё рэфлексіўных якасцей спрыяе фарміраванню ўстаноўкі 

на самаразвіццё і бесперапыннае прафесійнае самаўдасканаленне ў вызначаным 

тэмай павышэння кваліфікацыі напрамку. 

Значнае месца ў забеспячэнні якасці павышэння кваліфікацыі займае 

зваротная сувязь. Аўтарам дадзенага артыкула – саіскальнікам кафедры, 

адпаведна тэме дысертацыйнага даследавання, з мэтай вызначэння 

эфектыўнасці фарміравання і актуалізацыі ў слухачоў ведаў (тэарэтычных 

і практычных), набытых падчас наведвання павышэння кваліфікацыі, 

неабходных для забеспячэння гатоўнасці педагагічных работнікаў 
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да нацыянальна-моўнай адукацыі праводзілася анкетаванне. Аналіз атрыманых 

у рамках адзначанага даследавання дадзеных, абагульненых пасля 4 перыядаў 

рэалізацыі вучэбнай праграмы, дазволіў даведацца, што ў значнай колькасці 

слухачоў прырост ведаў для арганізацыі працы з педагагічнымі работнікамі 

па актуалізацыі гатоўнасці педагагічных работнікаў да нацыянальна-моўнай 

адукацыі па іх меркаванням склаў 1,7 (з 7,5 балаў да засваення зместу вучэбнай 

праграмы і да 9,2 бала пасля). Асобныя кіраўнікі (9 рэспандэнтаў) ацанілі 

прагрэсіўныя змены ва ўласных ведах ад першапачатковых 2–5 балаў 

да выніковых 8–10 балаў. Аналіз вынікаў некалькіх этапаў апытанняў дазволіў 

вызначацца ў тым, што кіраўнікі падчас адзначанай вучэбная праграмы 

атрымліваюць неабходная веды ў вызначаным напрамку. 

Вядома, што бесперапынны аналіз працэсу ажыццяўлення павышэння 

кваліфікацыі дазваляе забяспечваць і падтрымліваць якасць рэалізацыі. Таму, 

нягледзячы на пазітыўныя ацэнкі, пастаянны аналіз рэалізацыі дададзенага 

павышэння кваліфікацыі за 2020–2022 год дазволіў вызначацца ў неабходнасці 

частковага абнаўлення як зместу, так і структуры праграмы, для забеспячэння 

больш поўнага ўліку змен, якія адбыліся ў грамадстве ўвогуле і ў сістэме 

адукацыі ў прыватнасці. У адпаведнасці з актуальнай рэдакцыяй нарматыўных 

прававых актаў і інструктыўна-метадычных матэрыялаў унесены змены ў змест 

тэм. З мэтай павышэння якасці дадатковай адукацыі дарослых і ў сувязі 

з неабходнасцю актывізацыі работы па патрыятычнаму выхаванню, на аснове 

вынікаў назірання ў працэсе папярэдняга перыяду рэалізацыі вызначанай 

вучэбнай праграмы, ў змесце быў узмоцнены акцэнт на патрыятычнае 

і этнакультурнае выхаванне. У планы правядзення раней прадстаўленых тэм 

ўнесены змены і дапаўненні, абумоўленыя запытамі слухачоў. Ў абноўлены 

змест вучэбнай праграмы кваліфікацыі ўнесены новыя тэмы: “Музейная 

педагогіка як умова эфектыўнай арганізацыі патрыятычнага выхавання, 

далучэння да культурнай спадчыны ва ўстанове адукацыі” і “Стварэнне 

нацыянальна-моўнай камунікатыўнай прасторы ва ўстанове адукацыі з мэтай 

патрыятычнага выхавання” і інш. Прадугледжаны варыятыўны кампанент 
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па рэалізацыі аб'ёму гадзін з улікам рознага кантынгенты слухачоў 

і магчымасць больш падрабязнага разгляду асобных пытанняў 

пры пераважванні кіраўнікоў устаноў адукацыі з рускім ці з беларускім 

моўнымі рэжымамі. 

Вынікі назірання за рэалізацыі вучэбнай праграмы ў верасне 2022 года 

сведчаць аб абгрунтаванасці і мэтазгоднасці ўнесеных змен і неабходнасці 

працягу працы па ўдасканаленні прафесійнай кампетэннасці кіраўнікоў устаноў 

адукацыі ў напрамку выкарыстання нацыянальнай мовы. 

Як адзначае У. І. Падабед, у шматузроўневай сістэме кіравання 

адукацыяй дарослых ключавую ролю адыгрываюць кіраўнікі, якія складаюць 

нясучую канструкцыю кадравай сістэмы. Менавіта яны, знаходзячыся ў цэнтры 

педагагічных пераўтварэнняў, каардынуюць, накіроўваюць, падахвочваюць 

да дзейнасці і стымулююць сваіх падначаленых. [3,°с. 27]. Стварэнне ўмоў 

для павышэння кампетэнтнасці кіраўнікоў праз рэалізацыю праграм павышэння 

кваліфікацыі стане падмуркам павышэння якасці выкарыстання нацыянальнай 

мовы ў дзейнасці ўстаноў адукацыі. Мяркуецца, што гэта будзе спрыяць 

павышэнню якасці нацыянальна-моўнай адукацыі, дапаможа накіраваць 

дзейнасць педагагічных калектываў на развіццё беларускага маўлення дзяцей 

і фарміраванне каштоўнаснага стаўлення да нацыянальнай мовы па сродкам 

стварэння ўмоў для далучэння выхаванцаў да яе як аднаго з асноўных 

механізмаў фарміравання асобы. 
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ТУРКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, 
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Государственное учреждение образования «Несвижский районный 

учебно-методический кабинет», г. Несвиж, Республика Беларусь 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ В РАМКАХ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

Статья посвящена вопросу организации процесса взаимодействия педагогических 

работников, являющихся членами различных методических формирований, деятельность 

которых направлена на решение возникающих в процессе профессиональной деятельности 

педагогов задач и развитие их профессиональных компетенций. Рассматривается содержание 

организуемого педагогического взаимодействия в рамках деятельности учебно-

методического объединения, школ молодого специалиста и совершенствования 

профессионального мастерства, творческой группы. 

Ключевые слова: взаимодействие педагогов; методическое формирование; 

профессиональное развитие; профессиональный опыт. 

«Развитие – процесс перехода из одного состояния в другое, более 

совершенное, переход от старого качественного состояния к новому 

качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему» 

[3, с. 953]. Такое определение слову «развитие» дает толковый словарь 

С. И. Ожегова. Исходя из лексического значения слова «развитие» нетрудно 

догадаться, что профессиональное развитие также подразумевает процесс 

постепенного изменения человека как субъекта профессиональной 

деятельности, приобретение им новых свойств, функций, опыта, 

способствующих качеству осуществляемой им работы. 

Обеспечение качества образования обучающихся – главная цель 

деятельности учреждений образования. «Качество образования – соответствие 

образования требованиям образовательного стандарта, учебно-программной 

документации соответствующей образовательной программы, иным 

требованиям, предусмотренным … Кодексом и иными актами 

законодательства» [2]. Чтобы достичь соответствия образования требованиям 

нормативных правовых актов, необходимо знать их содержание, уметь 
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применять различные методики, педагогические технологии, формы, методы, 

приемы работы, способствующие достижению результата за минимально 

короткий срок, иными словами, обладать педагогическим опытом. 

«Педагогический опыт – это владение педагогом знаниями и умениями, 

ценностными установками, обеспечивающими определенный уровень качества 

образования учащихся» [1, с. 6]. 

Педагог, который находится в постоянном поиске новых путей решения 

поставленных перед ним как профессионалом задач, соответственно постоянно 

развивается. Однако процесс профессионального развития не должен быть 

неконтролируемым, спонтанным процессом. Необходимо выработать 

определенный план действий, выполнение или невыполнение которого 

«заставит» так или иначе анализировать причины как достижений, так и неудач 

в профессиональной деятельности. Хорошо, если в учреждении есть коллеги 

(педагоги одного направления деятельности), к которым можно обратиться 

за помощью, советом. А если таковых нет? 

Организовать процесс взаимодействия педагогов одного направления 

деятельности призваны учебно-методические объединения в сфере 

образования. Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании «учебно-

методическое объединение в сфере образования – совещательный орган, 

создаваемый на общественных началах в целях выработки предложений 

по вопросам совершенствования научно-методического обеспечения 

образования, подготовки специалистов, рабочих, служащих» [2]. 

Как правило, на заседаниях методических формирований: учебно-

методическое объединение, школа молодого специалиста, школа 

совершенствования профессионального мастерства, творческая группа – 

рассматриваются теоретические вопросы, касающиеся анализируемой 

проблемы, а также организуются практические занятия, способствующие 

вовлечению участников заседаний в процесс поиска решений данной 

проблемы. Любая совместная деятельность педагогов, организуемая в рамках 

заседаний, способствует их «вольному» или «невольному» взаимодействию. 
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Согласно толковому словарю С. И. Ожегова «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, -я, 

ср. 1. Взаимная связь двух явлений. В. спроса и предложения. 2. Взаимная 

поддержка. В. пехоты и артиллерии» [3, с. 127]. Применительно к работе 

методических формирований процесс взаимодействия педагогов, являющихся 

их членами, можно рассматривать и как взаимную связь, и как взаимную 

поддержку. 

Как правило, членами учебно-методического объединения являются все 

педагоги одного направления работы. Они имеют разную подготовку, разный 

накопленный профессиональный опыт, разные целевые установки. 

Но совместная деятельность «начинающих» и «опытных» помогает развиваться 

как одним, так и другим. Чаще всего к участию в заседаниях в качестве 

«демонстраторов» опыта привлекаются педагоги, имеющие высшую 

квалификационную категорию или квалификационную категорию 

«учитель-методист». Ведь им есть чем поделиться. Вместе с тем молодые 

специалисты или педагоги, которые имеют небольшой стаж работы 

в должности, могут «подсказывать» интересные идеи, подходы к решению 

возникших вопросов или проблем тем, кто за плечами имеет десятилетия 

трудовых лет. Данное взаимодействие способствует профессиональному 

развитию каждого члена учебно-методического формирования. 

С организацией школ молодого специалиста или совершенствования 

профессионального мастерства ситуация, чаще всего, обстоит по-другому. 

Руководитель учреждения образования организует взаимодействие 

с начинающими свой профессиональный путь педагогами посредством 

включения их в целенаправленный процесс обучения, в ходе которого они 

приобретают знания, у них формируются умения и навыки, что, несомненно, 

способствует профессиональному развитию. Вместе с тем стоит отметить, что 

несмотря на имеющийся опыт руководитель учреждения образования также 

профессионально развивается в процессе организации этой работы: подготовка 

к заседаниям требует обращения к литературным источникам, материалам сети 
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Интернет, поиску приемлемых способов передачи информации для неопытной 

аудитории. 

Профессиональное развитие в процессе взаимодействия педагогов 

в проблемных и творческих группах (временных или постоянных) происходит 

иначе. Результатом такого взаимодействия профессионалов является создание 

методического продукта, которым могут пользоваться другие педагоги. 

Процесс взаимодействия также способствует профессиональному развитию тех, 

кто входит в состав творческой группы. А как же иначе? Например, в течение 

учебного года творческая группа учителей русского языка и литературы 

работала над созданием тестовых заданий по русской литературе для учебно-

методического обеспечения образовательного процесса в 10 классе. Для того, 

чтобы разработанные тесты педагоги могли применять на учебном занятии с 

помощью компьютерных технологий, членам творческой группы необходимо 

было изучить особенности использования образовательной онлайн-платформы 

«Core». 

Таким образом, взаимодействие педагогов в рамках методического 

формирования является эффективной формой профессионального развития, 

поскольку способствует вовлечению педагогических работников в активную 

мыслительную деятельность, направленную как на повышение качества своей 

работы, так и на повышение качества образования обучающихся. 
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Применение активных методов и приемов когнитивной визуализации учебного материала 

основано на сотрудничестве, сотворчестве, содружестве участников педагогического 

процесса. 

Назначение материала: данный материал будет полезен для учителей, педагогов 

дополнительного образования, которые стремятся добиться хороших результатов 

в преподавании, используя инновационные педагогические методы и приемы. 

Ключевые слова: сотрудничество; активные методы; диалог; работа 

в группах; когнитивная визуализация; уроки биологии. 

Мир сегодня меняется так быстро, что простое накопление информации 

становится малоэффективным. Намного важнее уметь работать с этой 

информацией: искать, выбирать, систематизировать, применять, понимать. 

Перечисленные характеристики умственной деятельности имеют значение 

для адаптации личности к современной социальной среде, так как именно 

от них зависят успехи и неудачи человека в профессиональной сфере. 

В настоящее время самостоятельное приобретение знаний и собственно 

активная деятельность рассматриваются уже как стиль жизни современного 

человека. 

В современной реальности огромный поток информации, который все 

в большей степени подается через визуальные образы. В этой связи 

для обучения необходимо использовать такие методы и приемы, которые 

формируют компетентность учащихся при работе с большими объемами 

информации. Обощая материалы научно-педагогических и методических 

источников, следует отметить, что активные методы и приемы визуализации 

учебной информации обеспечивают решение целого ряда педагогических 

задач: 

обеспечение интенсификации обучения; 
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активизация учебно-познавательной деятельности; 

формирование и развитие критического и визуального мышления, 

зрительного восприятия, образного представления знаний и учебных действий; 

передача знаний и распознавания образов; 

повышение визуальной грамотности и визуальной культуры; 

снижение утомляемости. 

Суть когнитивной визуализации заключается в смещении акцента 

с иллюстративной функции в обучении на развитие познавательных 

способностей и критического мышления. Вслед за Заир-Бек, С. И. полагаем, 

что визуализации материала отводится ключевое место в реализации 

технологии развития критического мышления. «Помогают ли рисунки, схемы, 

таблицы размышлять над проблемой? Могут ли они стать помощниками 

в обучении? Что происходит с нами, когда мы творим? Ведь творчество – это 

способность взглянуть на проблему со стороны. Оно проявляется в необычном 

способе решения проблемы. Попробуем соединить наше повседневное 

творчество: рисунки, схемы, условные знаки  ̶ и обучение. Мы познаем мир 

лучше, когда действуем. Это значит, что, овладев некоторыми навыками 

графического изложения материала, можно сделать урок интереснее, 

насыщеннее, продуктивнее» [2, с. 83]. 

Кашлев, С. С. указывает, что в ходе использования на уроках биологии 

активных методов и приемов когнитивной визуализации информации 

у учащихся формируются ключевые образовательные компетенции, такие как 

ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, 

информационные, коммуникативные, социально-трудовые, компетенции 

личностного самосовершенствования [5, с. 170]. 

Включение активных методов и приемов когнитивной визуализации 

материала в учебный процесс позволяет создать различные условия, 

организовать разные формы учебно-познавательной деятельности на уроках, 

сделать работу учащихся активной и целенаправленной, применять творческие 

подходы. Еще Конфуций говорил: «Я слышу, и я забываю. Я вижу, и я помню. 
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Я делаю, и я понимаю». Активный метод обучения побуждают учащихся 

к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 

учебным материалом. Ученик является «субъектом» обучения, выполняет 

творческие задания, вступает в диалог с учителем [4, с 7]. 

Использование активных методов  ̶ поэтапный процесс. Первый этап – это 

работа учащихся в группах. При построении учебного сотрудничества детей 

необходимо учитывать следующее: 

если такой формы общения в их опыте еще не было, значит, этот навык 

нужно формировать; 

научить детей, как сесть, как положить учебник, как соглашаться, 

как возражать, как попросить о помощи; 

обязателен разбор ошибок совместной работы; 

соединение детей в группы – очень сложный процесс, который может 

зависеть от личных качеств, межличностных отношений, склонностей, 

желания, сложности материала, предполагаемого результата и др.; 

необходимо учесть, что в классе может быть ученик, который может 

отказаться от работы в группе; к этому нужно быть готовым. Подготовить 

индивидуальные задания. Как правило, и такие дети в свое время тоже 

начинают сотрудничать, но для этого необходимо время; 

оценивать необходимо общую работу группы; необходимо всегда 

подчеркивать человеческие достоинства: вежливость, дружелюбие, 

приветливость, взаимовыручку и др.; 

нужно учесть, что абсолютной тишины на уроке не будет, поэтому нужно 

придумать определенный сигнал, по которому наступает тишина. 

Второй этап  ̶ это выбор приемов когнитивной визуализации материала, 

приемлемый для данного урока и данного коллектива учащихся. У каждого 

учителя в арсенале существует большое количество приемов когнитивной 

визуализации учебного материала, вот только некоторые из них: инфографика, 

таймлайн (лента времени), облако слов, ментальная карта (интеллект-карта), 

кроссенс, кластер, интерактивный плакат, скрайбинг, работа с карикатурами 
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и комиксами, таблица, логическая цепочка, опорный конспект, фишбоун, гексы, 

презентация. 

Третий этап – это выбор этапа урока, на котором будут использоваться 

данные приемы. Они могут применяться на различных этапах урока: 

при проверке домашнего задания, в ходе актуализации знаний и умений 

учащихся, при изучении нового материала, первичном повторении 

и закреплении, обобщении и систематизации, рефлексии [1, с. 15]. 

В качестве примера более подробно остановимся на одном из приемов 

когнитивной визуализации учебного материала. 

Кластер (скопление, гроздь, пучок) – это совокупность, объединение 

нескольких однородных элементов, предметов. Он позволяет сделать 

наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении 

в тот или иной текст. Кластер – один из приемов технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо. Это графическая форма 

организации информации. У кластеров есть свои правила, структуры и виды. 

Если сказать проще, кластер – это такая схема, в которой выделяются основные 

смысловые единицы с обозначением всех связей между ними [2, с. 28]. 

Кластер – это прием, помогающий свободно и открыто думать по поводу 

какой-либо темы. Это не линейная форма мышления. Для составления кластера 

ученикам на уроках предлагаю чек-лист: 1) прочитать текст; 2) определить 

основную тему, сформулировать ее в виде ключевого слова (словосочетания); 

3) записать тему в центре листа; 4) выделить в материале крупные смысловые 

единицы (родовые понятия). Записать их в виде ключевых слов, 

словосочетаний или тезисов, расположив вокруг темы, связать стрелками 

(линиями); 5) выделить более мелкие смысловые единицы (видовые понятия), 

установить связи между ними и родовыми понятиями. Записать на листе, связав 

стрелками. 

Таким образом, активные методы и приемы когнитивной визуализации 

повышают мотивацию учащихся, создают ситуацию успеха и атмосферу 

сотрудничества. Они развивают системное мышление, учат детей 
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систематизировать не только учебный материал, но и свои оценочные 

суждения, учат вырабатывать свою точку зрения и высказывать свое мнение, 

сформированное на основе наблюдений, опыта и полученных знаний, 

развивают навыки одновременного рассмотрения нескольких позиций, 

формируют способность к творческой переработке информации. 
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Элементарное музицирование и инструментальное творчество – это 

деятельность, в которой неразрывно соединены музыка, речь и движения. Игра 

на детских музыкальных инструментах при импровизированном и радостном 

общении с музыкой дает возможность воспитанникам самовыражаться, 

развивать личностные качества, а также умение сотрудничать 

и взаимодействовать друг с другом. 

Задача педагога – сформировать умения воспринимать и эмоционально 

откликаться на музыку, правильно применять приемы звукоизвлечения и игры 

на разных музыкальных инструментах, исполнять короткие музыкальные 

фразы, ритмические рисунки, самостоятельно включать музицирование 

в разные виды эстетической деятельности и жизненные ситуации, высказывать 

оценочные суждения о качестве исполнения на музыкальном инструменте [3]. 

Знакомство детей с элементарным музицированием и инструментальным 

творчеством проходит как в специально организованной, 

так  и в нерегламентированной деятельности. 

Нерегламентированная деятельность воспитанников – это различные 

виды деятельности в распорядке дня, которые организовываются 
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или возникают как с участием взрослого, так и без него. Использовать 

элементарное музицирование и инструментальное творчество можно во всех 

видах детской деятельности: коммуникативные ситуации, проблемные 

ситуации, дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, фонетические 

игры, а также артикуляционные упражнения. 

Для создания условий успешного музыкального развития воспитанников 

необходимо взаимодействие музыкального руководителя с воспитателями 

дошкольного образования в различных формах [1]. В нашем учреждении 

дошкольного образования я использую как индивидуальные консультации, 

так и коллективные, в ходе которых обсуждаются вопросы индивидуальной 

работы с детьми (музыкальные проявления ребенка в условиях занятий 

и повседневной деятельности), организация музыкальной среды в режиме дня, 

создание взаимодополняющих педагогических условий, содействующих 

музыкальному воспитанию. 

Анкетирование, опросы, тесты также являются важной составляющей 

в работе с педагогами, которые помогают выявить проблему, определить 

необходимость в проведении тех или иных консультаций, оказании 

методической помощи. Обмен информацией музыкального руководителя 

с воспитателями дошкольного образования помогает определить задачи 

музыкального воспитания дошкольников и создать условия для их реализации. 

Также проводятся различные семинары-практикумы («Развитие 

природной музыкальности воспитанников через элементарное музицирование 

в самостоятельной деятельности», «Музыкально-дидактические и сюжетно-

ролевые игры для наполнения музыкальных уголков в группах»), целью 

которых является повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 

Мастер-классы («Создание шумовых инструментов», «Волшебная 

шкатулка», «Элементарное музицирование в группе») позволяют педагогам 

создать условия воспитанникам для реализации потребности раскрытия 

творческого потенциала в музыкально-игровой деятельности. 
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В современном мире не использовать информационно-

коммуникационные технологии просто невозможно. В помощь воспитателям 

дошкольного образования мною были разработаны интерактивные плакаты 

«Волшебные звуки музыки» и «Играем вместе» с помощью QR-кодов, 

в которых находятся ссылки на музыкальный репертуар и интерактивные игры 

в любом виде музыкальной деятельности, что дало воспитателю дошкольного 

образования больше возможностей в нерегламентированной деятельности, 

а дошкольникам новые и интересные игры. 

В своей деятельности я использую и нестандартные формы работы 

с педагогами: музыкальные гостиные на различные темы (творчество 

композиторов, образы музыки в изобразительной и художественно-речевой 

деятельности), коллективные походы на концерт, в театры (драматический, 

кукольный), где педагоги, в первую очередь, духовно развиваются, 

следовательно, у них возникает желание привнести «частичку» красоты 

и в духовный мир детей. 

Таким образом, взаимодействие музыкального руководителя 

и воспитателя дошкольного образования – неотъемлемая часть 

образовательного процесса, где работа педагогов должна проводиться 

в обоюдном понимании и контакте, а разнообразные формы взаимодействия 

способствуют творческим проявлениям воспитанников, ведь от этого зависит 

успешность музыкального развития дошкольников. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Белая, К. Ю. Методическая деятельность в дошкольной организации / 

К. Ю. Белая. – М. : Сфера, 2014. – 127 с. 

2. Тимофеева, Л. Л., Майер, А. А. Повышение профессиональной 

компетентности педагога дошкольного образования. Выпуск 2. – М., 2013. – 

96 с. 

3. Об утверждении учебной программы дошкольного образования 

[Электронный ресурс] : постановление Министерства образования Республики 

Беларусь от 4 августа 2022 г. № 229. // Национальный правовой Интернет-



932 
 

портал Республики Беларусь. – Режим доступа : 

https://adu.by/images/2022/08/up-doshk-obrazov-rus-bel.pdf. – Дата доступа : 

10.09.2022. 

 

TSEDRIK MARINA ALEXANDROVNA, 

Music educator in kindergarten 

State Educational Institution "Kindergarten № 45 in Mogilev" 

Mogilev, Republic of Belarus 

INTERACTION OF EDUCATOR TO IMPLEMENT 

"ELEMENTARY MUSIC" MAKING COMPONENT 

IN UNREGULATED ACTIVITIES OF PRESCHOOL CHILDREN 

The article reveals the need for interaction between the music educator in kindergarten and еру 

preschool educator in the development of musical abilities of pupils through non-regulated 

activities. Particular attention is paid to forms of work with educator to implement these tasks. 

Key words: elementary music-making and instrumental creation; non-regulated 

activity; forms of work; information and communication technologies; 

non-traditional forms. 

  

https://adu.by/images/2022/08/up-doshk-obrazov-rus-bel.pdf


933 
 

УДК: 37(331.363.4+ 331.108.45)  

ЦЫМБАЛЮК ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики и предметных методик 

Государственное учреждение образования «Минский областной институт 

развития образования», г. Минск, Республика Беларусь 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

В статье обосновывается содержание и методы работы с учителями музыки на курсах 

повышения квалификации в контексте формирования у них универсальных и специальных 

профессиональных компетенций в области гражданско-патриотического воспитания 

школьников средствами музыкального искусства. Представлена структура 

профессиональной компетентности учителя музыки, возможная тематика занятий 

со слушателями, обоснованы принципы организации курсов повышения квалификации 

для  данной категории специалистов. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность; музыкальное 

образование; методическая компетентность; информационная компетентность; 

идеологическая и коммуникативная компетентность; гражданско-

патриотическое воспитание. 

Им (учителям – Е.Ц.) вручена превосходная 

должность, выше которой ничего не может 

быть под этим солнцем. Вечным законом 

да будет: учить и учиться всему через 

примеры, наставления и применение на деле. 

Ян Амос Коменский 

Реализация воспитательных, обучающих и развивающих задач учебного 

предмета «Музыка» в учреждениях общего среднего образования во многом 

зависит от постоянного совершенствования профессиональной компетентности 

учителя музыки. Особенно актуально это в настоящее время, когда запросы 

общества требуют от педагога осмысления школьных дисциплин, в том числе 

дисциплин образовательной области «Искусство», с точки зрения их 

идейно-патриотического потенциала. 
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Цель настоящей статьи – обосновать содержание и методы работы 

с учителями музыки на курсах повышения квалификации в контексте 

формирования у них универсальных и специальных профессиональных 

компетенций в области гражданско-патриотического воспитания школьников 

через вовлечение последних в разнообразную музыкально-познавательную 

деятельность. 

Автор статьи солидарен с исследователями, трактующими 

профессиональную компетентность как интегративное качество личности, 

обеспечивающее информационно-технологическую и смысловую регуляцию 

ее профессиональной деятельности [1]. Данная теоретическая посылка 

позволяет рассматривать структуру профессиональной компетентности учителя 

музыки в единстве следующих компонентов: 

методической компетентности, включающей понимание целей, задач 

и содержания общего музыкального образования, знание психологических 

особенностей музыкально-познавательной деятельности и структуры 

музыкального занятия, владение методами преподавания музыки на разных 

возрастных этапах, наличие потребности в музыкально-педагогическом 

творчестве. Предметно методическая компетентность учителя музыки 

воплощается в драматургической, музыкально-теоретической, 

инструментальной, вокальной и дирижерско-хоровой подготовленности; 

информационной компетентности, предполагающей мотивацию 

к усвоению передового педагогического опыта, новых учебных программ 

и методических пособий, новых образцов музыкального (художественного) 

творчества; владение компьютерными технологиями, навыками эффективного 

поиска в электронных библиотеках и каталогах научно-методической 

литературы, художественных произведений, видеоматериалов музыкальных 

занятий при соблюдении норм защиты интеллектуальной собственности; 

идеологическую и коммуникативную компетентность, отражающую 

понимание и принятие учителем музыки государственной политики в сфере 

образования, освоение новых форм и подходов в организации патриотического 



935 
 

воспитания детей средствами музыкального искусства, способность 

к успешному и эффективному педагогическому взаимодействию в реальном 

и виртуальном формате со всеми участниками образовательного процесса – 

учениками, коллегами, родителями, администрацией образовательного 

учреждения. 

Соответственно содержание занятий со слушателями может быть 

выстроено по нескольким направлениям. 

Первое направление целесообразно посвятить идеологическим 

и правовым аспектам профессиональной компетентности учителя музыки. 

В рамках данного направления полезно: 

затронуть вопросы формирования национальной идентичности 

обучающихся средствами белорусского фольклора;  

практически освоить широкую палитру применения метода 

моделирования художественно-творческого процесса, обеспечивающего 

деятельностное постижение музыкального искусства и заложенного в нем 

идейного содержания; 

обсудить новые формы и подходы в организации патриотического 

воспитания детей на музыкальных занятиях на материале произведений 

белорусской музыкальной культуры; 

обсудить с позиции нормативных документов о защите интеллектуальной 

собственности использование в образовательном процессе художественных 

произведений, авторских сценариев уроков, методических разработок 

факультативных музыкальных занятий. 

Второе направление может иметь целью дать слушателям представление 

об информационных и коммуникативных аспектах профессиональной 

компетентности учителя музыки. В частности, затронуть вопросы 

педагогического опыта организации массовых музыкальных мероприятий, 

разнообразных вариантов применения в музыкально-образовательном процессе 

интернет-технологий, использования широкой палитры игровых приемов как 

основы восприятия младшими школьниками музыкального искусства. 
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В рамках третьего направления желательно практически освоить новации 

в области методических аспектов профессиональной компетентности учителя 

музыки: особенности драматургии музыкального занятия; типы и виды 

музыкальных занятий; специфику вокально-хоровой работы с учащимися 

разных возрастов; приемы организации слушательско-аналитической 

деятельности учащихся и пластического интонирования музыки. 

В рамках занятий по выбору слушатели могут ознакомиться 

с методическими идеями выдающихся педагогов-музыкантов – концепцией 

формирования музыкальной культуры человека Б. Л. Яворского, приемами 

нравственно-эстетического воспитания средствами музыкального искусства 

В. Н. Шацкой, интонационной теорией Б. В. Асафьева, психологией 

музыкальных способностей Б. М. Теплова, методикой формировании 

слушательской культуры учащихся Н. Л. Гродзенской, концепцией 

художественно-образного постижения музыки Д. Б. Кабалевского. 

Автор статьи особо подчеркивает, что предлагаемое содержание занятий 

на курсах повышения квалификации учителей музыки носит дискуссионный 

характер и может варьироваться в зависимости от целевой аудитории 

слушателей, основной идеи курсов, технических возможностей и музыкально-

инструментального обеспечения занятий, профессиональной позиции 

лекторского состава. 

Тем не менее при любом тематическом осмыслении занятий с учителями 

музыки в рамках системы повышения квалификации желательно учитывать 

следующие принципы: 

принцип докурсового изучения содержания профессиональной 

деятельности будущих слушателей, что вызвано причинами объективного 

порядка. В текущий период учителями музыки работают специалисты с разным 

образованием – дипломированные учителя музыки и пения, педагоги 

начального обучения с дополнительной специальностью «Музыка», 

выпускники учреждений культуры с искусствоведческой либо музыкально-

исполнительской подготовкой, имеющие как высшее, так и среднее 
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специальное образование. Это требует максимально дифференцированного 

и предельно корректного подхода к работе с данной категорией слушателей 

с учетом их личной музыкальной и педагогической культуры; 

принцип широкого вариативного подхода при составлении циклограммы 

занятий, что обусловлено спецификой нагрузки учителя музыки, заметную 

часть которой составляют факультативные занятия – «В мире музыки», 

«Элементарное музицирование», «Ритмика и танец» в начальной школе, 

«Человек в мире культуры» и «Эстетические ценности» в старших классах, 

а также музыкальное оформление массовых школьных мероприятий 

разнообразной направленности, художественное руководство хоровыми 

коллективами, инструментальными и вокальными ансамблями, оркестрами, 

музыкальными лекториями, конкурсами, спектаклями. Выбор характера 

факультативного занятия обусловлен базовым образованием учителя музыки, 

запросами учащихся и их родителей, техническими возможностями 

образовательного учреждения. По предварительной договоренности система 

повышения квалификации должна предоставить слушателям максимально 

широкий спектр профильных занятий и консультаций по организации 

подобных форм работы; 

принцип создания в рамках лекторского пула школы мастеров, которая 

аккумулировала бы лучших специалистов-практиков в области музыкального 

образования. Формат общения слушателей с признанными мастерами может 

быть весьма разнообразен – просмотр их музыкальных занятий в записи, 

видеоконференция, выездные занятия в образовательном учреждении по месту 

работы мастера, непосредственное взаимодействие в лекционной аудитории, 

онлайн-наблюдение за работой мастера в рамках реального образовательного 

процесса. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМООБУЧЕНИЕ 

В статье рассмотрены основные условия для повышения профессиональной компетентности 

педагогов через сотрудничество и взаимообучение. Авторы делают акцент на то, 

что профессиональное сотрудничество и взаимообучение являются эффективным средством 

профессионального роста. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность; взаимообучение; 

профессиональное сотрудничество; профессиональная взаимопомощь; 

эффективный педагогический опыт. 

Одной из задач организации эффективной методической работы 

с педагогами является их активизация в вопросах собственного 

профессионального развития посредством расширения их взаимодействия 

между собой и сотрудничества для совершенствования и усиления 

методической составляющей компетентностного подхода в образовательном 

процессе. 

«Почему я не смогла реализовать свои задачи на уроке?», «Почему 

Сергей часто сам отвлекается и другим мешает?», «Почему ребята 

не справились с самостоятельной работой?». 

У каждого педагога в душе живет надежда на ежедневный успех 

в проведении уроков, обучении и поведении учащихся. Но не всегда 

это получается реализовать в своей работе. Наши дети шагают в ногу 

с современным миром. И нам нужно как минимум понимать контекст, 



940 
 

в котором они живут, находить общий язык, мотивировать учащихся 

к изучению предмета. А самое главное - самому постоянно совершенствоваться 

в меняющем мире, занимать активную позицию, критически осмысливать свой 

собственный опыт и практику своих коллег, совершенствовать процесс 

преподавания, постоянно обучаться и работать в сообществе педагогов. 

В статье 53 Кодекса Республики Беларусь об образовании говорится, 

что педагог обязан повышать свой профессиональный уровень [2]. 

И здесь, пожалуй, главным является желание самого педагога постоянно 

повышать свой профессионализм, не отставать от времени, заботиться о своем 

авторитете, быть в курсе всего нового. Как же добиться всего этого? 

Для совершенствования педагогического мастерства важно в школе дать 

возможность каждому педагогу работать над своими недочетами, перенимать 

опыт коллег, которые уже достигли определенных результатов, а далее 

помогать другим, делясь собственными знаниями и умениями. Для этого 

в школе организуется взаимообучение педагогов. Основные условия 

взаимообучения: 

1. Каждый педагог может выбрать, чему учиться и у кого. Повышается 

уровень самообразования не только у того, кто пришел перенять опыт, 

но и у самого наставника. 

2. Соблюдается принцип «партнерства». Педагоги обмениваются 

мнениями, высказывают свою точку зрения, обсуждают идеи. 

3. Применение новых знаний на уроках. 

М. Барбер и М. Муршед провели исследование, по результатам которого 

сделали вывод, что повысить качество обучения учащихся возможно, если 

создать условия для того, чтобы учителя учились друг у друга [1, с. 9]. 

Главное – это образовательная среда, в которой учителя работают вместе 

и повышают не только свой педагогический уровень, но и коллег, а также 

стремятся к профессиональному развитию. 

Для совместного поиска решения профессиональных проблем в школе, 

районе создаются творческие группы. Творческая группа – это 



941 
 

профессиональное объединение педагогов, заинтересованных в форме 

коллективного сотрудничества по изучению, разработке и обобщению 

материалов по направлениям образовательной деятельности (методической 

теме) с целью поиска оптимальных путей совершенствования образовательного 

процесса. Творческие группы способствует улучшению качества образования, 

повышению ИКТ-компетентности педагогов в плане овладения 

информационными технологиями; участию педагогов в дистанционных 

и сетевых семинарах, курсах и конкурсах; профессиональных конкурсах, 

развитию предметно-методической компетентности учителей [3]. 

Результатом деятельности творческой группы может быть 

взаимообучение учителей, создание нового методического продукта 

(разработки уроков, пособий, дидактического материала, брошюр). 

Взаимообучение можно строить не только с молодыми специалистами, 

но и с педагогами, которые не могут выстроить этапы урока, наладить 

поведение в классе. 

Наиболее эффективный результат будет, если подключать педагога-

психолога, социального педагога. Разбор проблемных ситуаций, регулирование 

собственного эмоционального состояния, общение с педагогами, учащимися, 

родителями, а также анализ своей деятельности помогает в дальнейшем 

для контакта с любой аудиторией. 

Взаимообучение невозможно без взаимопосещения уроков 

и воспитательных мероприятий. Ведь обратная связь нужна всем участникам 

образовательного процесса. В дальнейшем педагог учитывает все проблемы 

и корректирует свои действия, повышая при этом качество урока. 

Взаимообучение может строиться при участии куратора. Для этого 

подбираются педагоги равные по педагогическому опыту. Задача педагогов – 

посещать друг у друга уроки, мероприятия с определенной целью, записывая 

свои наблюдения. Далее происходит обсуждение урока или мероприятия. 

Куратор на уроке не присутствует, но участвует в обсуждении. Он задает 

педагогам вопросы, которые позволяют построить конструктивный диалог, 
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то есть находится на расстоянии вытянутой руки. Девиз куратора «Делай так, 

чтобы дети учились». Куратор помогает становлению педагогического 

мастерства учителя, заинтересовывает педагога в своем деле. 

Многие учителя сталкиваются с разными препятствиями при освоении 

новых технологий, методов, приемов обучения. Для преодоления таких 

трудностей необходимо создание профессиональных сообществ различного 

уровня: в педагогической деятельности это, прежде всего, учебно-методические 

объединения, творческие группы, школы совершенствования педагогического 

мастерства педагогов не только в рамках учреждения, но и района, области. 

Общаясь с коллегами, любой педагог начинает чувствовать себя частью 

чего-то большего, чем просто место его работы, расширяются горизонты его 

профессионального видения. 

Главное, чтобы полученный опыт обязательно применялся в ежедневной 

практике. Учителю важна обратная связь, рефлексия своей педагогической 

деятельности. Такое совместное профессиональное развитие требует времени, 

которое необходимо для педагогических встреч. Однако важными функциями 

данного сотрудничества остаются: объединение учителей 

по их профессиональным интересам, организация информационно-

методической поддержки и профессиональной взаимопомощи; организация 

профессионального общения и повышения квалификации. Благодаря 

правильной организации профессионального сотрудничества все участники 

начинают осознавать ответственность за свои успехи, ориентироваться 

на использование инноваций в преподавании, а также выявлять готовность 

тесно сотрудничать с коллегами на основе взаимной поддержки. В такой 

взаимной поддержке нуждается каждый педагог в ходе распространения 

и трансляции эффективного педагогического опыта. Ведь не каждый педагог 

может транслировать свой опыт работы практически, то есть дать открытый 

урок, показать мастер-класс, принять участие в фестивале, в конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель года», читать лекции. Почему так? 

Очень часто виден потенциал к публичному выступлению тех педагогов, 
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которые боятся выступать перед большой аудиторией. Поэтому в учреждении 

можно практиковать такую форму работы педагогической взаимопомощи, как 

объединение в совместную деятельность двух педагогов – опытного 

и малоопытного (работа в паре). Взаимная помощь и поддержка 

единомышленников в ходе совместной работы придают уверенность педагогам, 

которые боятся публичности, помогают им повысить свой авторитет, 

профессиональную компетентность, заставляют идти вперед. 

Для учреждения образования, которое работает в режиме развития, 

важно, чтобы все педагоги были вовлечены в взаимообучение, основанное 

на совершенствовании профессионального мастерства. Поэтому любому 

учреждению образования необходимо создавать благоприятные условия 

для развития и накопления педагогического опыта учителя с целью 

формирования высокого профессионального мышления, организационной 

культуры, устойчивой потребности в самосовершенствовании посредством 

профессионального сотрудничества. 
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УДК 37.017 

ЧАКАВАЯ СВЯТЛАНА АЛЯКСАНДРАЎНА, 

педагог-арганізатар 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Бакштаўская сярэдняя школа 

імя Марыі Мікалаеўны Чэрнік» 

в. Бакшты, Іўеўскі раён, Гродзенская вобласць, Рэспубліка Беларусь 

СУЧАСНЫЯ ФОРМЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-АРГАНІЗАТАРА 

З ДЗІЦЯЧЫМІ ГРАМАДСКІМІ АБ'ЯДНАННЯМІ 

Асноўную ўвагу ў артыкуле аўтар акцэнтуе на арганізацыі работы з дзіцячым грамадскім 

аб’яднаннем “Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя”. 

Ключавыя словы: сацыяльна-значныя віды дзейнасці; імітацыйным 

гульня; дасугавай дзейнасці; калектыўна-творчыя справы. 

Прафесія педагога-арганізатара ў сістэме адукацыі па праву лічыцца 

адной з самых цікавых. Замест навучальных заняткаў такі педагог арганізуе 

мерапрыемствы, адпраўляе іх у свет займальных падарожжаў, дае станоўчыя 

эмоцыі. 

Педагог-арганізатар у сучасных умовах павінен умець праектаваць, 

мадэляваць, прагназаваць і планаваць выхаваўчую дзейнасць з дзецьмі, 

улічваць у сваёй працы выхаваўчы патэнцыял асяроддзя, прыцягваць шырокае 

кола людзей, зацікаўленых у эфектыўных выніках выхавання падрастаючага 

пакалення. 

Я працую педагогам-арганізатарам больш за 5 гадоў і лічу, што педагог-

арганізатар павінен з разуменнем ставіцца да патрэбаў і інтарэсаў дзяцей, умець 

аказаць ім дапамогу і падтрымку і пастаянна працаваць над сабой і развіццём 

сваіх кампетэнцый. 

Дзеці будуць шанаваць сваю прыналежнасць да дзіцячай арганізацыі 

толькі ў выпадку, калі ім там будзе цікава, калі педагог-арганізатар здолее 

ўключыць іх у разнастайныя, сумесныя, сацыяльна-значныя віды дзейнасці, 

пераканаць у неабходнасці займацца добрымі справамі. Таму я асаблівую ўвагу 

надаю развіццю кіраўніцкіх і прафесійна-камунікатыўных кампетэнцый. 
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У дзяржаўнай установе адукацыі «Бакштаўская сярэдняя школа імя 

Марыі Мікалаеўны Чэрнік» лідзіруючае становішча па колькасці навучэнцаў 

належыць ГА «БРПА». Ахоп навучэнцаў адпаведнага ўзросту складае 100%. 

Арганізацыя рэальных сацыяльна-значных спраў дае магчымасць 

дасягнуць пэўны вынік, карысны як для саміх дзяцей, так і для навакольных. 

Гэта правядзенне розных акцый па абароне прыроды, міласэрныя акцыі. 

У снежні піянеры дружыны прынімаюць удзел у рэспубліканскіх акцыях 

«Нашы дзеці» і «Цуды на Каляды». Збіраюцца падарункі для дзяцей-інвалідаў 

і выхаванцаў дзіцячага прытулку. Піянеры рыхтуюць віншавальную праграму. 

Потым уручаюць гэтыя падарункі дзецям. Яны бачаць рэальныя вынікі сваёй 

працы. Піянеры з задавальненнем прымаюць удзел у акцыях: «Беражы 

прыроду», «Мы – малышам», «Міласэрнасць», «Адрасы клопату», «Рука 

сябра», «Ветэраны жывуць побач» і г. д. 

Сумесная сацыяльна-значная дзейнасць развівае ў навучэнцаў здольнасць 

да суперажывання, памяркоўнасці, уменню паважліва ставіцца да навакольных, 

аказваць неабходную дапамогу, а таксама садзейнічае стварэнню станоўчага 

іміджу дзіцячага грамадскага аб'яднання ў мікрараёне школы, што развівае 

не толькі педагагічныя кампетэнцыі, але і вучнёўскія. 

Немалаважная роля ў згуртаванасці дзіцячага калектыву належыць 

імітацыйным гульням, гэта значыць гульням, якія ў большай ступені імітуюць 

рэальныя сацыяльныя адносіны. Гэта такія праекты як «Цімураўцы.бай», 

«Піянерскі квіз», «Зробім свет чысцей!», «Агеньчык запрашае сяброў». 

Мы з'яўляемся пераможцамі і прызёрамі конкурсаў і праектаў на раённым 

і абласным этапах. У Рэспубліканскім фестывалі-конкурсе «Агеньчык запрашае 

сяброў» (намінацыя «АРТ-Беларусь») работа Нехвядовіч Юліяны «Беларусь 

пад белымі крыламі» заняла I месца ў раёне і III месца ў вобласці. 

Вучні актыўна ўдзельнічаюць у афармленні школьнай гульнятэкі, вырабе 

гульнявога рэквізіту. Настольная гульня «Хто я? Разам з Агеньчыкам», 

распрацаваная Сакаловіч Ксеніяй, адзначана дыпломамі II ступені Іўеўскага 

РС і Гродзенскага АС ГА «БРПА». 
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Піянеры пастаянна ўдзельнічаюць у традыцыйных мерапрыемствах, 

прысвечаных галоўным дзяржаўным святам і знакавым датам: Міжнародны 

дзень міру, Дзень юнага героя-антыфашыста, Дзень Перамогі, Дзень піянерскай 

дружбы (19 мая), Міжнародны Дзень абароны дзяцей (1 чэрвеня) і г. д. 

Формы дасугавай дзейнасці дзяцей (квэсты, гульні на мясцовасці, гульні 

на ўспрыманне адзін аднаго, спартыўныя гульні, турызм, святы, конкурсы) 

таксама спрыяюць сацыялізацыі дзяцей. Такім чынам, дзіцячыя арганізацыі, 

з аднаго боку, забяспечваюць рэалізацыю інтарэсаў і патрэбаў дзяцей, 

з другога, спрыяюць фарміраванню ў іх гатоўнасці да рэалізацыі сацыяльных 

функцый у грамадстве. 

Асаблівую ролю ў жыцці дзіцячага аб'яднання адыгрываюць КТС 

(калектыўна-творчыя справы): падрыхтоўка мерапрыемстваў: Дзень настаўніка, 

Дзень маці, 8 Сакавіка, Дзень абаронцА Айчыны, Дзень сям'і. Гэта дазваляе 

стварыць у школе перыяды павышанай творчай актыўнасці, задаць выразны 

рытм жыцця школьнага калектыву, сфарміраваць калектыўныя каштоўнасці. 

КТС пачынаецца з агульнага сходу піянераў, на якім абмяркоўваюцца пытанні 

аб неабходнасці агульных правілаў для эфектыўнай працы. Правядзенне такіх 

мерапрыемстваў дае свой вынік. 

Удзел піянераў у «Вахце памяці» дазваляе навучэнцам дакрануцца 

да вялікай трагедыі нашага народа. Доўг памяці, пераемнасці пакаленняў 

і велізарнае пачуццё павагі да загінулых застаюцца ў іх на ўсё жыццё. 

Педагог-арганізатар павінен быць разам з дзецьмі, асабістым прыкладам 

натхняць дзяцей на добрыя і карысныя справы. Калі дзеці бачаць, што педагог 

сам зацікаўлены ў тым, што ім прапануе – гэта выклікае ў іх давер і жаданне 

пайсці за педагогам. Галоўны прынцып маёй працы – супрацоўніцтва 

і сутворчасць. 

У нашай школе функцыяніруе краязнаўчы музей «Спадчына», членамі 

якога з'яўляюцца піянеры. Вучні з'яўляюцца экскурсаводамі, удзельнічаюць 

у конкурсах. У 2021/2022 навучальным годзе яны сталі пераможцамі 

і прызёрамі такіх конкурсаў як «Абласны конкурс віртуальных музеяў» 
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(намінацыя «Рэклама музея», І месца), «ІІ рэспубліканскі фестываль-конкурс 

праектаў навучэнцаў «Нашчадкі традыцый» (абласны этап, ІІІ месца), 

«Рэспубліканскі конкурс юных экскурсаводаў музеяў» (абласны этап, 

ІІІ месца), абласны конкурс «У каждого времени свои герои» (ІІІ месца). 

Вопыт паказвае, што дзейнасць дзіцячых арганізацый бывае паспяховай, 

калі педагог валодае наступнымі кампетэнцыямі: 

кіраўніцкай; 

прафесійна-камунікатыўнай; 

асобаснага самаўдасканалення. 

З кожным годам нашы шэрагі папаўняюцца. Дзякуючы разнастайным, 

цікавым мерапрыемствам многія дзеці загараюцца ідэяй стаць акцябронкам 

або піянерам. У нашай вялікай, дружнай і вясёлай сям'і ўсім знойдзецца занятак 

і прадставіцца шанец праявіць сябе. 
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СТРУКТУРЕ РАЗВИТИЯ РЕЗЕРВОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В статье анализируются возможности самообразования в непрерывном образовании. 

Рассматривается потенциал самообразовательной работы в контексте эффективного 

использования в деятельности педагога-практика. 

Ключевые слова: непрерывное образование, самоисследование, 

самовоспитание, самообразование, самоконтроль. 

Современное образование отличается целенаправленным формированием 

творческого потенциала педагогов, способных самостоятельно решать 

назревшие проблемы воспитания, в результате чего возросла потребность 

в педагоге, способном трансформировать содержание своей деятельности 

посредством креативного его постижения и использования достижений науки 

и прогрессивного педагогического опыта. 

Особенно важное влияние на становление педагогического 

профессионализма оказывает самообразование: регулярное отслеживание 

достижений науки, изучение эффективного опыта коллег по проблемам 

использования различных форм организации занятий, обзор новых программ 

и концепций обучения и воспитания. 

На сегодняшний день качественным является то образование, которое 

позволяет педагогу совершенствоваться и развиваться. А. Дистервег считал, 

что образование только тогда считается законченным, когда человек становится 

способным к дальнейшему саморазвитию. Эта концепция положена в основу 

классического представления о самообразовании. 

В настоящее время взамен традиционному мнению о возможности 

формирования «всесторонне развитой личности» наступает понимание 

фундаментально незаконченного образования человека. Наплыв 
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профессиональной информации постоянно растет и обновляется, поэтому 

саморазвитие считается важнейшей ценностью образования. Потребность 

в самообразовании как уникальном виде деятельности профессионала 

в условиях развитого информационного пространства все время возрастает. 

Образование педагогических кадров, повышение их профессионального 

мастерства – приоритетная задача методической работы. 

Однако методическая работа с педагогами будет малоэффективна, 

если отсутствует мотивация, поэтому акцент в реализации методической 

работы в учреждении сделан на развитие системы мотивации педагогических 

кадров. 

Медленно, целенаправленно мы учим педагогов находить новое. 

Такие мотивы, как ежедневная работа с информацией, желание 

творчества становятся необходимостью в образовательной деятельности 

педагога. 

Стремительный рост современной науки, изменения, происходящие 

в жизни общества, в первую очередь отражаются на учениках, формируют 

и мировоззрение учителя. Не желание выглядеть несовременным также 

становится мотивом к поиску новых форм работы. 

Для многих педагогов может стать мотивом и конкуренция, а это 

определяется в первую очередь вести ребенка к “лучшему” учителю. 

Общественное мнение также играет немаловажную роль. Педагогу 

не безразлично, считают его «хорошим» или «плохим». 

Материальное стимулирование стоит не на последнем месте. Премии, 

надбавки зависят от квалификационной категории педагога. Без постоянного 

усвоения новых знаний не добиться более плодотворной работы, которая, 

безусловно, оплачивается выше. 

Понимая то, что суть самообразования заключается в овладении техникой 

и культурой умственного труда, в умении преодолевать проблемы, 

самостоятельно добывать знания из различных источников, работать 

над собственным совершенствованием мы в рамках непрерывного образования 
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выработали те направления деятельности, по которым необходимо заниматься 

самообразованием: профессиональное, психолого-педагогическое, 

методическое, правовое, эстетическое, историческое, идеологическое; 

информационно-коммуникативные технологии, охрана здоровья. 

Определив направления, по которым можно начинать самообразование, 

мы предложили источники, которые на сегодняшний день разнообразны: 

телевидение, периодические издания, литература, интернет, видео, аудио, 

обучающие семинары, мастер-классы, тренинги, мероприятия по обмену 

опытом, экскурсии, выставки, музеи, повышение квалификации. 

У отдельных педагогов возникают трудности при выборе темы 

по самообразованию, при определении результатов самообразования, форм 

отчета по итогам самообразования, трансляции достигнутых результатов. 

При определении выбора темы по самообразованию мы нацеливаем 

их на необходимость учитывать: единую методическую тему образования, 

актуальность и важность темы, ее теоретическое и практическое значение, 

имеющиеся затруднения, уровень профессиональной компетентности. 

Материал, собранный в процессе самообразования, педагоги разделяют 

на отдельные темы и сохраняют в виде карточек, тематических папок, 

педагогического дневника. Работая с литературными источниками, делают 

выписки, составляют конспект, прочитанного, развернутый план, аннотацию. 

Структура самообразовательной работы педагога предполагает: текущее 

и перспективное планирование, подбор эффективных форм и средств усвоения 

и сохранения информации, овладение методикой анализа и способами 

обобщения своего и коллективного педагогического опыта, постепенное 

постижение методов исследовательской и экспериментальной деятельности. 

При планировании самостоятельной работы мы используем принцип 

от простого к сложному. Так, на тренинг-занятиях на первом этапе предлагаем 

педагогам систему заданий, направленных на самоисследование. 

На следующем этапе особое внимание уделяется саморазвитию педагога. 

Педагогам предлагаются задания разнопланового характера: 
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на разработку по конкретной проблеме выступления, с использованием 

литературы, предлагаемой председателем учебно-методического объединения; 

на решение педагогических задач; 

задания на проектирование; 

задания, предполагающие изучение содержания материала 

по определенной теме с последующей рефлексией «Каждый решает 

по-своему»; 

задания, включающие методические рекомендации по конкретным темам 

и проблемам. 

Очень важное направление в самообразовании – это самовоспитание: 

задание восстановить на основе тезисов текст по ранее прочитанному 

материалу; 

задания на разработку системы мероприятий по изученной теме. 

Самообразование педагога будет продуктивным, если в рамках 

самообразования реализуется потребность педагога к саморазвитию, он владеет 

способами самопознания и самоанализа педагогического опыта; понимает 

позитивные и негативные моменты своей профессиональной деятельности, 

обладает готовностью к педагогическому творчеству и развитой способностью 

к рефлексии. 

Бессмысленно самообразование без конечного результата, когда 

в не  создается некий продукт, или нет каких-либо достижений. 

Каждый педагог имеет свой перечень показателей, которых нужно 

достичь на определенном этапе за определенное время. 

Среди них есть те, которые едины для всех: повышение качества 

преподавания предмета, изготовление методических пособий, дидактических 

материалов, тестов, наглядностей, разработка статей, сценариев, проектов, 

выработка новых форм, методов и приемов обучения, разработка методических 

рекомендаций по применению новых информационных технологий, 

проведение открытых уроков по собственным инновационным конспектам, 

обобщение опыта по изучаемой проблеме. 
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В обязательном порядке ведется работа по самоконтролю. В этом случае 

мы подбираем формы работы для самоконтроля на основе глубокого изучения 

материала и предлагаемых видов по определенной теме: собеседование, 

защита, участие в научно-практических конференциях, публикация статей 

в журналах, сборниках материалов. 

Таким образом, непрерывность образования способствует тому, 

что педагоги ценят индивидуальность. Возрастает их активность 

в самостоятельной работе и  изменение мотивов в их деятельности. Это дает 

возможность каждому педагогу реализоваться как личность. 
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Все мы в свое время обучались в школе. И, хочется верить, что у каждого 

из нас сохранилась добрая память о первой учительнице, о педагоге, общение 

с которым приносило бы радость встречи и ожидание чего-то нового, 

неизведанного. За что же люди ценят своих учителей? Почему на всю жизнь 

сохраняют память о них и чувство благодарности? 

Безусловно, учитель – это человек, который не только развивает ребенка, 

но, прежде всего, формирует его как личность. А каким же тогда должен быть 

сам педагог? Как должны сочетаться в нем личностные качества 

и профессиональные компетенции? 

Современный мир не стоит на месте. Меняется наша страна, меняется 

школа, меняется и жизнь современных учащихся. И поэтому, педагог 

не должен отставать от этих перемен в жизни общества. Он должен быть 

требовательным, но справедливым, не забывать о том, что каждый человек 

имеет право на ошибку, предоставлять возможность ребенку реализовывать 

себя. Конечно, для этого необходимо быть опытным специалистом, настоящим 

профессионалом своего дела. 

На основе письменного опроса законных представителей обучающихся 

начальной школы об основных значимых качествах личности педагога 
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современности был выявлен следующий факт: на первое место родители ставят 

такие характеристики, как высокий уровень владения преподаваемым 

предметом, умение грамотно преподнести излагаемый материал, умение 

заинтересовать своим предметом, общая эрудиция педагога. Далее выделяются 

такие характеристики, как любовь к детям, понимание, терпимость, чувство 

юмора, артистичность. 

Таким образом, профессиональная компетентность – основная 

характеристика современного педагога, а, значит, и главное условие развития 

личности ребенка. На современном этапе развития образования 

профессионально компетентным можно назвать педагога, который на высоком 

уровне осуществляет деятельность по обучению и воспитанию учащихся, 

демонстрирует высокий уровень культуры педагогического общения, достигает 

стабильно высоких результатов в образовательном процессе. 

Говоря о профессиональной компетентности педагога, можно говорить 

о сформированности следующих педагогических умениий и навыков: 

умение создавать благоприятную психологическую среду 

в образовательном процессе; 

умение организовать урок таким образом, чтобы весь класс был вовлечен 

в образовательный процесс; 

навыки стратегического планирования, подбора методов обучения 

и создания материалов для урока; 

навык применения формирующей оценки; 

умение чувствовать атмосферу в классе; 

умение сотрудничать со всеми участниками образовательного процесса; 

постоянное стремление к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Для педагога очень важно уметь создавать комфортную психологическую 

среду в образовательном процессе. На уроках необходимо создавать атмосферу 

сотрудничества, полного взаимопонимания с обучающимися. На высоком 

уровне педагог должен обладать умением организовать образовательный 

процесс таким образом, чтобы учащиеся свободно высказывали свое мнение, 
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не боялись возражать и спорить. Также необходимо относится к учащимся 

с уважением и не допускать пренебрежительности. Такая атмосфера на уроке 

благополучно сказывается на формирование ключевых компетенций учащихся 

начальной школы: учебно-познавательной, коммуникативной, 

информационной. 

Профессиональная компетентность подразумевает умение педагога 

организовать урок таким образом, чтобы весь класс был вовлечен 

в образовательный процесс. 

Создавая образовательное пространство, необходимо широко 

использовать те возможности, которые предоставляет школа: доску, шкафы, 

парты, стенды и т. п., но при этом не забывать и о творчестве педагога, 

о тех инструментах, которые предоставляет нам современная педагогика. 

При необходимости нужно привносить что-то свое, и это не обязательно новое 

оборудование. Например, активное использование современных 

образовательных технологий (рейтинговые технологии, облачные технологии). 

Для педагога очень важно правильно создавать образовательное 

пространство, в котором ребенку будет интересно обучаться, в котором 

ему будет уютно и комфортно. Поэтому учитель должен обладать не только 

хорошим эстетическим вкусом, но и владеть основами целеполагания. 

Грамотно поставленная цель, правильно подобранные методы и приемы будут 

способствовать вовлечению всего класса в образовательный процесс. 

Для современного педагога очень важно обладать навыками 

стратегического планирования, подбора методов обучения и создания 

материалов для урока. 

Главная задача учителя заключается в определении для работы со своим 

классом правильной стратегии и тактики. Очень важно подбирать учебный 

материал таким образом, чтобы каждый обучающийся, независимо от уровня 

развития его способностей, мог извлечь с урока самое главное, необходимое 

для его дальнейшего обучения. Осознание того, как сделать так, чтобы 

заинтересовать абсолютно всех детей – навык учителя-профессионала. 
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Кроме учебных материалов по предмету, очень важно определить, какую 

стратегию необходимо использовать в процессе урока: игровые технологии, 

выход на природу, эксперименты, изучение художественного произведения. 

Ее выбор осуществляется исходя не только из знаний и возможностей педагога, 

но, прежде всего, с учетом способа подачи материала, который эффективнее 

воспринимается обучающимися. И, при этом, важно помнить о том, что чтобы 

найти свой собственный подход к организации занятий, нужно постоянно 

знакомиться с опытом работы учителей-новаторов, изучать новые практики, 

методики, уметь их применять и видоизменять. 

Профессиональная компетентность педагога заключается и в навыке 

применения формирующей отметки. Отметка должна точно показывать 

не только уровень овладения обучающимися учебным материалом, но и также 

указывать на пробелы в знаниях. Например, в течение нескольких уроков дети 

изучали определенную тему. Для проверки качества усвоения темы учитель 

провел проверочную работу. Выставив отметки, педагог понимает, 

что определенная часть материала по теме усвоена хорошо, а часть – на низком 

уровне. Поэтому учителю очень важно все проанализировать и далее 

планировать уроки уже с учетом полученных результатов, даже если класс 

приступил к изучению нового раздела. 

Педагог-профессионал своего дела, поставив отметку обучающемуся, 

подобную отметку поставит и себе. Ведь это результат его работы: что удалось 

ему самому, а над чем стоит поработать. 

Профессиональная компетентность педагога включает в себя и умение 

чувствовать атмосферу в классе. Для учителя очень важно с легкостью 

определять настроение детей, их интересы, потребности, настрой на обучение. 

Умение чувствовать атмосферу в классе позволяет учителю качественно 

выполнять образовательные задачи. 

Для педагога-профессионала своего дела, очень важно уметь выстраивать 

коммуникации со всеми участниками образовательного процесса. Знание 

индивидуальных особенностей личности ребенка, основ психологии и навыки 
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взаимодействия необходимо использовать в общении не только 

с обучающимися, но и с их законными представителями. Очень важно владеть 

информацией, как обсуждать проблемы ребенка и уметь принимать решения, 

учитывая интересы обучающегося. Кроме общения с родителями, необходимо 

поддерживать коммуникации и с другими педагогами и сотрудниками школы: 

посещать уроки коллег, проводить совместные занятия, подбирать стратегии 

и учебные материалы с учетом общего плана. 

Профессиональная компетентность предусматривает постоянное 

профессиональное совершенствование, саморазвитие и самообразование. 

Нужно помнить о том, что развитие профессиональных компетенций – это 

неизбежный процесс, ведь в области образования активно появляются новые 

технологии, методы, приемы и стратегии преподавания. Многое, что давало 

результаты 20 лет назад, сегодня уже просто не работает. Кроме того, если 

педагога не интересует, чем сейчас живут дети и подростки, он не пытается 

понять их жизненные взгляды и позиции, продуктивного общения с ними не 

получится. Если у педагога нет желания познавать что-то новое, если 

он перестает учиться, то со временем становится подобен старой испорченной 

пластинке: вроде бы и мелодия красивая, только звучит она несовременно. 

Очень важно помнить о том, что между профессиональными 

компетенциями и личностными качествами педагога существует тесная 

взаимосвязь. Так, недостаток компетентности может стать причиной 

неуверенности учителя при проведении урока, и, несмотря на свою доброту 

и любовь к детям, он не получает удовлетворения от своего труда. С другой 

стороны, целеустремленность, самокритичность, преданность педагогической 

деятельности стимулируют стремление преодолеть дефицит компетентности, 

что в свою очередь, приводит к позитивным результатам. 

Таким образом, чтобы речь шла о развитии личности ребенка, учитель 

должен сочетать в себе как положительные личностные качества, 

так и профессиональные компетенции. 
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Для педагога очень важно обладать необходимыми для работы в школе 

умениями и навыками. Но все-таки главное, чтобы учитель понимал и помнил, 

зачем он стал учителем. Если ему было все равно куда поступать, и он подал 

документы в педагогический вуз, то вряд ли с него получиться хороший 

учитель. Если же педагог увлечен идеей стать настоящим наставником детям, 

и стремится стать профессионалом своего дела, то будущее в его руках. 
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АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

В статье определены специальные педагогические условия, повышающие эффективность 

коррекционно-педагогической работы с детьми с расстройствами аутистического спектра. 

Основные компоненты психолого-педагогического сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра, предложенные в системе, рассмотрены в контексте опыта работы 

ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Бобруйска». 

Адресуется специалистам учреждений общего среднего, дошкольного и специального 

образования, работающим с детьми с расстройствами аутистического спектра. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра; социально 

приемлемое поведение; визуальная помощь; персональное сопровождение; 

инклюзивное образование; психолого-педагогическое сопровождение; 

межведомственное взаимодействие; патронат. 

Увеличение численности лиц с расстройствами аутистического спектра 

во всем мире, осведомленность о данном виде нарушения, понимание важности 

его максимально раннего выявления и проведения направленной 

коррекционной работы с целью повышения качества жизни детей и улучшения 

их перспектив является одной из составляющих Повестки дня в области 

устойчивого развития до 2030 года, принятой в 2015 году членами Организации 

Объединенных Наций. Данное решение подтверждает всемирное стремление 

к устойчивому развитию общества и инклюзивному образованию. Изменения 

в разделе «Специальное образование» новой редакции Кодекса об образовании 

Республики Беларусь – логичное, выверенное анализом многолетней практики, 

следствие этой направленности. 

Психофизическое развитие обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра отличается качественным своеобразием. 

Проявляющиеся в раннем возрасте симптомы всегда включают нарушения 

коммуникативного и социального взаимодействия, повторяющиеся формы 
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поведения, повышенную чувствительность к тем или иным раздражителям, 

приверженность к постоянству, неравномерность в интеллектуальном развитии. 

Диапазон поведенческих, коммуникативных и интерактивных нарушений 

крайне широк и исключительно самобытен в каждом конкретном случае, что 

обуславливает необходимость модификации и адаптации содержания 

образования, создание специальных условий и выбор индивидуальных средств 

для его реализации. В то же время, и от профессионально-личностных качеств 

специалиста, осуществляющего коррекционно-образовательную деятельность 

во многом зависит последующее снижение уровня социальной дезадаптации 

ребенка и улучшение качества его жизни. 

Длительное время у ребенка может отсутствовать эмоциональный отклик, 

проявляются протестные реакции, которые не должны вести к сокращению 

попыток взаимодействия с ним, а стимулировать к поиску новых приемов 

для развития и обогащения сенсорного, коммуникативного и социального 

опыта. Решению основной задачи – повышению уровня включенности ребенка 

в окружающий мир, способствуют дополнительные стимулы, похвала 

и поощрение, визуализация пространства и времени. Выбор коммуникативной 

системы в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра 

определяется уровнем их речевого и когнитивного развития, 

сформированностью моторных навыков. К эффективным стратегиям 

проведения занятий относятся: оказание физической помощи, демонстрация 

социально приемлемого поведения, использование простых инструкций, 

визуальная помощь в виде карточек, символов, жестов, многократное 

закрепление учебного материала в различных ситуациях. Любое занятие 

должно быть тщательно продумано, построено на аффективно-значимых 

элементах, но в то же время с поддержанием естественной ситуации. Учет 

строгой алгоритмизации деятельности ребенка способствует активизации 

его восприятия и последующему самостоятельному воспроизведению 

информации или поведения в сходных ситуациях. Качество коррекционных 

занятий повышается за счет использования как традиционных методов 
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и приемов обучения, так и современных специальных, к которым относятся 

методы социальных историй, визуального моделирования, сенсорной 

интеграции, направленного социального взаимодействия и многие другие. 

При необходимости и в соответствии с рекомендациями центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации ребенку с расстройствами 

аутистического спектра может быть организовано персональное сопровождение 

в индивидуальной или групповой форме. 

Дети с расстройствами аутистического спектра – полноправные 

участники процесса инклюзивного образования. Тем не менее, трудности 

их образовательной и социальной адаптации определяют необходимость 

организации комплексной помощи и, при необходимости, длительного 

психолого-педагогического сопровождения, в котором особое внимание, 

помимо содержательного компонента, отводится организационной 

составляющей. Процедура организации психолого-педагогического 

сопровождения имеет четкие общие правила, но зависит от ряда факторов: 

степени выраженности нарушений аутистического характера, уровня 

профессионально-педагогической компетентности специалистов. В состав 

группы психолого-педагогического сопровождения входят: представитель 

администрации, педагогические и иные работники учреждения образования, 

законные представители ребенка. 

Результативность педагогической деятельности группы сопровождения 

зависит не только от уровня профессиональных умений, опытности, 

но и от единства требований к оценке знаний, соблюдению правил поведения 

обучающихся, а также от характера межличностных отношений, командного 

духа, понимания степени ответственности, организованности, принятия 

и терпимости к мнению другого. Технология создания команды 

единомышленников включает: 

изучение коллектива с целью выявления неформальных и формальных 

лидеров, состояния межличностных отношений, уровня профессионализма; 

подбор кадрового состава команды; 
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совместная разработка правил команды; 

создание единого информационного поля (прохождение курсов, 

ежедневный обмен информацией, общий анализ, поиск совместных 

решений) [1]. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с расстройствами 

аутистического спектра необходимо рассматривать в виде системы мер 

от момента его выявления до выпуска из учреждения образования, 

включающей работу со всеми участниками образовательного процесса. 

Основными составляющими системы являются: 

межведомственное взаимодействие между участниками здравоохранения 

и ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 

(ЦКРОиР), направленное на максимально раннее выявление детей «группы 

риска» и оказание им комплексной медико-психолого-педагогической помощи. 

Данное направление основано не только на разработке единых документов 

и обмене информацией, но и на организации научно-методического, 

консультационного сопровождения профессиональной деятельности 

специалистов; 

проведение психолого-медико-педагогического обследования ребенка 

с целью определения оптимального образовательного маршрута; 

создание специальных условий и адаптивной образовательной среды; 

оказание непрерывной методической помощи специалистам общего 

среднего, дошкольного и специального образования в организации психолого-

педагогического сопровождения применительно к условиям конкретного 

инклюзивного пространства. Свою эффективность показывают выезды 

специалистов ЦКРОиР в учреждения образования с целью оказания 

методической помощи педагогам специальных групп и классов, групп 

и классов интегрированного обучения и воспитания, организация городских 

методических формирований специалистов, реализующих образовательные 

программы специального образования, различные формы консультирования; 

организация работы по патронатному сопровождению; 
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обеспечение преемственности при переходе выпускников учреждений 

специального образования в отделения дневного пребывания инвалидов 

территориальных центров социального обслуживания населения; 

проведение работы, направленной на профессиональное ориентирование. 

Современное специальное образование диктует новые требования 

к подготовке и профессиональному становлению педагогов, мотивированных 

на качество и результат повседневной работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра, на интеллектуальное развитие и инновационную 

деятельность. А сплоченная толерантная команда единомышленников, 

осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение, – половина успеха 

качественной коррекционно-педагогической деятельности. 
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It is addressed to specialists of institutions of general secondary, preschool and special education 

working with children with autism spectrum disorders. 

Keywords: autism spectrum disorders; socially acceptable behavior; visual 

assistance; personal support; inclusive education; psychological and pedagogical 

support; interdepartmental interaction; patronage. 
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Государственное учреждение дополнительного образования «Дворец детей 

и молодежи г Новополоцка», г. Новополоцк, Республика Беларусь 

ОПОРНАЯ ПЛОЩАДКА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОЕКТА КАК ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

ПЕДАГОГОВ 

В статье представлена опорная методическая площадка республиканского инновационного 

проекта на базе учреждения дополнительного образования детей и молодежи, приведены 

основные направления ее деятельности по созданию благоприятных условий 

для непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников. 
 

Ключевые слова: профессиональная подготовка; профессиональные 

компетенции; методический кластер; опорная методическая площадка; 

методическое сопровождение. 
 

В условиях гигантских потоков информации, многообразии 

образовательных форм работы с учащимися, с ростом познавательных 

потребностей детей и молодежи встает вопрос: как самим педагогам не отстать 

от юных дарований и эффективно использовать свой педагогический 

потенциал, качественно развивая профессиональные компетенции. 

В Республике Беларусь существует эффективная многоуровневая система 

базовой подготовки, научно-методического сопровождения профессионального 

развития педагогических кадров. Вместе с тем становление педагога-практика, 

отвечающего всем современным требованиям, происходит не только в период 

его базовой подготовки или курсового обучения, но и в процессе непрерывного 

повышения профессиональной квалификации, сопровождающего его 

профессионально-педагогическую деятельность, внутри учреждения. 

В соответствии с Концепцией развития педагогического образования 

в Республике Беларусь на 2021–2025 годы принцип непрерывности 

предполагает согласование и преемственность целей, содержания, форм 

и методов на всех этапах педагогической подготовки. Решение задач 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
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педагогических работников должно учитывать актуальные и перспективные 

общественные и личностные потребности, а также удовлетворять стремление 

личности профессионала к самообразованию, разностороннему 

и гармоничному развитию на протяжении всей жизни [1]. 

Государственное учреждение дополнительного образования «Дворец 

детей и молодежи г.Новополоцка» (далее – ДДМ) имеет статус опорной 

методической площадки (далее – ОМП) республиканского инновационного 

проекта «Внедрение модели сетевой организации деятельности субъектов 

республиканского методического кластера как условие формирования 

инновационной образовательной среды дополнительного образования детей 

и молодежи». 

Инновационная область – «Совершенствование системы непрерывного 

повышения профессиональной компетентности педагогических работников». 

Руководство ОМП осуществляет заведующий учебно-методическим 

кабинетом (далее – УМК); техническую поддержку оказывает администратор 

сайта. В работе ОМП задействованы ресурсы: материально-технические УМК; 

информационные: виртуальный учебно-методический кабинет на сайте 

учреждения; издательские проекты учреждения; учебно-методические УМК: 

электронные папки методических материалов; методический фонд 

на бумажных носителях. 

В 2022/2023 учебном году работа коллектива проводится в соответствии 

с единой методической темой учреждения: «Повышение профессиональной 

компетентности, методической, информационной (компьютерной) 

грамотности, мобильности педагогических работников в условиях 

инновационной деятельности учреждения». 

Развитие педагога в учреждении происходит по следующим траекториям: 

педагогический (профессиональный) рост предполагает освоение 

трудовых функций, определенных должностными обязанностями, получение 

и повышение квалификационной категории; 
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методический рост предполагает освоение методической деятельности, 

методического руководства, консультирования, осуществления наставничества; 

административный рост предполагает продвижение по карьерной 

лестнице. Следует отметить, что администрация учреждения (в полном 

составе), заведующие отделами (4 педагога) являются примерами успешного 

карьерного роста педагогов учреждения. 

Основу модели обучения педагогов учреждения составляют следующие 

направления работы ОМП: 

1. Подготовка планов (программ) профессионального развития кадров 

(педагогов разных должностей) на основе анализа образовательной ситуации 

в учреждении; результата диагностики профессиональных проблем 

и затруднений педагогических работников, мотивации педагогов на обучение. 

2. Формирование внутренней мотивации к самообразованию 

у педагогов: методическое сопровождение составления и реализации 

педагогами индивидуальных программ самообразования. 

3. Координация деятельности методических формирований педагогов 

учреждения и региона: 

Для начинающих педагогов учреждения на базе УМК организована 

работа консультационного пункта «В помощь начинающему педагогу 

дополнительного образования», постоянно действующего семинара (далее – 

ПДС) «Первые шаги»; в учреждении традиционно проводится Неделя молодого 

специалиста, организовано наставничество. 

Для педагогов отделов учреждения организована работа методических 

формирований, тематика обучения в которых дифференцирована 

в соответствии с направлением деятельности отдела. 

Для опытных педагогов работает ПДС «Педагогический квартал» 

для педагогов-участников инновационной группы республиканского 

инновационного проекта «Внедрение технологии формирования инклюзивной 

культуры в условиях инклюзивного оздоровления в учреждении образования»; 

создаются временные творческие группы, инициативные группы. 
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Для методистов учреждения на базе УМК организована работа ПДС 

«Методический перекресток». 

Для организаторов каникулярного отдыха учреждений образования 

города обучение организовано в рамках ПДС «Профессиональный стандарт» 

на базе отдела по оздоровлению. 

Для педагогов-организаторов учреждений образования города работает 

городское методическое объединение на базе отдела социальных проектов 

и молодежных инициатив. 

4. Осуществление методической поддержки педагогов учреждения 

в процессе прохождения аттестации. 

5. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

педагогов учреждения. 

6. Работа элективного курса медиаобразования «Образовательный 

потенциал информационных технологий» на базе УМК: 

В соответствии с единой методической темой в текущем учебном году 

«усилено» содержание курса, который включает занятия по обучению 

педагогов: от азов – создания учебно-методических материалов в программе 

Microsoft Word, до использования сервисов Google в образовательном процессе 

и технологии создания персонального блога педагога. 

7. Организация методических мероприятий: Фестиваль открытых 

занятий, Фестиваль творчества, Методический марафон, ежегодная итоговая 

выставка «Методический вернисаж: опыт, творчество», методические акции, 

онлайн-консультации для педагогов учреждений образования области и др. 

8. Виртуальное сетевое взаимодействие педагогов системы 

дополнительного образования детей и молодежи в рамках пролонгированного 

информационного проекта «УМК+»: Виртуальный учебно-методический 

кабинет» (https://ddm-novopolotsk.schools.by/pages/uchebno-metodicheskij-

kabinet-umk). 

9. Проведение онлайн-методических акций «Опорная методическая 

площадка приглашает» (осуществление сетевого взаимодействия по обмену 

https://ddm-novopolotsk.schools.by/pages/uchebno-metodicheskij-kabinet-umk
https://ddm-novopolotsk.schools.by/pages/uchebno-metodicheskij-kabinet-umk
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педагогическими практиками). В 2021/2022 учебном году проведены акции: 

«Наша версия» – панорама открытых заседаний методических формирований 

в рамках Методического марафона; «Мир идей-2022» – виртуальная выставка 

методических материалов участников городского этапа республиканского 

конкурса методических разработок «Воспитательная деятельность: есть идея!»; 

«Педагог-организатор ДДМ-2022» – презентация материалов участников 

конкурса профессионального мастерства. 

10. Поддержка инновационных процессов учреждения, трансляция 

результатов инновационной деятельности. 

11. Обобщение, пропаганда и распространение передового 

педагогического опыта через разделы «Опорная методическая площадка», 

«Методическая беседка», «Повышение квалификации» и др. на сайте 

учреждения, где представлены методические материалы педагогов учреждения; 

через публикации в СМИ, научно-педагогических изданиях, издательском 

проекте УМК «Информационный бюллетень «Вестник ДДМ». 

12. Проведение мастер-классов для педагогов учреждений образования 

города, региона. 

Особенностями модели обучения педагогов учреждения без отрыва 

от профессиональной деятельности являются сильная мотивация участников 

на самообразование, последовательный подход к обучению, его 

своевременность и доступность. Эффективность модели заключается 

в синергии традиционного обучения, включающего теоретико-практические 

занятия, и специфичного неформального взаимообучения, когда в процессе 

профессионального общения устраняются пробелы в знаниях, решаются 

конкретные проблемы, выявленные в результате мониторинговых 

исследований, а также в связи с возросшими требованиями к педагогу нового 

типа. 

Таким образом, работа ОМП республиканского методического кластера 

обеспечивает активизацию взаимодействия учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи Республики Беларусь, налаживание 
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профессиональных контактов, расширение спектра методических услуг 

и способов представления лучшего опыта педагогической практики, 

что способствует развитию профессионализма и творчества педагогов, 

эффективности и результативности образовательной деятельности. 
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ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье описаны личностно-профессиональные характеристики воспитателя дошкольного 

образования, как основного специалиста данного уровня образования; предложены подходы 

применения цифровых ресурсов для дополнительного образования педагогов 

и их самообразования. 

Ключевые слова: дополнительное образование, педагоги учреждений 

дошкольного образования, цифровизация дополнительного образования 

и самообразования, личностно-профессиональное развитие. 

Личностно-профессиональное развитие современных педагогических 

работников является главным ресурсом обеспечения качества образования 

и гуманитарной безопасности всех субъектов образовательного процесса. 

Сегодня актуален социальный заказ на совершенствование профессионального 

потенциала педагогов как субъектов обеспечения качества образования 

в интересах устойчивого социокультурного развития, жизненного 

и профессионального самоопределения обучающихся, что требует изменения 

содержания, форм и методов образовательной практики в дополнительном 

педагогическом образовании. 

Педагогическая деятельность предполагает наличие определенных 

качеств личности субъекта, и одновременно, способствует их формированию 

и развитию. Интегральными характеристиками личности педагогических 

работников могут выступать направленность, компетентность и гибкость [1]. 

Данные характеристики обусловливают не только эффективность 

педагогического труда в целом, но и профессиональное развитие, понимаемое 

как динамический и непрерывный процесс самопроектирования личности 

педагогических работников, в том числе и педагогов учреждений дошкольного 
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образования (воспитателей дошкольного образования, заведующих 

учреждениями образования, их заместителей по основной деятельности и др.). 

Л. М. Митина предложила оптимальную («желательную») иерархическую 

структуру педагогической «направленности» (доминирующих мотивов 

личности) специалистов: направленность на ребенка (и других людей), 

связанную с заботой, интересом, любовью, содействием развитию; 

направленность на себя, связанную с потребностью в самосовершенствовании 

и самореализации в сфере педагогического труда; направленность 

на предметную сторону профессии (содержание преподаваемого предмета, 

образовательного процесса и т. д.). 

Что касается характеристики, которая определена как «компетентность», 

то это – категория оценочная, и она характеризует человека как субъекта 

специализированной деятельности, где развитие способностей дает ему 

возможность выполнять квалифицированную работу, принимать ответственные 

решения в проблемных ситуациях, планировать и совершенствовать действия, 

приводящие к рациональному и успешному достижению поставленных 

целей [2]. Под педагогической компетентностью понимается гармоничное 

сочетание знания предмета, методики и дидактики преподавания, умений 

и навыков (культуры) педагогического общения, а также приемов и средств 

саморазвития и самореализации. 

Понятие «гибкость» рассматривается во многих научных исследованиях, 

однако нет единого подхода в объяснении его содержания. В. А. Петровский 

рассматривает личностную гибкость (флексибильность) как 

общепсихологическую характеристику индивида, связанную с изменчивостью 

параметров деятельности и подвижностью нервных процессов [3]. Вместе с тем 

он отмечает относительную стабильность индивидуальных показателей, 

существенно изменить актуальный уровень развития которых довольно трудно. 

Под педагогической «гибкостью» можно понимать сложное многомерное 

психическое образование, сочетающее в себе содержательные и динамические 

характеристики, обусловливающие способность человека легко отказываться 
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от несоответствующих ситуации и задаче способов поведения, приемов 

мышления и эмоционального реагирования и вырабатывать или принимать 

новые, оригинальные подходы к разрешению проблемной ситуации 

при неизменных принципах и нравственных основаниях жизнедеятельности. 

Гибкость как интегральная характеристика личности педагога обеспечивает ему 

возможность успешного разрешения широкого спектра профессиональных 

и жизненных проблем в изменяющихся условиях среды. Структура 

педагогической гибкости включает три ее вида: эмоциональную; 

интеллектуальную; поведенческую [1]. Суть данного понятия кроется в том, 

что возобновление внутренних ресурсов личности взрослого человека труда 

и их преумножение (раскрытие, приращение, развитие, совершенствование) 

происходит как «само-управляемая» система. Детерминанта «самости» 

выступает основополагающей в вопросе личностно-профессионального 

развития работника. Здесь «самость» является сложным динамическим 

единством, интегральной целостностью, «подлинностью» индивида, его 

тождественностью самому себе, на основании которой он отличает себя 

от внешнего мира и от других людей. «Самость» включает в себя все аспекты 

человеческой сущности, в том числе и неосознаваемые [4]. К. А. Абульханова-

Славская придерживается мнения о тесной взаимосвязи и взаимовлиянии 

профессии и жизненного пути, рассматривает профессиональное 

самоопределение индивида как важнейший фактор, обусловливающий 

реализацию личностной перспективы [5]. 

По результатам опроса педагогических работников учреждений 

дошкольного образования (2018 г.), заведующих учреждениями дошкольного 

образования и их заместителей по основной деятельности, важнейшими 

личностно-профессиональными качествами для должности «воспитатель 

дошкольного образования» определены более 50 позиций. Из них самыми 

важными, с точки зрения педагогов-практиков, являются (первые четыре 

позиции в рейтинге) – «любовь к детям», «ответственность», «тактичность» 

и «доброжелательность», которые можно рассматривать как элементы 
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педагогической «направленности». В рейтинге от 5 до 10 места размещены 

характеристики: «активность», «компетентность и профессионализм», 

«трудолюбие», «стремление к самообразованию и образованность», 

«коммуникабельность», которые в определенной степени можно отнести 

к понятиям «компетентность» и педагогическая «гибкость». 

Личностно-профессиональное развитие педагогических работников, 

удовлетворяющее современным запросам социума, возможно лишь в процессе 

непрерывного дополнительного образования (повышения квалификации, 

переподготовки) и самообразования. А дополнительное образование будет 

являться эффективно организованным, прежде всего, при условии создания 

самоуправляемой системы отношений внутри образовательного процесса. 

Важнейшим показателем качества профессионального самообразования и 

дополнительного образования педагогов можно считать динамику изменений 

их социально-личностных и специальных компетенций, качество 

прогрессивного движения вперед, которое можно оценить только сравнивая 

себя самого с самим собой на разных этапах своего собственного личностно-

профессионального развития. Это вопросы самооценки в профессии 

и развитости рефлексивных профессиональных умений, ведь занижение своих 

возможностей и способностей никого и никого не приводило к успеху в делах. 

Для комплексного личностно-профессионального развития и определения 

динамики прогрессивных изменений педагогических работников учреждений 

дошкольного образования кафедрой дошкольного и начального образования 

государственного учреждения образования «Академия последипломного 

образования» (далее – Академия) в сотрудничестве с педагогами-практиками 

учреждений образования республики разработан цифровой ресурс 

«Диагностика профессиональной компетентности воспитателя дошкольного 

образования» (гос. регистрация № 1141918192). Диагностико-развивающая 

модель, положенная в основу данного цифрового ресурса, базируется 

на системе квалификационных характеристик к профессиональным 

компетенциям воспитателя дошкольного образования, выстроена с учетом 
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современной нормативной и научно-методической информации. Этот ресурс 

может настраиваться под различные диагностические процедуры 

(собеседование, зачет, входная диагностика и др.). При условии выполнения 

определенных правил пользования может применяться как 

для самообразования и определения индивидуальной траектории 

профессионально личностного развития педагога, так и для диагностики 

качества дополнительного образования в учреждениях образования. 

Индивидуальный подход в процессе оценивания заданий, конфиденциальный 

характер деловых отношений, четкость и доступность критериев оценки 

образовательной деятельности позволяют корректировать самооценку 

профессиональной успешности педагогов. 

Ученые отмечают, что эффективность дополнительного образования 

взрослых и их самообразования, опирающегося на информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), необходимо оценивать комплексно, 

учитывая: 

динамику изменений социально-личностных и специальных 

компетенций, фиксируемую при обучении входной и итоговой диагностикой; 

сформированные у слушателей потребности и умения решать 

нестандартные задачи как показатель креативности мышления, развитости 

компетенций; 

интерес, проявляемый слушателями к обучению; 

удовлетворенность, приподнятость настроения как субъективную оценку 

состояния слушателей и преподавателей, пользующихся методическим 

инструментарием [6]. 

Цифровым ресурсом «Диагностика профессиональной компетентности 

воспитателя дошкольного образования» сегодня активно пользуются 

педагогические работники, не только обучающиеся в Академии, но и педагоги-

практики Брестской, Витебской и Могилевской областей под руководством 

и научно-методическим сопровождением региональных институтов развития 
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образования, отмечая эффективность образовательного ресурса и успехи 

личностно-профессионального развития педагогов. 

В современной информационно насыщенной высокотехнологичной 

среде, в условиях цифровой трансформации системы образования качество 

процесса профессионального совершенствования педагогических кадров 

неразрывно связаны с активным использованием специализированных 

цифровых ресурсов. Качество дополнительного образования определяется 

потенциальной возможностью разработки современных образовательных 

программ повышения квалификации, «привязанных» к конкретному человеку, 

индивидуальному обучающемуся (субъекту образования). Однако сегодня 

существует проблема стихийности в реализации самообразовательных запросов 

педагогов. Конструктивным способом разрешения данного противоречия 

может явиться процесс построения индивидуальной образовательной 

траектории педагога на основе самооценивания им своих профессиональных 

компетенций с использованием адаптированных и репрезентативных цифровых 

ресурсов. 
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ШВЕЦОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА,  

заведующий 

Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 

ребенка № 1 г. Могилева», г. Могилев, Республика Беларусь 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье раскрывается сущность сетевого взаимодействия учреждений образования 

в процессе реализации инновационного проекта в рамках единого инновационного 

пространства. Представлена модель повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников в процессе сетевого взаимодействия. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие; инновационная деятельность; 

инновационный педагогический опыт; профессиональная компетентность. 

Обновление содержания образования в Республике Беларусь во многом 

обусловлено инновационными процессами. В настоящее время инновационная 

деятельность является одним из главных компонентов деятельности 

учреждений дошкольного образования, поскольку создает основу 

для конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, определяет 

направление профессионального роста педагогических работников, 

способствует развитию воспитанников, создает условия для социального 

партнерства. Инновационная деятельность, ее ход, результаты непосредственно 

влияют на целевые и ценностные ориентиры образовательной практики 

и соответственно актуализирует новые требования к профессиональной 

компетентности педагогических работников. Инновационная деятельность как 

важнейший стратегический ресурс развития образования приобретает 

качественно новый характер, обусловленное широтой тематического диапазона 

и значимости результатов. Основополагающим условием и средством 

содержательного обновления является инновационный педагогический опыт, 

способствующий обогащению образовательной практики как педагогических 

коллективов, осуществляющих реализацию инновационного проекта, 

так и всего педагогического сообщества. Это обеспечивает постепенный 
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переход от локальной деятельности учреждения дошкольного образования, 

реализующих инновационный проект, к организации многоуровневых сетевых 

педагогических сообществ, объединяющих педагогов, консультантов, 

методистов, ученых, заинтересованных в результативности инновационной 

деятельности и распространения инновационного педагогического 

опыта [1, с. 3]. 

В реализации каждого инновационного проекта участвуют несколько 

учреждений дошкольного образования, которые имеют общую цель, 

апробируют единую инновационную образовательную модель. 

В государственном учреждении образования «Дошкольный центр развития 

ребенка №1 г. Могилева» реализуется инновационный проект «Внедрение 

сетевой модели формирования гражданско-патриотической позиции 

обучающихся: региональная модель» (2022–2025). 

Методическая работа в условиях реализации инновационного проекта 

занимает важное место в работе администрации учреждения образования 

и представляет собой часть профессионально-управленческой деятельности, 

ориентированной на овладение педагогами новыми, инновационными 

способами профессиональной деятельности, которые включают в себя умения 

определять приоритетные направления инновации, отбирать содержание 

инновационной деятельности, проектировать содержание инновации 

через применение современных педагогических технологий, описывать 

критерии эффективности инноваций и др. 

Важными задачами методической работы являются: определение 

на основе результатов диагностики системы оказания методической помощи 

каждому педагогу; включение каждого педагога-новатора в исследовательский 

и творческий поиск; стимулирование потребности в самообразовании 

и самореализации педагогических работников; формирование инновационной 

направленности педагогической деятельности; обеспечение повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников. 
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Методическая работа в учреждении образования имеет несколько 

векторов: по отношению к конкретному педагогу: формирование 

индивидуальной авторской высокоэффективной системы педагогической 

деятельности; по отношению к коллективу педагогических работников: 

формирование коллектива единомышленников (командообразование); 

по отношению к общей системе непрерывного образования: 

дифференцированная система повышения профессиональной компетентности 

педагогов-новаторов через самообразование и различные формы методической 

работы, сетевое взаимодействие. 

Одним из эффективных механизмов реализации данных направлений 

является сетевое взаимодействие участников инновационной деятельности 

в рамках единого инновационного методического пространства. Сетевое 

взаимодействие рассматривается как совместная деятельность учреждений 

образования, направленная на повышение качества образовательной 

деятельности и заключающаяся в обмене опытом, совместной разработке 

и использовании инновационно-методических и кадровых ресурсов. В процессе 

сотрудничества с другими учреждениями образования в рамках сетевого 

взаимодействия осуществляется взаимообучение, обмен опытом 

и результатами инновационной деятельности, групповая рефлексия 

и экспертиза творческих продуктов, появляется возможность использования 

ресурсов и потенциала других учреждений образования, достигших высоких 

результатов в определенных направлениях деятельности, для оказания 

адресной методической поддержки педагогам, образуется возможность 

наиболее полного осознания процесса и результатов инновационной 

деятельности. 

В процессе сетевого взаимодействия создается единое инновационное 

методическое пространство, которое позволяет: сформировать команду 

педагогических работников, имеющих опыт инновационной деятельности 

и способных на современном уровне решать общие образовательные задачи; 

получить новые профессиональные компетенции, новые стимулы 
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для профессионально-личностного развития посредством включения 

в продуктивные и содержательные диалоги; повысить качество научно-

методического сопровождения инновационной деятельности, создать 

дополнительные возможности повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников. 

Модель сетевого взаимодействия является для педагогических 

работников механизмом повышения их профессиональной компетентности. 

Они не только накапливают опыт исследовательской деятельности 

по интересующей их проблеме, но и транслируют свою работу в социальное 

пространство, расширяют сферу взаимодействия с педагогами других 

учреждений, происходит постоянный обмен ресурсами. Инновационный опыт 

участников сети является не только востребованным в качестве примера 

для подражания, но и в качестве индикатора, который позволяет увидеть 

уровень собственного опыта и дополнить его чем-то новым, способствующим 

эффективности дальнейшей работы. 

Учреждение образования, вступившее в сетевое взаимодействие, 

получает ряд преимуществ. Во-первых, все ресурсные возможности 

учреждения образования расширяются до масштабов сети, во-вторых, 

учреждение образования получает стимул к развитию за счет включения 

в новые проекты и новые контексты взаимодействия. В-третьих, учреждение 

образования получает реальные основания для социального позиционирования 

в сфере образования и, более того, сеть предоставляет разнообразные ресурсы 

и средства для такого позиционирования, для продвижения своих разработок, 

инновационных продуктов. В-четвертых, учреждение образования включается 

в систематический мониторинг, который позволяет получить общую картину 

по своему учреждению, и оценить свои позиции по различным основаниям 

в сравнении с другими учреждениями. 

Сегодня сетевая форма организации сообществ педагогов наиболее 

перспективна. При сетевой организации взаимодействия наблюдаются 

опосредованные связи: круг взаимодействия увеличивается, а, следовательно, 
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результаты работы становятся более продуктивными и качественными, за счет 

сетевого взаимодействия у каждого участника есть уникальная возможность 

развития и совершенствования своих профессиональных ключевых 

компетенций. Технология использования сетевого взаимодействия включает 

в себя совместное планирование и проектирование, совместное повышение 

квалификации участников сетевого взаимодействия и коллективные 

разработки, единую информационную среду и управление сетью. 

Использование сетевого взаимодействия позволит обеспечить более широкий 

охват педагогических кадров активной методической работой, активизировать 

обмен опытом работы, мнениями, формировать конкурентоспособность 

педагогов, стимулировать потребность в освоении и применении 

информационно-коммуникационных технологий. А это в свою очередь 

позволит решить основную задачу – повышение качества образования. 

Для создания и развития единого инновационного методического 

пространства, как системы обеспечивающей формирование и развитие 

профессиональной компетентности участников инновационной деятельности, 

необходимо: организовать взаимодействие учреждений-партнеров в рамках 

единого информационного пространства; создать условия для повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогов-новаторов; обеспечить 

раскрытие творческого потенциала каждого педагога и педагогического 

коллектива в целом через развитие новых форм методической поддержки, 

основанных на принципах сетевого взаимодействия; создать условия 

для удовлетворения информационных и образовательных потребностей 

педагогических работников; осуществить поиск эффективных средств 

для тиражирования инновационного педагогического опыта; обеспечить 

мобильность и гибкость коммуникации, готовность к прямым контактам, 

к реальному общению в сетевом формате; обеспечить открытость собственных 

творческих наработок в образовательных и методических областях, 

доступность информации об инновационном педагогическом опыте 

учреждения. 
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Таким образом эффективное сетевое взаимодействие учреждений 

образования будет способствовать повышению профессиональной 

компетентности педагогических работников, созданию и развитию единого 

методического пространства, позволит эффективно и гибко применять новые 

технологии для перехода к персонализированной и ориентированной 

на результат методической работе и повысить качество научно-методического 

сопровождения инновационной деятельности. 
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КАК ФАКТОРА УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья посвящена вопросу успешности профессиональной деятельности педагогических 

работников учреждения дошкольного образования, одним из факторов которой, являются 

навыки будущего. Автором представлена модель формирования навыков будущего 

в процессе методической работы в учреждении дошкольного образования. 

Ключевые слова: навыки будущего; профессиональная компетентность; 

профессиональное и личностное развитие; самообразование, активные методы; 

методическая работа; инновационная деятельность. 

Современные тренды развития образования и вызовы времени 

определяют особые требования к профессиональной компетентности 

и личности педагогических работников учреждений дошкольного образования. 

В современных условиях для эффективной профессиональной деятельности 

им нужно уметь мобильно осваивать новшества, работать в команде, 

самостоятельно принимать решения, решать задачи в ситуации 

многозадачности и неопределенности, ориентироваться в информации 

и активно ее использовать в самостоятельном создании творческого продукта 

деятельности, иметь позитивное критическое и творческое мышление, быть 

гибкими, стрессоустойчивыми, владеть тайм-менеджментом. 

Трансформация компетенций педагогов связана с пониманием категории 

«навыки будущего». Будущее образования прежде всего связано с изменением 

технологии обучения и развития. На смену традиционных форм и методов 

обучения приходят проектные, исследовательские интерактивные методы, 

направленные на развитие самостоятельных способов познания окружающего 

мира, способствующие структурированию информационных потоков. 

Появляются технологии дополненной и виртуальной реальности, 
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в образовательный процесс активно внедряются ИКТ-технологии. 

Исследование, проведенное Литвиновой С. Н., в котором приняло участие 

1580 воспитателей дошкольных образовательных организаций, позволило 

выделить наиболее типичные проблемы профессиональных компетенций 

педагога, которые вызывают сопротивление вызовам мира: неготовность 

к применению цифровых инструментов; непонимание значимости цифровых 

технологий в развитии дошкольника; консерватизм педагогов по отношению 

к новым технологиям, к самостоятельному комбинированию имеющихся 

технологий и созданию формирующей образовательной среды; ориентация 

педагогов на «знаниевый» подход, причем у большинства педагогов 

наблюдается ориентация на готовые конспекты образовательной деятельности 

и на «инструкции». Данные проблемы шаблонизируют профессиональную 

деятельность педагогов [1, с. 24].  

Новые приоритеты сегодняшнего дня определяют необходимость 

корректировки подходов к организации методической работы в учреждении 

дошкольного образования. 

Основными принципами организации методической работы 

в государственном учреждении образования «Дошкольный центр развития 

ребенка № 1 г. Могилева» являются: приоритетность самостоятельного 

обучения; организация совместной деятельности педагогических работников 

с коллегами и заместителем заведующего по основной деятельности; 

использование имеющегося социального и профессионального опыта, 

практических знаний, умений, навыков педагогических работников в качестве 

базы обучения; индивидуальный подход к обучению на основе личностных 

и профессиональных потребностей и интересов, с учетом социально-

психологических характеристик личности; элективность обучения, которая 

означает предоставление педагогам свободы выбора: целей, содержания, форм, 

методов, источников, средств, сроков, времени, места обучения; 

рефлексивность, системность обучения и развития. 
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Так как в учреждении работают педагогические работники с разным 

уровнем профессиональной компетентности, это и молодые специалисты, 

и опытные педагоги-тьюторы, педагоги-новаторы, мы обеспечиваем 

индивидуально-дифференцированный подход в методическом сопровождении. 

Этому способствует заполнение педагогами карт проектирования своего 

индивидуального образовательного маршрута, который строится на основе 

рефлексивной диагностики, фиксируя фактическое состояние 

профессиональной компетентности, профессиональные проблемы и действия 

по их оптимизации, учитывая профессиональные и личностные интересы; 

предоставление педагогическим работникам выбора разных форм повышения 

квалификации, вариативных форм методической работы, подбор для изучения 

списка профессиональной литературы и литературы по личностному росту, 

предоставление перечня информационных ресурсов, интернет-источников. 

Заместитель заведующего по основной деятельности выступает в роли 

консультанта, тьютора, модератора и партнера по совместной деятельности, 

который дает рекомендации по персональному развитию каждому педагогу. 

Вместо традиционных форм методической работы используются приемы 

и методы, получившие обобщенное название «активные методы обучения». 

Согласно определению, предлагаемому С. Тюлиной, активные методы 

обучения – это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие 

практической деятельности обучаемых в процессе освоения знаний, повышения 

своей профессиональной компетентности [2, с. 4]. 

Использование активных методов обучения стимулирует мыслительную 

активность, предусматривает моделирование жизненных ситуаций, ролевых 

игр, совместное решение проблем, равноправное взаимодействие участников, 

они строятся на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях 

решения той или иной проблемы, на самостоятельном овладении знаниями 

в процессе активной познавательной деятельности. Использование активных 

методов обучения в методической работе позволило научить педагогов 

работать в команде, осуществлять совместную проектную и исследовательскую 
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деятельность, выслушивать и принимать во внимание разные точки зрения 

и мнения других людей, отстаивать свои позиции, обосновывать свое мнение, 

лидерские умения и качества, видеть необходимость профессионального 

обучения и возможности применить его результаты для улучшения своей 

профессиональной деятельности. 

Большую роль в профессиональном и личностном развитии 

педагогических работников играет самообразование: самостоятельное изучение 

разных материалов Дистанционное обучение (онлайн-курсы, вебинары, блоги, 

веб-квесты, Интернет-ресурсы); кейс-технологии (когда учебно-методические 

материалы комплектуются в специальный набор (кейс) и пересылаются 

педагогу для самостоятельного обучения); электронное портфолио 

(фиксирование и оценка накопленных педагогом знаний, умений, опыта, 

достижений в разных видах деятельности, оценка уровня профессионального 

и личностного развития, определение направлений дальнейшего 

совершенствования); использование мессенджеров и социальных медиа (Viber, 

WhatsApp, Instagram, VK); электронный методический кабинет (который 

представляет собой программный ресурс с удобным интерфейсом, 

позволяющий обобщить методическую работу учреждения, сохранять 

и распространять передовой педагогический опыт, содержащийся 

в информационных средах, минимизировать время на поиск необходимой 

информации); использование Интернет-сервисов (например, сервисы Google, 

которые позволяют создать анкеты, тесты; обобщать информацию); 

компьютерные обучающие программы, электронные учебные пособия, 

электронные справочники, учебные аудио и видео материалы. 

Участие педагогических работников в инновационной деятельности, 

позволяет им глубоко осмыслить свою педагогическую деятельность, 

целенаправленно формировать свой инновационный педагогический опыт, 

и эффективно транслировать его на мероприятиях различного уровня, 

реализовать педагогические инициативы. В рамках реализации инновационного 

проекта участвуя в работе творческих и проблемных групп, педагоги совместно 
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ставят цели, обсуждают проблемы, коллегиально распределяют обязанности, 

договариваются друг с другом, организуют совместную деятельность 

по достижению общей цели. Тем самым педагогические работники обучаются 

сотрудничеству, которое характеризуется согласованной деятельностью 

с партнерами по взаимодействию, направленной на решение разнообразных 

задач. Активной помощью друг другу, способствующей достижению целей 

каждого и общей цели совместной деятельности. Наряду с этим 

в сотрудничестве возникает помимо общей содержательной основы 

взаимодействия эмоциональное единство его участников, осуществляется 

обмен идеями, мыслями, взглядами, информацией, что позволяет 

согласовывать, объединять, координировать общие усилия для достижения 

цели. Также педагоги-новаторы участвуют в дистанционном взаимодействии 

с учреждениями-партнерами в рамках единого методического пространства. 

Таким образом, чтобы в полной мере соответствовать современным 

требованиям, педагогу необходимо быть креативным, ответственным, 

умеющим публично выступать, отстаивать свою точку зрения, уметь общаться, 

работать в команде, планировать свою деятельность, другими словами, 

обладать навыками будущего. 
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В статье анализируются основные проблемы компетентности педагогических работников 

в области психологии. Выделяя ключевые составляющие профессионализма педагога 
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Вопросы профессионализма педагога всегда находилась в центре 

внимания психологии. Как правило, под профессионалом в современной 

психологической науке понимается субъект профессиональной деятельности, 

обладающий высокими показателями профессионализма личности 

и деятельности, имеющий высокий профессиональный и социальный статус, 

динамически развивающуюся систему личностной и деятельной регуляции, 

постоянно нацеленный на саморазвитие и самосовершенствование [4]. 

Как считают В. М. Дьячков и А. А. Деркач, профессионализм личности 

педагога включает в себя систему личностно-профессиональных стандартов, 

ориентирующих на высокое выполнение деятельности, а также систему 

личностных норм регуляции поведения и отношений [1, 2, 3]. 

Ключевой составляющей профессионализма педагога выступает его 

компетентность как система постоянно расширяющихся знаний, умений, 

навыков, неуклонно развивающихся личностных качеств, в своей совокупности 

позволяющих педагогу выполнять профессиональную деятельность с высокими 

показателями по качеству, надежности, результативности [5]. Поскольку 
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профессиональная деятельность педагога относится к типу профессии 

«человек – человек», то важная роль, по нашему мнению, принадлежит именно 

психологической компетентности. 

Обратим внимание на вступивший в силу с 1 января 2015 года приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 года №544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [6]. В ряде требования 

к учителю, воспитателю напрямую говорится о необходимости обладать 

психологической компетентностью. 

Так, в разделе «Общепедагогическая функция»: 

среди трудовых действий педагога указано «Формирование мотивации 

к обучению»; 

среди необходимых умений – «Разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании 

законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде»; 

среди необходимых знаний – «Основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, социализация личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, 

а также основы их психодиагностики»; «Основы психодидактики, 

поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных 

сетях». 

В разделе «Воспитательная деятельность» мы видим такие требования 

к педагогу, напрямую зависящие от его психологической компетентности: 

трудовые действия – «Постановка воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей 

и характера», «Проектирование ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний 

и ценностные ориентации ребенка)», «Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 
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формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни», «Формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде»; 

необходимые умения – «Строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей», «Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать 

детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях»; 

необходимые знания – «Основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития и социализации личности, индикаторы 

и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные девиации, 

приемы их диагностики». 

Но больше всего мы видим психологической составляющей в разделе 

«Развивающая деятельность». Здесь буквально в каждой строчке 

просматривается психологическая компонента. 

Исходя из вышеизложенного, а также опираясь на практику успешных 

педагогов в системе образования Санкт-Петербурга, считаем возможным 

включение в психологическую компетентность: 

совокупность знаний, умений и навыков в области психологии, в первую 

очередь – возрастной психологии, социальной психологии, психологии 

развития, дифференциальной психологии; 

четкость и ясность позиции в отношении роли психологии 

в профессиональной деятельности педагога; 

умение использовать психологические знания в повседневной работе, 

как при взаимодействии с детьми и подростками, так и при общении 

с их родителями, другими педагогами; 

умение видеть за поведением ребенка его психическое состояние, уровень 

развития познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, черт 
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характера, особенностей  темперамента и других индивидуально-

психологических свойств личности; 

способность ориентироваться, оценивать психологическую ситуацию 

в отношениях с ребенком (коллективом детей) и выбирать адекватный способ 

взаимодействия (общения); 

личностные установки педагога на восприятие и использование 

психологической информации. 

Структуре психолого-педагогической компетентности посвящены работы 

отечественных психологов Ю. И. Емельянова, Л. С. Колмогоровой, 

Л. А. Петровской, Л. Д. Столяренко, М. А. Холодной и др. 

В обобщенном виде она включает в себя: 

компетентность в общении как способность общаться, обмениваться 

информацией и на этой основе устанавливать и поддерживать  педагогически 

целесообразные отношения с участниками педагогического процесса; 

интеллектуальная компетентность как особый тип организации знаний, 

обеспечивающий возможность принятия эффективных решений 

в определенной предметной области деятельности, знания о психологическом 

развитии учащихся, их возрастных особенностях и умение это реализовать 

в педагогической практике; 

социально-психологическая компетентность, проявляющаяся в умении 

строить перспективные и организаторские планы самостоятельной 

и совместной деятельности (учебной, образовательной, воспитательной, 

исследовательской, экспериментальной и т.д.); разрабатывать технологию; 

выбирать оптимальные методы и средства их реализации; организовывать 

эффективную систему контроля, самоконтроля, обратной связи субъектами 

образования. 

Считаем важным заметить, что психологическая компетентность зависит 

от личности педагога, его личностных качеств. Это ключевой фактор 

успешности педагогического работника и предполагает наличие у него таких 

профессионально важных качеств, как: эмпатичность, коммуникабельность, 
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гибкость, способность к сотрудничеству, эмоциональная привлекательность, 

педагогическая эрудиция, педагогическое целеполагание, педагогическое 

мышление, педагогическая наблюдательность, педагогический слух, 

педагогический оптимизм, педагогическая находчивость, педагогическое 

предвидение, прогнозирование, педагогическая рефлексия, профессиональное 

здоровье [5, 7, 8]. 

Результаты проведенного нами исследования (2019–2022 гг.) на выборке 

274 педагогов, работающих в образовательных организациях Санкт-

Петербурга, показывает, что среди профессиональных дефицитов дефициты 

в сфере психологической компетентности занимают большое место. Прежде 

всего, педагоги оценивают как недостаточные знания в таких областях, как 

возрастная психология, конфликтология, работа с «трудными» подростками, 

управление стрессом, профилактика профессионального выгорания. 

Каковы пути повышения психологической компетентности педагога? 

К ним, прежде всего, относятся: 

использование методов социально-психологического тренинга 

профессиональной компетентности учителя с целью совершенствования 

профессиональной позиции учителя, развития психических процессов 

(педагогическое мышление, педагогическая рефлексия и др.), 

совершенствования педагогических умений по развитию приемов 

психологической разгрузки, расширение профессиональных знаний; 

анализ конкретных педагогических ситуаций с целью совместного 

решения общих профессиональных задач (низкая успеваемость, конфликтные 

ситуации в классе, в коллективе и др.); 

формирование умений учителя оценивать и совершенствовать свой 

индивидуальный стиль, профессиональные позиции и установки с целью 

повышения профессионализма; 

совершенствование качеств учителя, необходимых для его 

педагогической деятельности и профессиональной самореализации с целью 

развития профессионально важных характеристик личности (анализ 
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и самоанализ педагогической деятельности учителя, дискуссии, мозговой 

штурм и др.). 

Опыт нашей преподавательской деятельности в СПб АППО показывает, 

что ознакомление педагогов с основными психологическими закономерностями 

учебно-воспитательного процесса, осознание ими важности учета этих 

закономерностей в работе как с детьми, так и со взрослыми, рефлексия, 

способны повысить психологическую компетентность педагога. 
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В статье описан опыт реализации сетевого взаимодействия Вологодского института развития 

образования с образовательными организациями региона по повышению психолого-

педагогической компетентности педагогических работников. 

Ключевые слова: методическое сопровождение педагогов; сетевое 

научно-методическое сопровождение; психолого-педагогическая 

компетентность; профилактика. 

Целью взаимодействия образовательных структур Вологодской области 

по методическому сопровождению педагогов является создание единого 

пространства, обеспечивающего взаимодействие субъектов научно-

методической деятельности регионального, муниципального 

и институционального уровней (образовательных организаций) 

для осуществления сетевого непрерывного сопровождения повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических работников в соответствии 

с приоритетными задачами в области образования. 

Приказом Департамента образования Вологодской области №1399 

от 21 июля 2021 «Об утверждении Положения о создании и функционировании 

региональной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров в Вологодской области и комплекса мер 

по ее созданию» определены задачи развития сетевого взаимодействия 
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между субъектами научно-методической деятельности для создания единой 

информационно-методической среды, способствующей профессиональному 

росту педагогических работников, разработки, апробации и внедрения 

инновационных моделей повышения квалификации. 

AOУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

разрабатывает подходы к совершенствованию системы научно-методического 

сопровождения с учетом региональной специфики; обеспечивает разработку 

и внедрение нового содержания образования, технологий обучения; 

осуществляет разработку организационных механизмов вовлечения 

профессиональных сообществ в региональную систему научно-методического 

сопровождения. 

Вологодский институт развития образования (кафедра психологии 

и коррекционной педагогики) реализует проекты, в ходе которых 

выстраивается работа по сетевому взаимодействию с образовательными 

организациями региона. Так, в рамках организационно-методического проекта 

«Развитие региональной системы профилактики социально-негативных 

явлений в образовательной организации», целью которого является 

методическое сопровождение командной работы педагогических работников 

организации по реализации целенаправленной профилактической работы 

на уровне образовательной организации, реализуется обучение педагогических 

работников в форме каскадного обучения. На 1-ом этапе организовано 

обучение педагогов-психологов, социальных педагогов, заместителей 

директоров по воспитательной работе, советников по воспитанию в форме 

методического тренинга. На 2-ом этапе прошедшие подготовку специалисты 

проводят обучение классных руководителей в школах, кураторов групп 

в колледжах. График проведения занятий образовательные организации 

составляют самостоятельно. 

Программа методического тренинга Школа педагогического 

сопровождения «Раннее выявление и грамотное реагирование» направлена 

на повышение квалификации педагогических работников в использовании 

технологий выявления и предупреждения рискогенных факторов в поведении 

обучающихся. 

Программа включает практико-ориентированные занятия по темам: 



999 
 

психологический портрет ребенка группы риска (причины проблемного 

поведения, внешние и внутренние факторы, которые нарушают возможность 

для ребенка соответствовать нормативным требованиям); 

ситуации, которые могут привести к нарушениям позитивного развития 

ребенка и требуют грамотного реагирования (экстремальные, критические 

ситуации, ситуации нарушения психологической безопасности); 

способы выявления неблагоприятных ситуаций; 

грамотное реагирование педагогов в проблемной ситуации ребенка 

(реализация алгоритмов анализа и решения проблемной ситуации, виды 

и возможности профилактической беседы (в рамках недирективного подхода 

в работе с проблемным поведением), грамотное реагирование в ситуации 

конфликтных отношений, навыки медиации/посредничества в конфликтной 

ситуации); 

моделирование технологий, форм и методов работы в ситуации 

проблемного поведения; 

работа с психологическими барьерами педагога в приобретении новых 

компетенций. 

Программа включает входную и итоговую диагностику, предполагающую 

определение ключевых компетенций педагогических работников, необходимых 

для выявления и предупреждения рискогенных факторов в поведении 

обучающихся (самооценка готовности к работе с ситуациями деструктивного 

поведения обучающихся, оценка знаний и умений решения данных ситуаций). 

По итогам тренинга показатели готовности к работе с обучающимися 

группы риска обученных педагогических работников выросли. В два раза 

увеличилось количество участников с продвинутым уровнем (26 % от всех 

прошедших обучение); 65% демонстрируют базовый уровень знаний и умений, 

количество слушателей с минимальным уровнем готовности снизилось в 3 раза. 

В два и более раза увеличилось число специалистов, знающих, 

как реагировать на нестандартные эмоциональные состояния (плач, истерику, 

заторможенность, агрессию); умеющих выделить в поведении признаки 

проблемного поведения у обучающегося; действовать в ситуации конфликтных 

недружеских отношений в классе; владеющих навыками недирективных форм 

работы. В ходе обучения уточнились представления специалистов о том, 
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от чего главным образом зависит успех в работе с проблемным поведением. 

Участники тренинга считают командную работу специалистов (включая 

учителей предметников) основным условием эффективности этой 

деятельности. Далее по значимости выделяется способность значимых 

взрослых видеть позитивное в ребенке, психологическая поддержка взрослых, 

формирование у ребенка навыков самостоятельного решения проблем. 

По состоянию на 15 сентября 2022 года обучение по программе прошли 

282 человека (педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители 

руководителей по воспитательной работе, педагоги-организаторы, советники 

директоров по воспитанию и взаимодействию с общественными 

организациями, учителя) из 134 общеобразовательной организации 

(59 % от общего количества школ в регионе), а также 26 (100%) 

государственных профессиональных образовательных организаций. 

Прошедшие обучение специалисты продолжают организовывать 

обучение в своих образовательных организациях классных руководителей. 

На сегодняшний день в профессиональных образовательных организациях 

807 кураторов групп прошли обучение по программе «Раннее выявление 

и грамотное реагирование» на базе своих учреждений. По итогам тренинга 

наблюдается положительная динамика показателей готовности к работе 

с обучающимися группы риска у обученных кураторов. В 4 раза увеличилось 

количество участников с продвинутым уровнем (19 % от всех прошедших 

обучение); в 3 раза увеличилось количество слушателей с базовым уровнем 

знаний и умений (71%), с минимальным уровнем готовности снизилось с 63% 

до 10 %. 

Для продолжения работы по повышению психолого-педагогической 

компетентности педагогических работников кафедрой запланировано 

посттренинговое сопровождение педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций региона. Так, в октябре 

планируется проведение консультаций по теме «Составление карты 

индивидуальной профилактической работы», семинар «Способы позитивной 

коммуникации. Медиация в конфликте», в ноябре вебинар «Службы 

и специалисты по оказанию помощи лицам с признаками деструктивного 
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поведения в кризисных ситуациях». Аналогичная работа продолжится 

в 2023 году. 

В течение осени планируется завершить обучение по программе во всех 

образовательных организациях региона. Каждая организация направляет отчет 

о прохождении обучения в адрес кафедры психологии и коррекционной 

педагогики Вологодского института развития образования. В отчете отражена 

информация о количестве проведенных занятий, количестве обученных 

классных руководителей, результатах входной и итоговой диагностики. 

В результате сетевого взаимодействия Вологодского института развития 

образования и образовательных организаций области с помощью каскадной 

формы обучения пройдут обучение по программе педагогические работники 

(классные руководители и кураторы групп) всех образовательных организаций. 

Это позволит достичь не только цели повышения психолого-педагогической 

компетентности педагогических работников, но и будет способствовать 

профилактике социально-негативных явлений в образовательной системе 

региона. 
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ЯРАШ ТАЦЦЯНА ЛЕАНІДАЎНА, 

настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 16 г. Мазыра», 

г. Мазыр, Рэспубліка Беларусь 

ПСІХОЛАГА-ПЕДАГАГІЧНАЯ КАМПЕТЭНТНАСЦЬ СУЧАСНАГА 

ПЕДАГОГА: НАПРАМКІ РАЗВІЦЦЯ 

У артыкуле аналізуецца псіхолага-педагагічная кампетэнтнасць настаўніка, структуры 

прафесійнай і псіхалагічнай кампетэнтнасцяў, вылучаюцца напрамкі ў развіцці псіхолага-

педагагічнай кампетэнтнасці. 

Ключавыя словы: псіхолага-педагагічная кампетэнтнасць; структура 

прафесійнай кампетэнтнасці; структура псіхалагічнай кампетэнтнасці; 

матывацыйна-асобасны кампанент, змястоўны кампанент, дзейнасны 

кампанент. 

Педагог павінен вучыць, бесперапынна вучачыся, увесь час працуючы 

над сабой. Ва ўмовах развіцця сучаснай адукацыі гэтае выслоўе набывае 

асаблівае значэнне. Само жыццё паставіла на парадак дня задачу 

бесперапыннай педагагічнай адукацыі [4, с. 119]. 

Педагагічная прафесія па сваёй прыродзе мае гуманістычны і творчы 

характар, яна патрабуе гуманітарнай і спецыяльнай падрыхтоўкі, умення 

будаваць узаемаадносіны з людзьмі. 

Асоба педагога ўключае ў сябе складаны комплекс ведаў свайго 

прадмета, а таксама важныя агульначалавечыя якасці і ўменні. Зусім 

не выпадкова ў наш час рэзка павысіўся попыт высокакваліфікаваных, творча 

думаючых настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры, здольных выхаваць 

гарманічна развітую, канкурэнтаздольную асобу, грамадзяніна сваёй Радзімы. 

Вырашыць такую задачу можа толькі па-сапраўднаму кампетэнтны 

педагог, які здольны свабодна і нестандартна думаць, прымаць правільныя 

рашэнні ў любой праблемнай сітуацыі, граматна і кваліфікавана вырашаць 

педагагічныя задачы, якія стаяць перад ім, быць здольным да пастаяннага 

прафесійна-асобаснага самаўдасканалення. 
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Асноўнымі кампанентамі кампетэнтнаснай мадэлі сучаснага настаўніка 

з'яўляюцца наступныя віды кампетэнтнасцяў: прадметная, сацыяльная, 

псіхолага-педагагічная, тэхналагічная, метадычная [2, с. 143]. 

Лічыцца, што адным з важных складнікаў прафесійнай кампетэнтнасці 

настаўніка з'яўляецца яго псіхолага-педагагічная кампетэнтнасць – сукупнасць 

прафесійных і асобасных уласцівасцяў педагога, якая дазваляе дасягаць 

якасных вынікаў у працэсе навучання і выхавання вучняў. 

У агульную структуру прафесійнай кампетэнтнасці настаўніка 

беларускай мовы і літаратуры ўваходзяць камунікатыўная кампетэнтнасць 

(культура зносін і педагагічны такт), рытарычная кампетэнтнасць (прафесійная 

культура маўлення), кагнітыўная кампетэнтнасць (прафесійная эрудыцыя), 

прафесійна-тэхнічная кампетэнтнасць (уменне выкарыстоўваць сучасныя 

методыкі і тэхналогіі, у тым ліку інфармацыйна-камунікатыўныя тэхналогіі), 

прафесійна-інфармацыйная кампетэнтнасць (здольнасць ажыццяўляць 

маніторынг і дыягностыку) [3]. 

Настаўнік валодае ведамі ў галіне ўзроставай псіхалогіі і прымяненне 

гэтых ведаў на практыцы; сацыяльна-псіхалагічнымі ведамі аб асаблівасцях 

вучэбна-пазнавальнай і камунікатыўнай дзейнасці вучняў, аб асаблівасцях 

узаемаадносін настаўніка з класам; псіхалагічнымі ведамі аб уласнай 

прафесійнай дзейнасці, спецыфічных асаблівасцях сваёй асобы 

і яе характэрных якасцяў. 

У структуру псіхалагічнай кампетэнтнасці настаўніка беларускай мовы 

і літаратуры неабходна ўключаць кампетэнтнасць у зносінах, інтэлектуальную 

кампетэнтнасць і сацыяльна-псіхалагічную кампетэнтнасць. Пры гэтым 

фактарамі, якія вызначаюць псіхалагічную кампетэнтнасць педагога, можна 

разглядаць: індывідуальныя асаблівасці (рысы характару, асаблівасці 

тэмпераменту); псіхічны стан, а таксама спецыяльная псіхалагічная 

падрыхтоўка, якая атрымліваецца ў працэсе павышэння прафесійнай 

кваліфікацыі [1]. 

Пры правядзенні анкеты «Узровень псіхолага-педагагічных ведаў» 

педагогамі вучэбна-метадычнага аб'яднання настаўнікаў беларускай мовы 
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і літаратуры былі выяўлены цяжкасці ва ўзроўні ведаў па псіхалогіі, 

у праектаванні розных псіхалагічных сітуацый у калектыве, у падыходзе 

навучання на падставе індывідуальна-псіхалагічных характарыстык вучняў. 

Зыходзячы з вышэйсказанага, неабходна вылучыць некалькі напрамкаў 

у развіцці псіхолага-педагагічнай кампетэнтнасці. 

Па-першае, развіццё такіх прафесійна важных якасцяў настаўніка, 

як здольнасць да рэфлексіі, эмпатыі, гнуткасць, камунікабельнасць, здольнасць 

да супрацоўніцтва і інш. 

Па-другое, выкарыстанне такіх кампанентаў, як матывацыйна-асобасны, 

куды ўваходзяць педагагічны стыль, самаразвіццё самога педагога, 

гуманістычная накіраванасць асобы настаўніка; змястоўны: наяўнасць базавых 

ведаў у галіне псіхалогіі (узроставай псіхалогіі і псіхалогіі развіцця), 

выкарыстання псіхалагічных ведаў у практыцы настаўніка; дзейнасны: 

планаванне, арганізацыя і ажыццяўленне педагагічнай прафесійнай дзейнасці 

[3]. 

Па-трэцяе, прымяненне метадычных прыёмаў, якія дазваляюць развіваць 

псіхолага-педагагічную кампетэнтнасць настаўніка: методыка «Псіхалагічны 

партрэт настаўніка», карта самааналізу настаўнікам стаўлення да прафесійнай 

пазіцыі, аналіз выступленняў настаўніка на педагагічных саветах школы 

і псіхолага-педагагічных кансіліумах, анкетаванне настаўнікаў, тэсты 

на веданне асноўных катэгорый у галіне агульнай і ўзроставай псіхалогіі і інш. 

Такім чынам, развіццё прафесійных якасцяў настаўніка, выкарыстанне 

розных кампанентаў і прымяненне метадычных прыёмаў садзейнічае развіццю 

псіхолага-педагагічнай кампетэнтнасці настаўніка, а таксама дае магчымасць 

актывізаваць працэс навучання, паспяхова ажыццяўляць педагагічную 

прафесійную дзейнасць. 

 

СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ 

1. Андрейковец, И. В. Психолого-педагогические основы формирования 

рефлексивной компетентности педагога в образовательном процессе 

[Электронный ресурс] / И. В. Андрейковец. – Режим доступа: 



1005 
 

https://boiro.by/files/00110/obj/110/173013/doc/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1

%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%20%D0

%98.%D0%92..pdf . – Дата доступа: 30.09.2022. – Дата доступа: 15.09.2023 

2. Сорокина, И. В. Методическая подготовка будущих учителей истории 

в вузе [Электронный ресурс] // Самарский научный вестник. – 2013. № 4. – 

С. 143–146. – Режим доступа: https://snv63.ru/2309-

4370/article/view/22634/ru_RU . – Дата доступа: 29.09.2022. 

3. Шингаев, С. М. Психолого-педагогическая компетентность педагога 

современной школы [Электронный ресурс] / С. М. Шингаев. — Режим доступа: 

https://sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-21/tema-nomera-

psihologo-pedagogiceskie-formy-organizacii-ucebnogo-processa-v-usloviah-novoj-

informacionnoj-sredy/psihologo-pedagogiceskaa-kompetentnost-pedagoga-

sovremennoj-skoly . – Дата доступа: 30.09.2022 

4. Якушева, С. Д. Основы педагогического мастерства 

и профессионального саморазвития : учебное пособие / С. Д. Якушева. – 4-е 

изд. – М. : Неолит, 2019. – 408 с. 

 

YAROSH TATYANA LEONIDOVNA, 

Teacher of the Belarusian Language and Literature 

State Educational Institution "Secondary school No. 16 in Mozyr", 

Mozyr, Republic of Belarus 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL COMPETENCE 

OF THE MODERN TEACHER: DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

The article analyzes the psychological and pedagogical competence of the teacher, the structure 

of professional and psychological competence, identifies directions in the development 

of psychological and pedagogical competence. 

Keywords: psychological and pedagogical competence; structure 

of professional competence; structure of psychological competence; motivational-

personal component, content component, activity component. 

  

https://boiro.by/files/00110/obj/110/173013/doc/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%20%D0%98.%D0%92..pdf
https://boiro.by/files/00110/obj/110/173013/doc/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%20%D0%98.%D0%92..pdf
https://boiro.by/files/00110/obj/110/173013/doc/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%20%D0%98.%D0%92..pdf
https://snv63.ru/2309-4370/article/view/22634/ru_RU
https://snv63.ru/2309-4370/article/view/22634/ru_RU
https://sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-21/tema-nomera-psihologo-pedagogiceskie-formy-organizacii-ucebnogo-processa-v-usloviah-novoj-informacionnoj-sredy/psihologo-pedagogiceskaa-kompetentnost-pedagoga-sovremennoj-skoly
https://sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-21/tema-nomera-psihologo-pedagogiceskie-formy-organizacii-ucebnogo-processa-v-usloviah-novoj-informacionnoj-sredy/psihologo-pedagogiceskaa-kompetentnost-pedagoga-sovremennoj-skoly
https://sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-21/tema-nomera-psihologo-pedagogiceskie-formy-organizacii-ucebnogo-processa-v-usloviah-novoj-informacionnoj-sredy/psihologo-pedagogiceskaa-kompetentnost-pedagoga-sovremennoj-skoly
https://sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-21/tema-nomera-psihologo-pedagogiceskie-formy-organizacii-ucebnogo-processa-v-usloviah-novoj-informacionnoj-sredy/psihologo-pedagogiceskaa-kompetentnost-pedagoga-sovremennoj-skoly


1006

Научное электронное издание

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ:

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Минск, 3 ноября 2022 г.

Ответственные за выпуск Е. Л. Алексеева, Н. В. Сивакова

Компьютерная верстка Н. В. Сиваковой

Издатель: государственное учреждение образования

«Академия последипломного образования»

Свидетельство о государственной регистрации издателя,

изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/234 от 24.03.2014.

Ул. Некрасова, 20, 220040, Минск

Дата размещения на ресурсе: 30.01.2023
Объем издания: 4 550 KБ


