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Мы приветствуем вас в 2021 году и рады снова 
включиться в обсуждение проблем и перспектив 
образования, в исследование новых тенденций 
и ориентиров, которые будут определять его бу-
дущее .

С высокой долей вероятности наше время вой-
дет в историю как переломный этап в развитии 
педагогики . Появление новых информационно- 
коммуникационных образовательных техноло-
гий революционным образом влияет на развитие 
образования . Одновременно с новыми формами 
дидактического наполнения образовательной 
среды возникают и совершенно иные, казалось 
бы, в чем-то несовместимые с традиционными 
педагогические приемы и методы . Современная 
система образования выходит из привычных мо-
делей и уверенно осваивает новые форматы, в об-
разовательный процесс быстрее чем  когда-либо 
внедряются всевозможные новшества, постоянно 
появляются новости об инновациях и изменени-
ях . И мы вместе с вами продолжаем следить за 
всеми этими нововведениями и широким спек-
тром других вопросов, связанных с образованием 
и наукой .

Сегодня среди приоритетов региона –  циф-
ровая трансформация образования, достиже-
ние цифровой зрелости в этой отрасли, и это, 
безусловно, приобретает особую актуальность 
и даже символичность в связи с тем, что 2021 год 
объявлен Годом науки и технологий . На цифрови-
зацию образования уже направлены мероприя-
тия проекта «Цифровая образовательная среда», 
реализация которых позволит образовательным 
организациям работать с целевыми цифровыми 
ресурсами, эффективно использовать возможно-
сти цифровых образовательных платформ, вне-
дрять практику применения автоматизированных 
электронных систем . Формируется соответствую-
щая инфраструктура .

В особом фокусе в регионе повышение каче-
ства образования для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья . Развиваются организации, 
в которых обучение таких детей осуществляется 
по специальным адаптированным программам . 
Педагоги- дефектологи проходят современные 
курсы повышения квалификации .

Кроме того, запланирована реализация новых 
направлений по подготовке кадров . В перспек-
тиве создание площадки для профориентации, 
ускоренного профессионального обучения, под-
готовки, переподготовки, повышения квалифика-
ции для всех категорий граждан . Жители области 
смогут обучаться наиболее востребованным, но-
вым и перспективным профессиям и компетен-
циям на уровне, соответствующем стандартам 
Ворлдскиллс .

Еще одним приоритетным направлением 
развития регионального образования является 
поддержка одаренных детей и привлечение та-
лантливой молодежи в сферу науки и технологий, 
которые также упоминаются в числе задач Года . 
В Тульской области в рамках ее решения прово-
дятся различные конкурсы, фестивали, соревно-
вания и т . п ., региональные этапы всероссийских 
мероприятий, заочные школы различных направ-
лений . Большое значение в вопросах выявления 
и поддержки талантливых детей и молодежи 
имеет развитие системы дополнительного об-
разования, в том числе по научно- технической 
направленности .

В связи с этим и в целях определения актуаль-
ных тенденций и перспектив развития дополни-
тельного образования в контексте решения про-
блем модернизации системы дополнительного 
образования детей на базе Института повышения 
квалификации и профессиональной переподго-
товки работников образования Тульской области 
состоялась Всероссийская научно-практическая 
интернет-конференция, посвященная актуальным 
вопросам личностного и профессионального раз-
вития педагога в условиях модернизации системы 
дополнительного образования детей . В ней на 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

СЛОВО
РЕДАКТОРА
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различных тематических интернет- площадках 
приняли участие более 200 человек, которые 
обсудили вопросы концептуализации подходов 
к личностному и профессиональному развитию 
педагога, его информационно-методического со-
провождения, формирования профессиональной 
компетентности с учетом современных тенденций 
и ценностей образования . В ходе мероприятия 
были также освещены проблемы становления и 
развития личностно-профессиональной позиции 
педагога, а также роль региональной системы 
образования и возможностей сетевого взаимо-
действия и непрерывного повышения профес-
сионального мастерства .

С материалами некоторых участников вы смо-
жете ознакомиться в этом и ближайших выпусках 
нашего журнала .

Предлагаем вашему вниманию также и дру-
гие оригинальные публикации и исследования 

представителей разных научных взглядов . Наши 
авторы по традиции делятся новостями образо-
вания в регионе и за его пределами, освещают 
достижения и открытия в области педагогики, 
методики, а также других отраслях науки и зна-
ний, обмениваются мыслями и идеями .

Благодарим читателей и авторов за сотруд-
ничество и желаем новых научных и творческих 
успехов!



НОВОСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ
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Шаин Е.Г.

ВЫЗОВЫ ПРАВАМ РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Шаин Ефим Григорьевич,
заведующий кафедрой социальных наук ФГБОУ ВО «Тульский 

 государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», 
кандидат педагогических наук, доцент, г. Тула

УДК 34

CHILDREN’S RIGHTS: CHALLENGES OF THE PANDEMIC
SHAIN E .G .

Аннотация.
на основе анализа ситуации с реализацией прав ре-
бенка в условиях пандемии коронавируса раскрыва-
ются некоторые подходы к возможностям обеспечения 
гарантий указанных прав в России и Тульской области.

Ключевые слова: 
права ребенка, пандемия коронавируса.

Abstract.
Based on the analysis of exercise of children’s rights 
during the coronavirus pandemic, the author sets forth 
several approaches that ensure the safeguards for the 
above rights in Russia and Tula Region.

Keywords:
children’s rights, coronavirus pandemic.

Генеральная Ассамблея ООН, прини-
мая резолюцией №  44/25 от 20  ноября 
1989  года Конвенцию о  правах ребен-

ка [1], не могла предположить, что на сложном 
пути ее реализации мир столкнется и  с  панде-
мией коронавируса .

Российская Федерация в целом и конкретно 
Тульская область за прошедшие годы предпри-
няли целый ряд серьезных шагов для обеспече-
ния гарантий всего спектра прав ребенка [2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8; 9; 13; 14; 15 и др .], однако объявленная 
ВОЗ в марте 2020 года пандемия коронавируса, 
которая стала реальным вызовом практически 
для всех стран мира, включая Россию, заставила 
по-новому оценить многие аспекты современной 
социальной жизни, включая возможности соблю-
дения прав детей .

Продолжающаяся эпидемия коронавируса 
обострила имевшиеся проблемы с реализацией 
прав ребенка и в мире, и в России . Мы затронем 
только российскую проблематику .

Так, расходы на рождение, содержание, обра-
зование детей все более превышают материаль-
ные возможности родителей и влияют на плани-
рование семьи . Растет детская заболеваемость, 
в том числе хроническая . Доля здоровых детей 
среди обучающихся младших классов составляет 
лишь 10–12%, а выпускников школ –  только 5% . 

Около миллиона детей –  инвалиды, большин-
ство из которых нуждается и в материальной, 
и в психолого- педагогической поддержке . Более 
60 тысяч детей ежегодно умирают в результате 
болезней, травм, дорожно- транспортных проис-
шествий и от других причин .

600 тысяч российских детей –  сироты, из них 
90% –  социальные сироты, то есть дети, лишенные 
родительского попечения при живых родителях . 
Ежегодно более 30 тысяч родителей решением 
судов лишаются родительских прав; другие от-
казываются от своих детей .

Многие дети живут и воспитываются в небла-
гополучных семьях . Нередки случаи жестокого 
обращения взрослых с детьми, попрания их прав 
и законных интересов, унижения достоинства .

Часть российских детей являются беспризор-
ными; они не учатся и не работают, не имеют ме-
ста жительства . Это влечет за собой снижение 
возможностей социализации будущих взрослых 
граждан России . Дети и подростки часто вовле-
каются в преступную среду .

Решение этих и других проблем предусмотре-
но в рамках объявленного Указом Президента 
Российской Федерации в 2017 году Десятилетия 
детства [11] .

В новой редакции Конституции Российской 
Федерации появился отдельный пункт, который 
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гласит: «Дети являются важнейшим приоритетом 
государственной политики России . Государство 
создает условия, способствующие всестороннему 
духовному, нравственному, интеллектуальному 
и физическому развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и уважения 
к старшим . Государство, обеспечивая приоритет 
семейного воспитания, берет на себя обязанности 
родителей в отношении детей, оставшихся без 
попечения» [2, с . 19] .

Новый импульс решения в том числе и совре-
менных проблем социальной защиты детства дан 
Указом Президента Российской Федерации № 474 
от 21 июля 2020 года «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 
2030 года» [12], принимаемыми Правительством 
России мерами социально- экономического раз-
вития страны, поддержки населения .

Важным механизмом по поощрению и осу-
ществлению Конвенции о правах ребенка, ве-
дению независимого мониторинга процесса ее 
выполнения в стране и регионе, по поддержке 
семей и детей в получении всех необходимых 
услуг, обеспечивающих реализацию прав каждого 
ребенка, является институт уполномоченных по 
правам ребенка [10; 16; 17] .

Значительную роль в обеспечении социаль-
ной защиты ребенка играют субъекты Россий-
ской Федерации . В 1998 году был принят Закон 
Тульской области «О защите прав ребенка» [15] . 
Особое место в обеспечении социальной защиты 
ребенка занимают законы об областном бюдже-
те . В Тульской области в них последовательно 
развивается линия мер по данному направле-
нию, предусматривающая финансирование из 
областного бюджета .

Продолжающаяся эпидемия коронавируса 
высветила и новые вызовы в отношении со-
блюдения прав ребенка . В связи с введением 
режима повышенной готовности, в том числе 
в Тульской области, эти вызовы коснулись прав 
детей на качественные медицинскую помощь, 
образование, досуг и отдых . В связи с режимом 
самоизоляции вынужденно не в полной мере 
соблюдаются права детей на общение с ро-
дителями, бабушками и дедушками . Выросло 
количество конфликтов между детьми и их ро-
дителями . Вынужденное глубокое погружение 
в виртуальный мир затруднило защиту детей от 
информации и материалов, наносящих вред их 
благополучию .

Избежать влияния подобных вызовов в усло-
виях продолжающейся пандемии невозможно . 
Необходимо их междисциплинарное научное 

изучение для принятия дополнительных мер 
реализации в полном объеме прав детей в пост-
пандемийный период .
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Аннотация.
в статье рассмотрен вопрос использования современ-
ных образовательных технологий в условиях специаль-
ной (коррекционной) образовательной организации. 
Приведены практические рекомендации применения 
современных образовательных технологий в учебном 
процессе.
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практика, специальная (коррекционная) образователь-
ная организация, коррекционно-педагогические тех-
нологии, технология разноуровневого обучения, техно-
логия проблемного обучения, метод проектов, игровые 
технологии, информационно-коммуникационные техно-
логии, здоровьесберегающие технологии.

Abstract.
The article touches upon the issue of using advanced 
educational technologies in special education institutions. 
The authors set forth their position on how to apply 
innovative educational technologies in today’s teaching 
and learning process.

Keywords:
advanced educational technologies, speech practice, 
special education institution, special education 
technologies, multi-level education, problem-based 
learning, project-based learning, play-based learning, 
information and communication technologies, and health-
saving technologies.

К  обязательным компетенциям профессио-
нальной деятельности педагога сегодня 
относится овладение современными пе-

дагогическими технологиями . Данное требова-
ние распространяется и на педагогов, работаю-
щих с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья . Чтобы добиться положительной ди-
намики в  обучении и  воспитании таких детей, 
педагоги используют особые коррекционно- 
развивающие педагогические технологии .

Ниже рассмотрим современные технологии, 
элементы которых можно применять при обу-

чении детей с ограниченными возможностями 
здоровья .

Технология разноуровневого обучения. Отно-
сительно новая технология, учитывающая инди-
видуальные особенности каждого ребенка, соз-
дающая комфортные психолого- педагогические 
условия для активной познавательной деятель-
ности обучающихся, развивающая их мышление, 
самостоятельность .

В настоящее время данная технология явля-
ется одним из ключевых направлений школы . 
Это технология организации учебного процесса, 
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в рамках которой предполагается разный уро-
вень усвоения учебного материала (но не ниже 
базового) в зависимости от способностей и ин-
дивидуальных особенностей личности каждого 
обучающегося . Особенно актуальна она в школах, 
где обучаются дети с нарушением интеллектуаль-
ного развития .

Цель ее состоит в том, чтобы все обучающие-
ся овладели базовым уровнем знаний и умений 
и имели возможности для дальнейшего развития . 
Ее использование позволяет им более осознанно 
подходить к профессиональному и социальному 
самоопределению .

Кроме того, благодаря данной технологии по-
вышается рефлексивность и учебная мотивация 
обучающихся, а также уровень удовлетворения 
или удовлетворенности педагогов и обучающихся 
результатами обучения .

Технология проблемного обучения. На совре-
менном уроке ключевым является этап моти-
вации . Технология проблемного обучения за-
ключается в том, что перед детьми необходимо 
выдвинуть такую проблему, которая интересна 
и значима для каждого . Процесс создания мотива-
ции требует от педагога особенного творческого 
подхода –  нужно все предвидеть и просчитать . 
От правильно поставленной мотивации зависит 
результативность всего урока .

Игровые технологии. Практика показывает, 
что уроки с использованием игровых ситуаций 
делают увлекательным учебный процесс, способ-
ствуют появлению активного познавательного 
интереса обучающихся . На таких уроках созда-
ется особенная атмосфера, в которой есть место 
творчеству и свободному выбору . Данная техно-
логия позволяет развивать умение работать в 
группе, когда результат работы зависит от личных 
усилий и вклада каждого, требует преодоления 
собственной застенчивости, нерешительности, 
неуверенности .

Дидактическая игра на уроках является сред-
ством всестороннего развития ребенка, его ум-
ственных, интеллектуальных и творческих спо-
собностей, вызывает положительные эмоции, 
наполняет жизнь интересным содержанием .

На коррекционных занятиях выбор игры или 
игрового задания зависит от интересов и склон-
ностей каждого обучающихся . Уровень сложно-
сти определяется и постепенно увеличивается 
согласно принципу систематичности и последо-
вательности обучения .

Информационно- коммуникационные техноло-
гии. Прежде всего внедрение таких технологий 
в специальных (коррекционных) образователь-

ных организациях дает возможность улучшить 
качество обучения, повысить мотивацию к полу-
чению и усвоению новых знаний обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья, у ко-
торых имеется дефицит развития познавательной 
деятельности, мышления, вербальной памяти, 
внимания, бедный словарный запас, недостаточ-
ные представления об окружающем мире .

Информационно- коммуникационные техноло-
гии оживляют учебный процесс за счет новизны, 
реалистичности и динамичности, использования 
анимированных изображений, внесения эле-
ментов игры . Знания приобретаются по разным 
каналам восприятия (зрительным, аудитивным), 
а значит, лучше усваиваются и запоминаются на 
более долгий срок .

Самый распространенный вид информационно- 
коммуникационных технологий, используемый 
на уроках, –  мультимедийные презентации . Муль-
тимедийная презентация дает возможность по-
давать информацию в максимально наглядной 
и легко воспринимаемой форме . Уроки с исполь-
зованием презентаций интереснее, эмоциональ-
нее, они позволяют обучающимся задействовать 
зрение, слух, воображение, что, в свою очередь, 
позволяет глубже погрузиться в изучаемый ма-
териал .

Обучающиеся с ограниченными возможно-
стями интеллекта почти всегда пользуются не-
преднамеренным (непроизвольным) запоми-
нанием . Они запоминают то, что привлекает их 
внимание и кажется интересным, поэтому рас-
положение на слайде минимального количества 
объектов с обязательным акцентом на централь-
ном, проговаривание всего, что изображено, 
с последующим обсуждением всех незнакомых 
объектов позволяет добиться концентрации 
внимания и более успешного запоминания ре-
бенком материала .

Технологии, направленные на формирование 
основ нравственного воспитания . Данные тех-
нологии способствуют становлению и развитию 
у обучающихся гуманной позиции по отношению 
к окружающим их людям через раскрытие их лич-
ностных качеств . На уроках с использованием 
таких технологий воспитывается правильное от-
ношение к сверстникам, формируется «мастер-
ство общения» .

Здоровьесберегающие технологии. Их цель –  
обеспечить обучающемуся возможность со-
хранения здоровья . Важная составная часть 
здоровьесберегающей работы –  рациональная 
организация урока с постоянной сменой деятель-
ности . Для повышения умственной работоспособ-
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ности обучающихся, предупреждения преждев-
ременного наступления утомления и снятия у них 
мышечного статического напряжения проводятся 
физкультпаузы, эмоциональная разрядка, зарядка 
для глаз, минутки для шутки, рефлексия и пр .

Использование здоровьесберегающих техноло-
гий в коррекционной образовательной организа-
ции позволяет без  каких-либо особых материаль-
ных затрат не только сохранить уровень здоровья 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
но и повысить эффективность учебного процесса .

Таким образом, образовательные технологии 
заключают в себе большой развивающий и вос-
питательный потенциал, позволяют повышать 
интерес обучающихся к учебной деятельности, 
предусматривают разнообразные формы подачи 
и усвоения программного материала . Благода-
ря образовательным технологиям обучающиеся 
овладевают приемами учебной деятельности, 
умением самостоятельно конструировать свои 
знания, ориентироваться в современном инфор-
мационном пространстве .

Не следует, однако, забывать, что внедрение 
современных технологий не означает, что они 
полностью заменяют традиционную методику 

преподавания, а являются ее частью . И неваж-
но, по какой схеме построены уроки, к какому 
типу относятся, главное, чтобы это были уроки 
сотрудничества и успеха, что особенно значимо 
на занятиях с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья .
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Аннотация.
в статье проводится анализ и делается вывод о готовнос-
ти педагогического и детско-родительского сообщества 
к удаленному формату реализации и освоения дополни-
тельных общеразвивающих образовательных программ 
(на примере МАОУ ДО ДДТ «У белого озера» г. Томска).
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Abstract.
The article touches upon the issues of assessing the level 
of preparedness of the teaching staff, the students and 
the parents to distant co-curricular learning (the case 
study of the White Lake Students Activity Center in Tomsk).

Keywords:
extracurricular education, distant education, webinar, 
online-learning, information-and-communication-tech-
nology-related competence, proficiency, digital compe-
tence, teaching staff.

В  конце 2019/2020 учебного года вся си-
стема образования страны была вынуж-
дена перейти на дистанционный режим 

работы в  связи с  неблагоприятной санитарно- 
эпидемиологической обстановкой, коснулось 
это и  организаций дополнительного образова-
ния г . Томска .

Влияние столь резкого перехода к новому фор-
мату на качество образования нам еще только пред-
стоит оценить, однако сейчас в ситуации «второй 
волны» дистанционного образования для органи-
заций дополнительного образования Томской об-
ласти считаем необходимым обобщить результаты 
«первой волны» и сделать некоторые выводы .

Интересно в этой связи изучить результаты 
международных и российских исследований 
цифровой грамотности и сформированности 
цифровых компетенций у педагогов . Так, напри-
мер, согласно результатам измерения уровня 
ИКТ-компетентности педагогов, проводимого 
Аналитическим центром НАФИ, «из максималь-
но возможных 88 баллов учителя школ набирали 
в среднем 48, преподаватели вузов –  45» . Авторы 
материала, выпущенного по итогам изыскания, 
утверждают, что индекс цифровой грамотности 
учителей составляет 87 процентных пунктов из 
100 возможных, что является достаточно высоким 
показателем [7] .
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В рамках международного исследования учи-
тельского корпуса по вопросам преподавания 
и обучения TALIS-2018 [5] проведен опрос педа-
гогических работников о том, каким аспектам 
профессиональной деятельности их обучали во 
время профподготовки . Российские учителя вы-
соко оценивают свое образование в целом, одна-
ко лишь 69% говорят, что их учили использовать 
в преподавании ИКТ . Этот процент возрастает до 
95% среди учителей, получивших образование 
за последние пять лет . Но если учесть, что сред-
ний возраст педагога в России (по информации 
того же TALIS-2018) составляет 45–46 лет, можно 
уверенно говорить о том, что для большинства 
из них введение дистанционного режима стало 
нелегким не только эмоциональным, личностным, 
но и профессиональным испытанием .

Рассмотрим деятельность педагогов допол-
нительного образования в системе дистанцион-
ного обучения в сложившихся эпидемиологиче-
ских обстоятельствах на примере Дома детского 
творчества «У Белого озера» г . Томска . С самого 
начала инициативная группа в составе методи-
стов и педагогов делала все возможное, чтобы 
обеспечить педагогический коллектив не только 
актуальными нормативными документами, но 
и полноценной поддержкой в виде серии пря-
мых эфиров, вебинаров, видеороликов, основ-
ными темами для обсуждения в которых стали 
организация образовательного процесса с ис-
пользованием дистанционных технологий, обмен 
складывающимися практиками дистанционного 
образования, реализация разноуровневых допол-
нительных образовательных программ в условиях 
удаленного обучения . Завершающей точкой ра-
боты стал эфир, в котором педагогам было в том 
числе предложено оценить свою включенность 
в организацию и реализацию дистанционного 
образования . Крайне важно было подвести итоги 
реализации образовательных программ в самом 
педагогическом сообществе, дать возможность 
педагогам проанализировать свой личный опыт 
дистанционного преподавания, выразить мнение 
об уровне владения технологиями в педагоги-
ческом коллективе, о возможностях и границах 
их применения . В связи с этим в зоне особого 
внимания организаторов эфира были специ-
альные формы обратной связи с участниками 
(см . приложение) .

Методическая служба обозначила содержа-
тельные направления работы: опыт использова-
ния онлайн-форм и онлайн- методов оценивания 
качества освоения программы; опыт привлечения 
экспертов для оценки качества освоения про-

граммы в онлайн- режиме . Кроме того, разраба-
тывая рефлексивные формы, мы ставили перед 
собой следующие задачи: побудить педагогов 
к рефлексии собственного опыта организации 
дистанционного обучения; аккумулировать мне-
ния о плюсах и минусах дистанционного обуче-
ния, целесообразности его реализации после 
отмены самоизоляции .

Проанализировав позиции педагогов, авторы 
получили интересную, но неоднозначную, а во 
многом даже противоречивую картину отноше-
ния педагогических работников к дистанционно-
му формату и опыту проведения онлайн- занятий . 
При этом анализ полученной статистики позво-
лил сделать некоторые выводы о ресурсности 
использования дистанционных технологий для 
реализации дополнительных общеразвивающих 
образовательных программ .

Рассмотрим, к примеру, результаты рефлексии 
педагогов в части собственного опыта организа-
ции дистанционного обучения . Так, большинство 
из них считают, что организованная ими практика 
была недостаточно эффективна: низко оценили 
получившийся результат 9,5% педагогов, 57% оце-
нили его как средний, остальные 33,5% считают, 
что организованное взаимодействие получилось 
максимально эффективным . Аргументом в пользу 
оправданности подобной самооценки является 
и доля сохранности контингента обучающихся 
в условиях «дистанционки»: 9,5% педагогов оце-
нили сохранность как низкую, 52,5% – как удов-
летворительную и 38% – как высокую .

Все педагоги отмечают, что в дистанционном 
режиме им удалось отследить качество освое-
ния программ по всему комплексу показателей 
мониторинга, утвержденному в организации, 
но в разной степени: 67% педагогов отследили 
большинство показателей, 33% отследили пред-
усмотренные программой показатели полностью . 
Такая самооценка кажется авторам чрезвычайно 
оптимистичной . Остается дискуссионным вопрос 
о том, насколько качественно можно провести 
мониторинг метапредметных и личностных ре-
зультатов обучающихся, а также их воспитанно-
сти в дистанционном формате с использованием 
тех ограниченных форм, которые были выбраны 
(по представленным в ходе различных эфиров по 
обмену опытом практикам мы видим, что даже пе-
редовой опыт позволяет в большей мере оценить 
предметные результаты обучающихся, а личност-
ные и метапредметные –  в значительно меньшей 
степени) . Конечно, не исключается, что педагоги- 
зрители обладают уникальными методиками 
дистанционного мониторинга и действительно 
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смогли в полной мере отследить динамику сво-
их воспитанников . В любом случае, этот вопрос 
требует дальнейшего изучения .

В числе задач, которые удалось решить педа-
гогам в ходе дистанционного режима, чаще всего 
отмечаются следующие:

– обеспечить непрерывность образователь-
ного процесса;

– включить родителей в образовательную 
деятельность ребенка;

– подвести итоги учебного года;
– отследить знания, умения, навыки;
– оценить уровень социальных компетенций;
– обнаружить важность и необходимость для 

детей занятий в объединении .
Ряд педагогов отметили, что дистанционный 

режим занятий обозначил давно назревшие про-
блемы, копившиеся в объединениях: недоста-
точную укомплектованность групп, отсутствие 
налаженного контакта с родителями (наиболее 
явно это проявилось в организации взаимодей-
ствия с детьми- дошкольниками или младшими 
школьниками, которые не способны самостоя-
тельно подключаться к образовательному про-
цессу в дистанционном режиме) .

Безусловно, отрадно, что по мнению педаго-
гов, у 43% детей и 47% родителей наблюдается 
высокий интерес к организованной практике 
дистанционного обучения . Педагоги полагают, 
что 57% детей и 47% родителей удовлетворены 
предложенными форматами освоения программ 
в сложившихся условиях, 6% родителей проявили 
низкую заинтересованность .

О настроениях детей и родителей свидетель-
ствуют также и ответы на вопросы, посвященные 
готовности детей и родителей к дистанционному 
обучению на постоянной основе . Судя по ко-
личеству оставленных комментариев, данный 
блок вопросов вызвал особый интерес педаго-
гических работников . Они отмечают, что дети 
и родители находятся в ожидании скорейшего 
завершения дистанционного обучения, приво-
дят аргументы, подтверждающие, что многие 
семьи просто отказались от такого режима ра-
боты . По мнению 57% педагогов, большинство 
детей и родителей не готовы полностью перейти 
на дистанционный режим; 5% педагогов обо-
значили готовность детей и родителей перейти 
полностью на дистанционное обучение . Опти-
мальным соотношением очного и дистанционно-

го режимов обучения 19% опрошенных считают 
соотношение 70/30 . Остальные рассматривают 
различные процентные соотношения очного 
режима к дистанционному .

Опираясь на активность педагогического 
коллектива и количество просмотров методи-
ческих эфиров, можем сказать, что педагоги за-
интересованы в том, чтобы повышать свой уро-
вень ИКТ-компетенций и, как следствие, качество 
дистанционного образования .

Статистика исследований ИКТ-грамотности пе-
дагогов, приведенная в начале статьи, иллюстриру-
ет примерное положение дел и в дополнительном 
образовании . Практика анализа самооценки педа-
гогов показывает, что ситуация в системе допол-
нительного образования нуждается в отдельном 
исследовании, которое более детально покажет 
конкретные проблемы педагогов, связанные с ком-
пьютерной и информационной грамотностью .

В обстоятельствах, когда развитие высоких 
технологий, прогрессивные технические решения 
и практически безграничные информационные 
и коммуникационные возможности открывают 
дверь в принципиально новый мир обществен-
ных отношений [4, с . 7], в том числе в сфере об-
разования, дистанционное обучение, возможно, 
станет обычной практикой, поэтому принципи-
ально важно обучать педагогических работников 
использованию компьютерных и информацион-
ных технологий на постоянной основе, помогать 
им адекватно оценивать все возможности дис-
танционных технологий, осознавать их дефициты 
и профициты .

Основная задача методической службы –  ока-
зывать помощь педагогу в освоении необходи-
мых образовательных технологий . В условиях 
дистанционного обучения и недостаточности 
ИКТ-компетенций у педагогического корпуса, 
взаимодействие «педагог –  ученик» зависит от 
того, насколько качественно взаимодействуют 
педагог и методист . На наш взгляд, практика 
«скорой помощи», когда обучать педагогов тех-
нологиям начинают в момент необходимости их 
использования, является менее эффективной, 
чем превентивное повышение квалификации . 
Полагаем, что ситуация «внезапно наступившего 
будущего» обострит стремление к упреждающему 
повышению квалификации (и не только в сфере 
IT), искренний, а не формальный запрос на него 
прежде всего со стороны самих педагогов .
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Приложение

РЕФЛЕКСИЯ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА
1 . ФИО .
2 . Структурное подразделение .
3 . Занимаемая должность .
4 . Оцените по 3-балльной шкале свою прак-

тику дистанционного образования по критерию 
«Эффективность» («1» –  низкая, «3» –  высокая) .

5 . Оцените по 3-балльной шкале свою практику 
дистанционного образования по критерию «Со-
хранность» («1» –  низкая, «3» –  высокая) .

6 . Оцените по 3-балльной шкале, насколько 
организованной вами практикой дистанционного 
образования удовлетворены дети («1» –  недо-
вольны / низкая заинтересованность, «3» –  до-
вольны / высокая заинтересованность) .

7 . Оцените по 3-балльной шкале, насколько 
организованной вами практикой дистанционного 
образования удовлетворены родители («1» –  не-
довольны / низкая заинтересованность, «3» –  до-
вольны / высокая заинтересованность) .

8 . Как вы думаете, готовы ли дети и родители 
обучаться дистанционно на постоянной основе? 
Какое процентное соотношение очного к дистан-
ционному считаете оптимальным?

9 . Оцените по 3-балльной шкале, насколько 
вам удалось отследить показатели мониторинга 
в дистанционном режиме («1» –  показатели не от-
слежены, «3» –  показатели отслежены полностью) .

10 . Перечислите, какие задачи вам удалось ре-
шить в ходе итогового дистанционного занятия?
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директор МАУДО Детско-юношескго центра «На Комсомольской», г. Калининград

REVISITING SOME ISSUES OF TEACHING STAFF MANAGEMENT  
AS A KEY TO SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF A CHILDREN’S  

CO-CURRICULAR EDUCATION CENTER
DMITRIEVA T .M .

Аннотация.
статья посвящена вопросам управления педагогическим 
коллектива как фактора успешного развития организации 
дополнительного образования детей. Определены специ-
фика коллектива такой организации, а также некоторые 
особенности системы его управления.

Ключевые слова: 
образовательная организация, дополнительное обра-
зование детей, коллектив, система, управление, моти-
вация.

Abstract.
The article touches upon some issues of teaching staff 
management as a key to successful development of a 
children’s co-curricular education center. The author 
points out the specifics of the said category of teaching 
staff and specifies some features of their management.

Keywords:
education establishment, co-curricular education, teaching 
staff, system, management, motivation.

Независимо от того, ведем ли мы речь об 
образовательной организации допол-
нительного образования, организации 

общего образования или организации, не свя-
занной с  педагогической деятельностью, спра-
ведливым будет отметить, что ни одна из них не 
сможет действовать эффективно без коллекти-
ва . А что же такое коллектив?

Как полагают А . В . Вилкова и А . В . Ромашев, кол-
лектив представляет собой объединение людей, 
которое организовано на основе определенного 
вида целенаправленной деятельности, это –  но-
ситель производственных, духовных, идеологи-
ческих отношений [1, с . 14] .

С . И . Никитин считает, что коллектив является 
группой людей, которой, помимо устойчивости, 
свой ственно наличие общих целей, совместность 
труда для достижения этих целей, сознательная 
дисциплина, взаимопонимание и взаимоуваже-
ние [5, с . 886] .

С точки зрения взаимосвязанности действий 
рассматривает коллектив Л . Р . Ситникова, под-
черкивая, что коллектив олицетворяет процесс 

постепенного превращения группы людей, пер-
воначально не связанных общей целью, в проч-
ное объединение на интеллектуальной, волевой 
и организационной основе, а также на основе 
психологического единства, что позволяет уста-
новить взаимосвязи на основе совместных дей-
ствий, доверия и понимания [6, с . 118] .

Как следует из вышесказанного, объедине-
ние людей лишь по формальному признаку не 
может обеспечить целенаправленную деятель-
ность с ориентиром на высокие результаты . Для 
этого необходим целый ряд условий, в том чис-
ле некое превращение, в результате которого 
и формируется коллектив . Это есть не что иное, 
как развитие коллектива, под которым мы пони-
маем обязательную и непрерывную системную 
деятельность и которое происходит благодаря 
грамотно организованному управлению . Соот-
ветственно, чем эффективнее управление, тем 
успешнее развивается коллектив организации .

Опираясь на результаты анализа тенденций 
в сфере управления в организациях, а также 
трудов Н . С . Дежниковой [2], А . Н . Лутошкина [3], 
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А . С . Макаренко [4], В . А . Сухомлинского [7], по-
священных исследованию вопросов выявления 
сущности и особенностей управления разви-
тием педагогического коллектива, постановки 
и решения проблем управления его развитием 
в образовательных организациях, в том числе 
в организациях дополнительного образования 
детей, мы заключили, что система развития пе-
дагогического коллектива организации дополни-
тельного образования детей подчиняется общим 
законам управленческой науки, однако имеет 
и определенные черты, свой ственные только ей .

Так, например, управление развитием педаго-
гического коллектива в организациях дополни-
тельного образования детей сегодня опирается 
на исходные положения современной парадигмы 
управления в организации, которые перечислены 
ниже:

– организация –  это открытая система;
– деятельность организации ориентирована 

на потребителя;
– ситуационный подход к управлению;
– быстрота и адекватность управленческих 

решений;
– главные источники достижения целей –  

люди и условия для реализации их потенциала;
– ориентация на повышение роли организа-

ционной культуры и нововведений, мотивацию 
работников и новый стиль управления .

Вместе с тем в силу того, что организация 
дополнительного образования в значительной 
степени ставит перед собой творческие задачи, 
система управления ею носит менее формализо-
ванный и строгий характер . Кроме того, в органи-
зации дополнительного образования в большей 
мере проявляется индивидуальный подход не 
только к детям, но и к педагогам .

К особенностям развития коллектива органи-
зации дополнительного образования относит-
ся максимально гибкий подход, допускающий 
разумные отклонения при определении целей 
и способов их достижения . Это выражается в сво-
бодном высказывании мнений, озвучивании не-
традиционных идей, коллективном обсуждении 
дальнейших направлений развития, что, однако, 

не должно разрушать основ системы управления . 
Следовательно, система управления развитием 
педагогического коллектива организации допол-
нительного образования детей может успешно 
функционировать, если в ней имеется гибкость 
на стадии формирования и жесткость на стадии 
выполнения .

Таким образом, система развития педагогиче-
ского коллектива дополнительного образования 
должна обладать устойчивостью, сочетать в себе 
жесткость и гибкость, оставлять поле для альтер-
нативных подходов к решению задач, должна под-
держивать баланс внутренней свободы каждого пе-
дагога, создавать организационно- педагогические 
условия для актуализации внутреннего потенциала 
педагогического коллектива как творческого кол-
лективного педагогического субъекта в осущест-
влении им миссии и достижения целей образова-
тельной деятельности организации .
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SOME ISSUES OF PERSONAL AND PROFESSIONAL IDENTITY 
OF A CO-CURRICULAR TEACHER

DYACHKOVA T .V .

Аннотация.
в статье рассматриваются некоторые вопросы позици-
онного самоопределения педагога дополнительного об-
разования. Представлены специфические особенности и 
условия личностно-профессионального самоопределения 
современного педагога в контексте модернизации регио-
нальной системы дополнительного образования детей.

Ключевые слова: 
педагог дополнительного образования, профессио-
нальная позиция, региональная система дополнитель-
ного образования, профессионализм, профессиональ-
ный стандарт.

Abstract.
The article dwells on the issues related to co-curricular 
teacher identities. The author specifies the features 
of and the motives for developing both personal and 
professional identity in a modern teacher in the context 
of regional children’s co-curricular education system 
modernization.

Keywords:
co-curricular teacher, professional identity, regional co-
curricular education system, proficiency, proficiency 
standard.

Одной из актуальных проблем совре-
менного дополнительного образова-
ния в  контексте основных направле-

ний Целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей 
(далее  –  Целевая модель), утвержденной при-
казом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 03 .09 .20219 № 467, является «фор-
мирование системы кадрового обеспечения до-
полнительного образования детей на основе 
программного подхода, включающей непре-
рывное повышение профессионального ма-
стерства педагогических работников дополни-
тельного образования детей» [1] .

Процессы модернизации региональной систе-
мы дополнительного образования детей пред-
ставляются важными для осознания общих про-
блем становления новой системы образования 
и стратегических вопросов ее развития . Отметим, 

что дополнительное образование детей как осо-
бый вид образования, имеющий свои традиции, 
унаследованные от внешкольной системы совет-
ского периода истории российского образования, 
расширяет известные положения о позиционно-
сти педагога, открывая новые границы для ре-
шения проблемы развития профессионализма 
педагога и его интегративной характеристики –  
личностно- профессиональной позиции . Именно 
поэтому изучение процесса развития профес-
сионализма современного педагога находится 
под пристальным вниманием исследователей 
(Н . Г . Алексеев, В . А . Березина, А . И . Григорьева, 
И . А . Колесникова, А . К . Маркова, В . И . Слободчиков, 
В . А . Сластенин, Н . А . Шайденко, А . И . Щетинская 
и др .) .

Еще в XIX веке великий русский педагог, ро-
дившийся на Тульской земле, К . Д . Ушинский от-
мечал: «Всякая программа преподавания, всякая 
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метода воспитания, как бы хороша она ни была, 
не перешедшая в убеждения воспитателя, оста-
нется мертвой буквой… Воспитатель никогда не 
может быть слепым исполнителем инструкции: не 
согретая теплотой его личного убеждения, она не 
будет иметь никакой силы» [6, с . 167] .

Мы обратились к осмыслению того, что есть 
личностно- профессиональная позиция . Си-
стематизация различных точек зрения целого 
ряда ученых (А . И . Григорьева, В . П . Бедерханова, 
Н . М . Борытко, Е . И . Исаев, Н . Е . Щуркова и др .) по-
зволила нам сделать вывод о том, что понятие 
«профессиональная позиция» многогранно .

В нашем исследовании мы остановимся 
на таком содержании понятия личностно- 
профессиональной позиции педагога дополни-
тельного образования, которое подразумевает 
его способность системно и комплексно при-
менять знания, умения, практический опыт для 
функционального выполнения основных видов 
профессиональной деятельности в контексте ре-
ализации собственных базовых ценностей, ко-
торая благодаря профессиональной мотивации 
также позволяет успешно разрешать личностно- 
профессиональные проблемы .

Особенно важным в исследовании для нас 
является найти «подпитывающие родники» [5, с . 
162], источники позиционного самоопределения 
педагога в плане объектной и субъектной пози-
ции, выявить условия и оптимизировать процесс 
развития личностно- профессиональной позиции 
педагога на уровне региона, т . е . создать «зону 
ближайшего развития педагога» .

Изучение продуктов профессиональной де-
ятельности педагогов (дополнительных обще-
развивающих программ; технологических карт 
занятий; методических разработок; эссе; матери-
алов конкурсов профессионального мастерства 
и материалов обобщенного опыта педагогов, 
представленных в рамках процедуры аттестации) 
указывают на определенную специфику их дея-
тельности, в которой проявляется и развивается 
его личностно- профессиональная позиция .

Анкетирование, интервьюирование, беседы 
с педагогами и представителями управленческих 
команд образовательных организаций допол-
нительного образования позволили нам в ходе 
исследования процесса развития личностно- 
профессиональной позиции педагога выявить 
мотивы, его цели и наиболее распространенные 
проблемы профессиональной деятельности . При 
этом для нас важно было учесть неоднородность 
педагогов в уровне квалификации, готовности 
к профессиональному общению, их возрастную 

категорию и стаж профессиональной деятель-
ности .

Необходимо также отметить, что создание 
новых образовательных организаций дополни-
тельного образования, технопарков, кванториу-
мов, центров для одаренных детей, «точек роста» 
меняет ландшафт и традиции региональных си-
стем дополнительного образования, что не мо-
жет не влиять на позиционное самоопределение 
и содержание профессиональной деятельности 
педагога .

Современному педагогу дополнительного об-
разования просто необходимо творить в режиме 
диалога, консультирования, совместной позна-
вательной деятельности . Безусловно, ребенку 
нужен и особенно интересен педагог, который 
может выступать в позиции консультанта, экспер-
та; педагог, способный к конструктивному диа-
логу и совместной продуктивной деятельности 
с детьми, коллегами, родительским сообществом, 
общественными организациями; педагог, готовый 
выстраивать межрегиональные профессиональ-
ные связи и сетевое взаимодействие в образова-
нии; профессионал, владеющий современными 
педагогическими технологиями .

Таким образом, современные требования 
к дея тельности педагога дополнительного обра-
зования меняют взгляд на его профессиональную 
позицию как «наиболее целостную, интегратив-
ную характеристику всего образа жизни чело-
века, достигшего полной самоопределенности, 
самотождественности, ставшего в подлинном 
смысле слова субъектом собственной жизнеде-
ятельности» (в нашем случае профессиональной 
деятельности) [4, с . 27] .

По мнению О . Е . Фефеловой, развитие профес-
сиональной позиции педагога возможно при ус-
ловии организации акта позиционного самоопре-
деления в образовательном процессе . При этом, 
как отмечает ученый, «необходимо осознание 
педагогом оснований ситуации выбора, приятие 
своего потенциала и ценностей как оснований 
личного участия» [7, с . 188] .

Таким образом, приоритетными становят-
ся вопросы, связанные с созданием условий 
личностно- профессионального роста педагога 
как ведущего субъекта региональной системы 
дополнительного образования, что предусма-
тривает сосуществование разных видов и форм 
непрерывного профессионального образования 
в едином образовательном пространстве кон-
кретного региона, право личности выбора пути 
для профессиональной самореализации и про-
фессионального самоопределения .
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Все это потребует совершенствования прак-
тик профессионального развития педагогов 
дополнительного образования, таких как ста-
жировка, самообразование, проблемные курсы 
повышения квалификации, профессиональная 
переподготовка; участия педагогов в деятель-
ности профессиональных педагогических со-
обществах, различного уровня конкурсах про-
фессионального мастерства; разнообразия 
внутриорганизационных форм развития про-
фессионализма педагога; позиционирования 
педагогов в рамках публичных докладов обра-
зовательных организаций, на сайтах образова-
тельных организаций и персональных сайтах; 
участия педагогов в реализации региональных 
мониторингов, сотрудничества со СМИ; под-
готовки публикаций в материалах различных 
научно- методических мероприятий, профессио-
нальных журналах; участия педагогов в разра-
ботке дорожных карт по реализации различного 
уровня концепций и программ .

Являясь составляющим элементом структуры 
общества, система дополнительного образова-
ния включается в социально- экономический кон-
текст культурно- исторических и региональных 
особенностей . Анализ природно- климатических 
и социально- экономических особенностей Туль-
ской области позволил выделить ее своеобразие, 
особенности и характеристики, непосредствен-
но или опосредованно влияющее на систему 
регио нального дополнительного образования 
и во многом определяющие профессиональное 
поведение педагога дополнительного образо-
вания [3, с . 24] .

Вслед за А . В . Золотаревой мы рассматриваем 
понятие «региональная система дополнительного 
образования» как синтез понятий «региональная 
среда, информационная среда, образовательная 
среда» и в связи с этим актуализируем поиск оп-
тимальных путей организации и использования 
ресурсов системы дополнительного образования 
детей в позиционном самоопределении педаго-
гов на региональном уровне .

Особый акцент здесь делается на решение 
одной из важнейших задач Целевой модели –  
обеспечении баланса между образователь-
ными потребностями детей и направлениями 
социально- экономического развития региона 
и муниципальных образований .

Такие региональные особенности, как поли-
культурность, обусловленная многообразием 
национальных традиций и обычаев, достаточно 
выгодное транспортно- географическое распо-

ложение, природные богатства и культурно- 
историческое наследие, мощный промышлен-
ный комплекс, научно- технический потенциал, 
высокий уровень урбанизации, а также значи-
тельные туристские возможности, позволяют 
рассматривать региональную систему дополни-
тельного образования как относительно «устой-
чивую, целостную, развивающуюся социально- 
педагогическую реальность, представленную 
совокупностью разнообразных взаимосвязан-
ных образовательных процессов, протекающих 
в региональной образовательной среде, целью 
которых является создание организационно- 
педагогических условий для позиционного 
самоопределения педагога дополнительного 
образования в профессиональной деятельности 
в условиях региона» [2, с . 256] .

В заключение отметим, что важными критерия-
ми позиционного самоопределения педагога до-
полнительного образования в профессиональной 
деятельности являются:

– разнообразие личностно-профессиональ-
ных связей, мотивирующих педагога к выбору 
содержания профессиональной деятельности 
в условиях разновозрастного общения;

– осмысленность профессиональной деятель-
ности и ее ценностно- смысловые детерминанты;

– устойчивость и стабильность результатов 
профессиональной деятельности и постоянный 
поиск источников и смыслов профессиональной 
активности;

– открытость опыта профессиональной дея-
тельности; мобильность в выборе методов и тех-
нологий;

– готовность педагога к сотрудничеству в ко-
манде при условии выхода из ситуации комфорта;

– рефлексия собственного потенциала (силь-
ные и слабые стороны) и потенциальных возмож-
ностей образовательного пространства муници-
палитета и региона в целом;

– самоутверждение в профессии и способ-
ность прогнозировать;

– внутренняя готовность педагога к разреше-
нию противоречий, самостоятельность и осознан-
ность реализации процесса профессионального 
развития и самосовершенствования .

На наш взгляд, это лишь неполный перечень 
критериев позиционного самоопределения пе-
дагога . В дальнейшем ходе исследования нам 
предстоит рассмотреть и смоделировать процесс 
развития личностно- профессиональной позиции 
педагога в условиях региональной системы до-
полнительного образования детей .
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TRAINING CO-CURRICULAR TEACHERS FOR COUNSELING 
TEENAGERS ON PERSONAL DEVELOPMENT

IVANOVA I .V .

Аннотация.
настоящая статья посвящена некоторым вопросам подго-
товки педагогов дополнительного образования к педаго-
гическому сопровождению саморазвития подростков.

Ключевые слова: 
дополнительное образование, педагог дополнительно-
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развитие.

Abstract.
The article is devoted to some issues of training co-
curricular teachers for counseling teenagers in the 
sphere of personal development.

Keywords:
co-curricular education, co-curricular teacher, counseling, 
personal development.

Процесс саморазвития в  контексте со-
временного образования в Российской 
Федерации приобретает приоритетное 

значение . Идеологическая установка на воспита-
ние готовой к саморазвитию личности отражена 
в таких нормативных правовых образовательных 
документах, как Федеральный закон «Об обра-
зовании в  Российской Федерации», «Концепция 
Федеральной целевой программы развития об-
разования на 2016–2020 годы», «Стратегия раз-
вития воспитания в  Российской Федерации на 
период до 2025 года» . В этих документах акцен-
тируется внимание на то, что большое внимание 
в современных условиях должно уделяться вос-
питанию в детях умения совершать правильный 
выбор, формированию позитивных жизненных 
ориентиров и  планов, т . е . важных показателей 
саморазвивающейся личности .

Идея педагогического сопровождения само-
развития обучающихся нашла свое продолжение 
и в содержании новых федеральных государствен-
ных образовательных стандартах начального об-
щего образования, основного общего образова-

ния, среднего (полного) общего образования . В них 
реализация педагогического сопровождения обу-
чающихся видится как проектирование индивиду-
альных маршрутов саморазвития, индивидуальных 
образовательных программ и т . п . Актуальной об-
разовательной практикой становится педагогиче-
ское сопровождение саморазвития обучающихся 
в урочной и во внеурочной деятельности .

Решение задачи создания в системе образо-
вания условий для организации педагогическо-
го сопровождения саморазвития обучающихся 
естественным образом влечет за собой необхо-
димость специальной подготовки и повышения 
квалификации педагогических работников в дан-
ном виде деятельности .

Особенно востребованной нам видится прак-
тика подготовки педагогов дополнительного об-
разования к педагогическому сопровождению 
саморазвития обучающихся подросткового воз-
раста, поскольку именно в данном возрастном 
периоде происходит формирование основных 
возрастно- психологических составляющих, вы-
ступающих в качестве ведущих показателей са-

УДК 378.1
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моразвития личности . Речь идет о формирова-
нии рефлексии, прогностических способностей 
и смысложизненных ориентациях .

В контексте разработанного под руководством 
профессора М . И . Рожкова нового методологиче-
ского рефлексивно- ценностного подхода основ-
ной идеей педагогического сопровождения само-
развития подростков является формирование их 
готовности к построению и реализации проектов 
собственной жизни в соответствии с принятым 
решением, основывающемся на смысложизнен-
ных ориентациях, нравственных ориентирах 
и культуре личности [1] . И здесь важным условием 
образовательного процесса выступает готовность 
педагогов к участию в инновационной образова-
тельной практике .

В  связи с  этим разработана образова-
тельная программа- модуль постдипломного 

профессионально- педагогического образования 
«Педагогическое сопровождение саморазвития 
подростков», ориентированная на педагогов –  
слушателей курсов повышения квалификации . 
Ее специфика состоит в том, что ее можно реали-
зовывать как самостоятельную образовательную 
программу при проведении курсов повышения 
квалификации для педагогов, работающих с под-
ростками, а также включать в состав дисциплин, 
направленных на формирование следующих 
профессиональных компетенций: способность 
формировать образовательную среду и исполь-
зовать профессиональные знания и умения в реа-
лизации задач инновационной образовательной 
политики (ПК-2), готовность к осуществлению пе-
дагогического проектирования образовательных 
программ и индивидуальных образовательных 
маршрутов (ПК-8) [2] .

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ- МОДУЛЯ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ САМОРАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ»

(ДЛЯ ПЕДАГОГОВ –  СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

Разделы и их содержание Всего ЛК ПЗ СР

Раздел 1. Формирование готовности подростков к само-
развитию как целевая функция дополнительного обра-
зования.
Сущность саморазвития личности в контексте экзистенциаль-
ной педагогики . Понятие, структура и критерии готовности 
подростков к саморазвитию . Возможности дополнительного 
образования в формирования саморазвивающейся личности 
подростка

8 ч 2 ч 0 ч

6 ч
(изучение 

литературы, 
собеседование)

Раздел 2. Рефлексивно- ценностный подход к педагогиче-
скому сопровождению саморазвития подростков.
История становления экзистенциальных подходов в педаго-
гике . Модель педагогического сопровождения саморазвития, 
основанная на идеях рефлексивно- ценностного подхода к пе-
дагогическому сопровождению саморазвития подростков

8 ч 2 ч 0 ч

6 ч
(изучение 

литературы, 
собеседование)

Раздел 3.Методика педагогического сопровождения са-
моразвития подростков в дополнительном образовании.
Методы, формы и условия эффективности педагогического 
сопровождения саморазвития подростков

10 ч 2 ч 2 ч

6 ч
(подготовка 

педагогических 
проектов)

Раздел 4. Реализация рефлексивно- ценностного подхода 
к педагогическому сопровождению саморазвития под-
ростков в дополнительном образовании.
Обучение подростков основам рефлексивной деятельности . 
Стимулирование рефлексивного поведения подростков . Пе-
дагогическое сопровождение саморазвития подростков в си-
туации преодоления трудностей . Формирование готовности 
подростков к саморазвитию в процессе социально значимой 
деятельности . Опыт педагогического сопровождения волон-
терской деятельности подростков

12 ч 2 ч 2 ч

6 ч
(подготовка 

педагогических 
проектов)

Итого 36 ч 8 ч 4 ч 24 ч

Условные обозначения:  ЛК –  лекции, ПЗ –  практические занятия, СР –  самостоятельная работа
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В структуре подготовки педагогов к осу-
ществлению педагогического сопровождения 
саморазвития подростков рассматривались 
целевой, мотивационный, содержательный, 
организационно- деятельностный и результа-
тивный компоненты, взаимодействие которых 
определяло его целостность и функциониро-
вание .

Целевой компонент представлен системой 
задач, направленных на создание условий для 
формирования у специалистов- практиков про-
фессиональных компетенций, необходимых для 
оказания эффективной помощи подросткам 
в осознании ценности саморазвития, в восприя-
тии ситуации преодоления трудностей как воз-
можности для саморазвития своей личности, 
в мотивации к построению и реализации инди-
видуальных маршрутов саморазвития и переходу 
моральных (социальных) норм в нравственные 
(внутренние) нормы .

Мотивационный компонент структуры под-
готовки практикующих педагогов к педагогиче-
скому сопровождению саморазвития подрост-
ков предполагает развитие профессиональной 
мотивации по трем направлениям:

1) мотивы, связанные со стремлением высту-
пать в качестве партнера, значимого для подрост-
ка человека;

2) мотивы, связанные с пониманием необхо-
димости подготовки подростков к самостоятель-
ному построению и реализации индивидуальных 
маршрутов саморазвития, со стремлением орга-
низовывать педагогическое сопровождение са-
моразвития подростков в ситуации преодоления 
трудностей;

3) мотивы осознания собственной жизни, 
рефлексивно- ценностного осмысления приня-
того в подростковом возрасте решения и его 
последствий .

Содержание подготовки педагогов к педа-
гогическому сопровождению саморазвития под-
ростков направлено на обеспечение овладения 
ими профессиональными знаниями и умениями, 
актуализацию профессионально значимых лич-
ностных качеств и способностей .

Методический компонент предполагает ис-
пользование активных форм и методов организа-
ции образовательного процесса как в аудиторное, 
так и во внеаудиторное время .

Аудиторные занятия включают лекции и прак-
тические занятия . При этом лекции должны отве-
чать следующим требованиям:

– воспитательная направленность содержа-
ния и стиля преподавания;

– научность, информативность, доказатель-
ность, аргументированность изложения мате-
риала;

– наличие ярких, убедительных примеров, 
фактов, обоснований, документов и научных до-
казательств;

– эмоциональность формы изложения, акти-
визация мышления слушателей, постановка во-
просов для размышления, создание проблемных 
ситуаций;

– четкая структура и логика раскрытия после-
довательно излагаемых вопросов;

– методическая обработка –  выведение глав-
ных мыслей и положений, подчеркивание выво-
дов, повторение их в различных формулировках, 
изложение доступным и ясным языком, разъясне-
ние вновь вводимых терминов и названий;

– использование аудиовизуальных дидакти-
ческих материалов .

В ходе реализации программы могут быть 
использованы следующие виды лекционных за-
нятий: информативно- диалогические и проблем-
ные лекции (по теме «Принципы педагогическо-
го сопровождения саморазвития подростков»), 
бинарные лекции с участием двух преподавате-
лей (по темам «Методы и формы педагогическо-
го сопровождения саморазвития подростков», 
«Педагогическое сопровождение саморазвития 
подростков в ситуации преодоления трудно-
стей»), лекции- провокации с запланированными 
преподавателями ошибками (по теме «Условия 
эффективности педагогического сопровождения 
саморазвития подростков»), пресс- конференции 
(по темам «Философские предпосылки изучения 
саморазвития личности», «Воспитание свобод-
ного человека в теории и истории педагогики») .

При организации практических занятий дол-
жен реализовываться принцип совместной дея-
тельности и сотворчества обучающихся .

Основными формами практических занятий 
могут быть «круглые столы», проблемные заня-
тия, модерации и дискуссии, на которых каждому 
обучающемуся необходимо предоставить пра-
во на интеллектуальную активность, включение 
в процесс достижения общей цели в коллектив-
ной выработке выводов и решений .

Тематика практических занятий включает 
в себя наиболее актуальные проблемы рассма-
триваемого процесса:

1 . Требования к личности педагога как значи-
мого «Другого» .

2 . Основные подходы к оказанию педагогиче-
ской помощи подросткам в процессе становления 
саморазвивающейся личности .
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3 . Методы и формы педагогического сопрово-
ждения саморазвития подростков .

4 . Педагогическое сопровождение саморазвития 
подростка в ситуации преодоления трудностей .

5 . Волонтерская деятельность подростков как 
элемент социального воспитания и формирова-
ния ценностно- смысловой сферы личности .

6 . Формирование рефлексивных способно-
стей, ценностно- смысловых ориентаций подрост-
ков и некоторые другие .

Структура каждого практического занятия 
включает четыре этапа:

1) проблематизация –  этап формулирования 
и актуализации проблемы, вынесенной в каче-
стве темы занятии, выявление ее сути, природы, 
противоречий;

2) поисково- вариативный –  этап поиска сту-
дентами / магистрантами / слушателями вариан-
тов решения проблемы на основе социального 
и личного опыта;

3) практически действенный –  этап имитируе-
мых или реальных действий и операций, позво-
ляющих найти и апробировать способы решения 
поставленной проблемы;

4) аналитико- прогностический –  этап анализа 
процесса и результата решения проблемы, приня-
тия решения и прогнозирования его последствий .

При освоении образовательной программы- 
модуля важно создать условия для развития реф-
лексивных способностей самих обучающихся .

Образовательная программа- модуль в каче-
стве текущего контроля знаний предусматривает 
подготовку конспектов занятий для подростков, 
разработку схем моделей педагогического сопро-
вождения саморазвития подростков, подготовку 
аннотаций научных статей и монографий .

Формой итогового контроля для слушателей 
курсов повышения квалификации выступает 
написание и защита педагогических проектов, 

обязательным требованием к выполнению про-
ектной работы является его апробация в обра-
зовательной организации, описание и оценка 
достигнутых результатов .

Результативный компонент подготовки 
слушателей курсов повышения квалификации 
к педагогическому сопровождению саморазви-
тия подростков включает систему устойчивых 
интегративных профессионально значимых лич-
ностных образований, способных позитивно вы-
полнять возложенные функции .

Полагаем, что образовательная программа- 
модуль может быть реализована в рамках пост-
дипломного профессионально- педагогического 
образования на базе институтов дополнительного 
образования и институтов развития образования 
в составе программ курсов повышения квалифи-
кации и программ профессиональной перепод-
готовки кадров .
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MEDIATION PRINCIPLES IN STUDENTS CONFLICTS MANAGEMENT
KARPOVA E .A ., SMELOVA M .V .

Аннотация.
в статье рассматриваются психолого-педагогические 
проблемы молодежи, выражающиеся в конфликтах, и во-
просы безопасного разрешения данных ситуаций в про-
фессиональных и высших учебных заведениях.

Ключевые слова: 
медиация, регулирование споров, студенческая служба 
примирения, профилактика конфликтов.

Abstract.
The article deals with psychological and educational issues 
associated with conflicts between the young people, as 
well as the issues of efficient conflict management in 
vocational schools and higher educational establishments.

Keywords:
mediation, conflict management, student reconciliation 
agency, conflict prevention.

Решение педагогами конфликтов крайне 
важно в  образовательной среде, так 
как неурегулированные споры тем или 

иным образом проявляются в учебном процес-
се, ответные реакции из личного поля перено-
сятся в  профессиональное . Для решения жиз-
ненно важных вопросов школьники и студенты 
не всегда прибегают к помощи администрации 
при условии несформированной медиативной 
системы . Отсутствие школьной либо студенче-
ской службы примирения приводит к незнанию 
потребностей и  страхов обучающихся специа-
листами, ограничению помощи участникам кон-
фликта извне и  их сопротивлению коллектив-
ным внеучебным мероприятиям .

В данной статье более подробно рассмотрим 
принципы проведения медиации, которые иссле-
дуются и применяются на практике при работе 
со студентами в АНО ВО «Международная поли-
цейская академия ВПА» медиаторами, имеющими 
специальное образование . Это инновационное 
востребованное направление по созданию здо-

ровой психологической атмосферы, безопасной 
комфортной среды, социализации, снижению 
проявлений девиантного поведения и профи-
лактике правонарушений .

1 . Формирование позитивных ценностей через 
проведение массовых мероприятий –  конкурсов, 
тренингов, конференций, спортивных соревнова-
ний, творческих концертов, поездок, экскурсий, 
создание совместных проектов и пр . Защитные 
(психологические) механизмы личности, влияю-
щие и на отношения внутри группы, воспиты-
ваются в полноценной воспитательной работе . 
Происходит смена убеждений и мировоззрения, 
далее изменяется поведение человека . В коллек-
тивной командной деятельности принимается 
совместное, приемлемое для всех решение; тот 
же механизм заложен и в процедуру медиации . 
Только дополнительное образование развивает 
универсальные коммуникативные компетенции, 
социальный интерес, активность; личность вы-
страивает равноправный диалог и реализует свои 
уникальные качества .

УДК 159.964.21:340.341
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2 . Разъяснение принципов восстановитель-
ной медиации и необходимости создания бес-
конфликтной среды всем обучающимся –  созда-
ние волонтерского отряда юных медиаторов из 
волонтеров- старшекурсников для наставничества 
и помощи первым курсам . Наша студенческая 
служба примирения (медиации) «Конфликта нет 
и не было» –  часть волонтерского корпуса «Вдох-
новение», куда входят представители всех групп 
и курсов студенческого совета . Лидерами явля-
ются будущие преподаватели начальных клас-
сов, дошкольного воспитания, психологи, так как 
они получают педагогические профессии . Также 
студенты направлений «Право и организация 
социального обеспечения», «Юриспруденция» 
учатся проводить переговоры и разрешать спо-
ры с помощью посредника –  третейского судьи, 
заключать мировые соглашения .

Например, в план наших профилактических 
мероприятий входит проведение кураторских 
часов «Нет буллингу!» (в соответствии с анти-
буллинговыми программами [8], целью которых 
является профилактика травли, в том числе в ки-
берпространстве с использованием сети Интер-
нет, которая в последнее время стала активно 
использоваться для совершения правонаруше-
ний, направленных против личности, в которых 
участвуют в том числе молодежь и несовершен-
нолетние [5, с . 4]; возрастными особенностями 
периода взросления по И . С . Кону, изложенными 
в разделе «Школьное насилие: буллинг и хейзинг» 
[2]; особенностями избавления от школьных травм 
в студенческой среде, изложенными авторами 
И . А . Баевой [1], М . М . Кравцовой [4]) . Медиатор не 
адвокат, он организатор и автор встреч прими-
рения за так называемым «столом переговоров», 
и если в школе служба примирения отсутствует, то 
теряется эффект преемственности . Студенты, как 
ученики начальной школы, начинают постигать 
азы поведения в конфликте, справедливости, отка-
за от запугиваний и давления, умения извиниться 
и признавать свои ошибки . Отработанные ситуа-
ции студенты разыгрывают под видом сказочных 
персонажей в Правовом театре совместно с МДОО 
«Юный друг закона» (объединение при АНО ВО 
«Международная полицейская академия ВПА») .

3 . Осознание последствий каждого поступка, 
причинно- следственных связей и стратегическое 
планирование своей жизни на занятиях в рамках 
программы дополнительного образования для 
старшеклассников «Финансовая грамотность» 
(в ЧУ ПО «Социально- технологический колледж» 
при АНО ВО «Международная полицейская ака-
демия ВПА») .

4 . При работе с конфликтом –  взаимодействие 
заинтересованных сторон с максимально ней-
тральным беспристрастным лицом (отсутствие 
эмоций и отношений третьего лица с одной из 
сторон конфликта), конфиденциальность .

5 . Признание всех фактов конфликта, интере-
сов и их анализ . Только это способствует выяв-
лению основного противоречия для выхода из 
ситуации .

6 . Выявление у конфликтующих личных инди-
видуальных качеств (истинное «Я»), не соотно-
сящихся с социальной ролью (произведением 
впечатления в обществе) (архетипы К . Г . Юнга) [9] .

7 . На практике перед началом обсуждения 
конфликтной ситуации с каждой стороной про-
водится тренинг по снятию напряжения . После 
этого каждый на бумаге выделяет (формулирует) 
самое существенное и важное касательно спора 
и описывает конфликт 5–7 определениями (срав-
нениями) . При альтернативной форме разрешения 
спора –  медиации –  мы прописываем все минусы 
и плюсы противоположной стороны для выработки 
соглашений, все возможные варианты и делаем 
прогнозы каждого исхода . Часто это влияет на су-
щественное изменение в отношениях –  стороны на-
чинают видеть положительные качества друг друга 
после завершения медиации, анализировать свои 
собственные отрицательные стратегии поведения .

8 . При выработке конструктивных взаимных 
обязательств медиатор выбирает слова, инто-
нацию, может модерировать беседу с использо-
ванием карточек настроения, веселых картинок 
с цитатами известных деятелей и афоризмами, 
делать музыкальные паузы и устраивать обсуж-
дения на посторонние темы, например, культуры 
и искусства, творчества писателей и поэтов . Таким 
образом, происходит создание условий для взаи-
мопонимания и не только налаживания, но и по-
следующего сохранения контактов между сторо-
нами конфликта . Мотивацией к этому у студентов 
может стать желание участия в мероприятиях 
студенческого совета, для чего необходимы по 
меньшей мере нейтральные взаимоотношения .

В соответствии с содержанием конфликта вы-
бирается одна из программ: «Восстановительная 
конференция» –  если конфликт охватывает не-
сколько групп, если он затягивается и затрагивает 
противостояние коллективов, семей, сотрудни-
ков [3]; «Круг сообщества (круг примирения)» 
при неумении понимать других людей, общаться 
с ними, находиться в обществе, помогать другим 
в кризисные стадии [6]; «Семейная конференция» 
или «Круги заботы», «Восстановительная медиа-
ция (программа примирения)» [7] .



30

ВЕСТНИК ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» Тульское образовательное пространство. 2021, № 1

со
вр

ем
еН

Ны
е

сТ
РА

ТЕ
ГИ

И 
Об

РА
зО

вА
нИ

я

В результате обучения волонтеры узнают новую 
и важную для дальнейшей жизни информацию, 
учатся разрешать конфликты в семье и на работе .

В целом проект по развитию службы студен-
ческой медиации и соблюдению прав обучаю-
щихся посредством ее применения охватывает 
более 80% студентов, количество волонтеров- 
медиаторов поквартально увеличивается . Сце-
нарии наших театральных постановок и тренинги 
посвящены правовому и психологическому про-
свещению, культуре общения и этикету, профи-
лактике стрессов . В перспективе организация об-
учения родителей . Проект «Студенческая служба 
примирения (медиации)» стал финалистом, участ-
ником III очного этапа конкурса- мониторинга 
«Практики организации воспитательной работы 
с обучающимися образовательных организаций 
высшего образования» Департамента государ-
ственной молодежной политики Министерства 
науки и высшего образования Российской Фе-
дерации и рекомендуется к дальнейшему при-
менению . До применения административного 
воздействия конфликтная ситуация должна ре-
шаться педагогическим коллективом с помощью 
технологий восстановительной медиации, а сту-
денты –  быть сторонниками такого подхода .
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CURRENT TEACHER’S MULTI-SUBJECT IDENTITY IN THE CONTEXT 
OF EDUCATION REMODELING

NEVEROVA L .V .

Аннотация.
в статье рассматриваются вопросы расширения позиции 
педагога-воспитателя, на основе которой выстраивается 
педагогическое взаимодействие с различными структура-
ми социума, до полисубъектной как одного из путей мо-
дернизации современной системы воспитания.

Ключевые слова: 
педагог, система воспитания, модернизация, функцио-
нальная роль, полисубъектная позиция, педагогическое 
взаимодействие.

Abstract.
The article touches upon the issues of extending teachers’ 
roles and functional identities in order to ensure close 
cooperation with various social structures as a means of 
remodeling current education system.

Keywords:
teacher, education system, remodeling, functional role, 
polysubjective identity, educational cooperation.

Тема необходимости перехода к  поли-
субъектной стратегии воспитания как 
организации «диалога и  взаимодей-

ствия различных социальных субъектов в реше-
нии проблем воспитания подрастающего поко-
ления» [4, с . 3] в научном сообществе становится 
в последние годы приоритетной .

Это объясняется тем, что выполнение педаго-
гом своей функциональной роли учителя, класс-
ного руководителя, организатора воспитательной 
работы или социального педагога уже является 
недостаточным при всей сложности и масштаб-
ности воспитательной деятельности, требова-
ния к которой сегодня активно предъявляются со 
стороны общества и государства . Данные требо-
вания формируются на основе того, что в сфере 
воспитания детей цели и ценностные приоритеты 
определяют не только традиционные субъекты 
(семья, система образования), но и различные 
общественные, религиозные, культурные орга-
низации, детские и молодежные общественные 

объединения, молодежные субкультурные сооб-
щества, политические движения и т . д .

В подтверждение приведем Стратегию раз-
вития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, целью которой является 
«формирование общественно- государственной 
системы воспитания детей» . Данный целевой 
ориентир подразумевает, что для воспитания 
подрастающего поколения требуется «консо-
лидация усилий различных институтов граж-
данского общества и ведомств на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях» [4] . 
Далее в документе перечислены основные на-
правления развития воспитания, среди кото-
рых обозначена и поддержка общественных 
объединений в сфере воспитания . Причем 
спектр данных организаций довольно широк . 
Поддержка со стороны государства обещана 
не только традиционным организациям об-
разования, культуры, спорта, но и обществен-
ным объединениям, содействующим воспита-

УДК 378
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тельной деятельности в иных организациях . 
Также упомянуто в документе расширение 
государственно- частного партнерства в сфере 
воспитания детей .

И здесь мы сталкиваемся с проблемой откры-
тости педагогов, которые традиционно взаи-
модействуют с теми субъектами воспитания, 
с которыми считают это взаимодействие целесо-
образным и оправданным с точки зрения самого 
педагога . Менее открыты они к взаимодействию, 
например, с религиозными организациями, мо-
лодежными субкультурами, что объясняется как 
относительной изолированностью последних, 
так и настороженным отношением к ним самой 
педагогической общественности . Не менее про-
блематична ситуация с установлением партнер-
ских отношений образовательных организаций 
с бизнес- сообществом . Прослеживается та же на-
стороженность и отсутствие общих целей и точек 
соприкосновения .

В то же время среди педагогов есть понимание 
того, что необходимо объединение всех конструк-
тивных сил, способных к решению задач по вос-
питанию подрастающего поколения . И несмотря 
на то, что воспитательный потенциал различных 
социальных субъектов указывает на ощутимые 
расхождения в ценностях, целях, концепциях, 
методах и способах воспитания, необходимо 
сделать первый шаг к их сближению в качестве 
субъектов воспитания . Для успеха же самому 
педагогу необходимо расширить рамки своей 
профессиональной педагогической позиции, 
являющейся детерминантом профессионально- 
творческого саморазвития и самореализации, до 
полисубъектной .

Идея полисубъектности рассматривается в на-
учных работах педагогов, психологов, филосо-
фов и др . Их внимание обращено на различные 
аспекты этого понятия: содержание и формы 
образования, взаимосвязь образования и само-
развития личности, ценностно- смысловую сто-
рону педагогической деятельности, развитие 
личности педагога как субъекта, его способность 
стать полноценным субъектом педагогической 
деятельности и развивать субъектный потенци-
ал обучающегося (И . В . Вачков, А . А . Вербицкий, 
Н . М . Борытко, В . В . Давыдов, И . А . Зимняя, В . А . Кан- 
Калик, А . К . Маркова, Л . М . Митина, В . А . Сластенин, 
Н . Л . Селиванова и др .) .

А . В . Гайворонская приходит к выводу о том, 
что образовательное пространство всегда поли-
субъектно, развитие одного субъекта (учителя) 
влияет на развитие другого (ученика) и данный 
процесс всегда взаимообратный [3] .

А . И . Григорьева одной их первых категорию 
полисубъектности соотнесла с деятельностной 
позицией педагога как воспитателя . Данным уче-
ным была представлена модель позиции педагога 
как воспитателя, в которой «педагог не просто 
выстраивает собственную воспитательную дея-
тельность, но старается обеспечить системность 
позитивного воспитательного влияния на ребен-
ка, активно сотрудничая со своими коллегами, 
родителями детей и представителями социума, 
разделяющими идею воспитания подрастающего 
поколения» . [3, с . 73] . И . В . Вачков говорит о по-
лисубъектном взаимодействии как об одном из 
уровней педагогического взаимодействия, возни-
кающем в результате прохождения ряда опреде-
ленных стадий: от первичного вхождения каждого 
субъекта в процесс совместной деятельности до 
достижения общего значимого результата, заклю-
чающегося в саморазвитии общности как целого 
и развитию самосознания всех участников взаи-
модействия . При этом типе взаимодействия для 
субъектов, включенных в полисубъект, характер-
на ориентация на сотрудничество, сотворчество, 
со-бытийность [1] .

В концепции «Полисубъектность воспита-
ния как условие конструирования социально- 
педагогической реальности» представлены опи-
сания воспитательных потенциалов следующих 
субъектов: школа (школьный класс и школьный 
педагог), семья, религиозная организация, дет-
ское общественное объединение, педагог допол-
нительного образования, молодежная субкуль-
турная общность [3, с . 23] . Например, создавая 
совместно с детьми сетевые общности детей 
и взрослых, интегрируя в них определенные 
позитивные общие ценности, можно расширить 
и обогатить воспитательный потенциал всего 
социума .

Таким образом, одним из путей для модерни-
зации современной системы воспитания может 
стать расширение позиции педагога- воспитателя, 
на основе которой выстраивается педагогиче-
ское взаимодействие с различными структурами 
социума, до полисубъектной . Данная позиция 
позволит педагогу не просто выстраивать свою 
воспитательную деятельность, но и обеспечит 
системность позитивного воспитательного 
влия ния на ребенка, так как будет обеспечено 
активное сотрудничество с субъектами социума, 
разделяющими идеи воспитания подрастающего 
поколения, а в дальнейшем с высокой степенью 
вероятности сможет способствовать гуманиза-
ции воспитания в образовательных организациях 
России .



33

ВЕСТНИК ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» Тульское образовательное пространство. 2021, № 1

со
вр

ем
еН

Ны
е

сТ
РА

ТЕ
ГИ

И 
Об

РА
зО

вА
нИ

я

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ
1 . Вачков И . В . Развитие самосознания учителей 

и учащихся в полисубъектном взаимодействии: 
дисс . … д-ра психол . наук: 19 .00 .13 . М ., 2002 . 374 c .

2 . Гайворонская А . В . Педагогические условия 
развития диалога в совместной деятельности // 
Вестник Томского государственного педагогиче-
ского университета . 2014 . № 10 (151) . С . 198–201 .

3 . Григорьева А . И . Педагог как профессиональ-
ный воспитатель: теория и технология поддержки 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Неверова Л . В . Актуальность развития полисубъектной позиции педагога в условиях модерни-

зации системы воспитания // Вестник ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» . Тульское образовательное 
пространство . 2021 . № 1 . С . 31–33 .

профессионального развития педагогов школы . 
Тула: ИПК и ППРО ТО, 1999 . 144 с .

4 . Полисубъектность воспитания как условие 
конструирования социально- педагогической 
реальности (концепция) / ред . Н . Л . Селиванова . 
М .: УРАО «ИТИП», 2009 . 35 с .

5 . Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года [Электронный 
ресурс] . Режим доступа: http://government .ru/
media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB .pdf .



34

ВЕСТНИК ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» Тульское образовательное пространство. 2021, № 1

со
вр

ем
еН

Ны
е

сТ
РА

ТЕ
ГИ

И 
Об

РА
зО

вА
нИ

я

Темняков Д.А.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
СЛУШАТЕЛЕЙ И КУРСАНТОВ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Темняков Дмитрий Александрович,
заместитель начальника кафедры организации деятельности подразделений 

по обеспечению безопасности дорожного движения ФГКОУ ВО «Московский областной 
филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя», 

кандидат педагогических наук, доцент, Московская область

SPECIAL ASPECTS OF TEACHING PERSONAL PROTECTION 
TO OFFICER STUDENTS AND OFFICER CADETS

TEMNYAKOV D .A .

Аннотация.
в статье рассматриваются основные педагогические 
компоненты обучения личной профессиональной безо-
пасности слушателей и курсантов образовательных орга-
низаций МвД России. Раскрываются административно-у-
правленческий, научно-содержательный, технологический 
разделы такой педагогической системы. Особое внима-
ние уделяется компонентам, влияющим на формирование 
культуры личной профессиональной безопасности в рам-
ках профессиональной подготовки.

Ключевые слова: 
педагогическая система, личная безопасность, личная 
профессиональная безопасность, формирование куль-
туры личной профессиональной безопасности, формы 
и виды защищенности сотрудника органов внутренних 
дел.

Abstract.
The article touches upon the special aspects of teaching 
personal protection and safety to officer students and 
officer cadets. The author reviews the key elements of 
the entire educational system including administrative, 
scientific and technological ones. The focus of the 
article is the special aspects of developing personal and 
professional protection skills in the course of professional 
training.

Keywords:
educational system, personal protection, professional 
protection, personal and professional protection skills 
development, officer’s protection types and forms.

Сегодня общество проявляет значитель-
ный интерес к обеспечению безопасно-
сти государства в  целом и  конкретной 

личности в  частности . Это связано с  осознаем 
всех угроз современного мира, прежде всего 
с участившимися в последние годы техногенны-
ми авариями и природными аномалиями, эпиде-
миями, пандемией, а также социальными и по-
литическими дестабилизирующими факторами, 
такими как терроризм, радикализм, национа-
лизм, преступность . Существующие глобальные 
угрозы вынуждают многие государства форми-
ровать концепции национальной безопасности, 
в  том числе принимать международные меры, 
ориентированные на повышение безопасности 
граждан . Нормативные правые акты большин-
ства стран содержат статьи, которые обязывают 

государство обеспечивать безопасность в  об-
ществе и защищать жизнь и здоровье граждан . 
Очевидно, что в таких реалиях и сам гражданин 
должен прилагать определенные усилия для не-
допущения вероятной опасности, обеспечения 
личной безопасности .

В свете вышесказанного становится неотъ-
емлемым обучение личной безопасности при 
подготовке специалистов в различных областях 
деятельности . Как следует из положений Стра-
тегии национальной безопасности Российской 
Федерации, особое место в системе обучения 
личной безопасности принадлежит отдельным 
категориям граждан, к которым относятся те, 
чья профессиональная детальность связана 
с риском, направленным на защиту личности, 
общества и государства от внутренних и внеш-

УДК 37.032.5
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них угроз . В их числе –  сотрудники органов вну-
тренних дел .

Эффективность подготовки специалистов 
в данной области зависит от организации учеб-
ного процесса, которая позволяла бы обеспе-
чивать повышение качества соответствующих 
знаний и компетенций на фоне изменений в эко-
номической, политической, социальной сферах, 
внедрения и реализации новых федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
динамичного развития информационных и ком-
муникационных технологий [3, с . 72] . Основны-
ми компонентами системы обучения слушателей 
и курсантов образовательных организаций МВД 
России личной профессиональной безопасно-
сти являются педагогические цели, содержание, 
принципы и методы обучения и воспитания лич-
ной профессиональной безопасности . Остано-
вимся на них подробнее, ведь знание этих компо-
нентов позволяет преподавателям обоснованно 
с научной точки зрения осуществлять обучение 
личной безопасности в любой образовательной 
организации МВД России .

Первоначально применительно к профессио-
нальной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел цель обучения личной безопас-
ности была сформулирована в конце 90-х годов 
А . В . Будановым [1] и состояла в формировании 
особого профессионального качества –  способ-
ности к обеспечению личной безопасности и без-
опасности окружающих . Далее понятие цели об-
учения личной профессиональной безопасности 
расширялось, трансформировалось, в научных 
кругах шли постоянные дискуссии о результате 
такого обучения, и на сегодняшний момент мы 
можем констатировать, что целью обучения лич-
ной профессиональной безопасности сотрудников 
органов внутренних дел является формирование 
особого профессионального качества – культу-
ры личной безопасности как результата усвоения 
суммы прикладных знаний, необходимых для 
обеспечения личной безопасности и личностно- 
профессионального совершенствования в вопро-
сах безопасности .

Педагогическая система обучения слушателей 
и курсантов образовательных организаций МВД 
России личной профессиональной безопасно-
сти включает три раздела, которые участвуют 
в формировании культуры безопасного поведе-
ния: административно- управленческий, научно- 
содержательный и технологический .

Административно- управленческий раздел 
включает структурно- координирующие направ-
ления . Необходимо отметить, что сегодня руко-

водство МВД в целом, равно как и руководство 
подведомственных образовательных организа-
ций осознает, что проблема обеспечения жизни 
и здоровья сотрудников органов внутренних дел 
при исполнении служебных обязанностей явля-
ется не только личным делом самого сотрудника, 
но официальной задачей всей системы, которая 
должна обеспечиваться как на уровне профес-
сионального сознания, профессиональных уста-
новок, так и административно- управленческими 
и материально- техническими средствами . 
Административно- управленческая связь данного 
направления закономерно вытекает из профес-
сиональных задач, когда гибель или ранение со-
трудника затрудняет, а иногда и срывает решение 
профессиональных задач, не говоря уже о том, 
что потеря опытного, хорошо подготовленного 
сотрудника носит невосполнимый характер .

Научно- содержательный раздел педагогиче-
ской системы обучения личной безопасности 
сотрудников органов внутренних дел достаточ-
но разработан, в нем определены цели и задачи, 
научно обосновано содержание специфического 
обучения, определены научные педагогические 
положения, регламентирующие деятельность 
педагогов по формированию специальных про-
фессиональных знаний, умений и навыков обе-
спечения личной безопасности . Однако и здесь 
существуют определенные пробелы, прежде 
всего отсутствие системности такого обучения . 
Как мы знаем, в идеале процесс обучения личной 
профессиональной безопасности носит систем-
ный пролонгированный характер, а в действи-
тельности он ограничивается только образова-
тельными организациями МВД, поэтому зачастую 
по окончании обучения сотрудники в силу многих 
причин перестают осознавать опасность профес-
сиональной деятельности .

Технологический раздел педагогической си-
стемы обучения личной безопасности сотрудни-
ков органов внутренних дел определяет целевые 
формы обучения, методы, приемы воздействия на 
обучающихся, средства обучения и виды контроля 
подготовленности к обеспечению личной профес-
сиональной безопасности . В данном разделе не 
в полной мере определены формы оценки профес-
сиональной подготовленности обучающихся к обе-
спечению личной безопасности, так как каж дое 
учебное заведение самостоятельно разрабатывает 
критерии контроля подготовленности .

Если за целевую установку педагогической си-
стемы обучения личной безопасности брать фор-
мирование культуры личной профессиональной 
безопасности сотрудника, то следует учитывать, 
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что это многосторонний процесс, который со-
держит в себе целый комплекс взаимосвязанных, 
но в то же время самостоятельных слагаемых, 
важнейшей из которых является защищенность 
сотрудника . Формы и виды такой защищенности 
можно представить в следующем виде:

– финансовая защищенность –  соответствие 
денежного довольствия сотрудника органов вну-
тренних дел современным жизненным потреб-
ностям сотрудника и членов его семьи, а также 
возможность их индексации в зависимости от 
инфляции;

– юридическая защищенность –  выражаю-
щиеся в степени и результате защиты сотрудников 
органов внутренних дел законом, в данном кон-
тексте она характеризуется предоставлением со-
труднику органов внутренних дел широких прав 
и наличием эффективного механизма их реали-
зации (особым аспектом внутренней структуры 
такой защищенности будет правовая поддержка 
специализированных подразделений юридиче-
ской направленности, руководства и кадровых 
аппаратов при действиях сотрудника по защи-
те своей жизни, здоровья, чести и достоинства 
в процессе профессиональной деятельности);

– социально- экономическая защищенность –  
соответствие льгот и компенсаций, предоставля-
емых сотрудникам органов внутренних дел, усло-
виям достойной жизни как в период прохождения 
службы, так и после ее прекращения, а также эко-
номические гарантии, обеспечивающие эффек-
тивность профессиональной деятельности, обе-
спечение жилыми помещениями и медицинским 
обслуживанием сотрудников и членов их семей .

– технологическая защищенность –  совре-
менный уровень обеспечения сотрудников ор-
ганов внутренних дел новейшими технически-
ми средствами, специальной и боевой техникой, 
средствами защиты личного состава, служебными 
и вспомогательными помещениями для работы, 
отвечающими необходимому уровню техническо-
го прогресса и выполняемым служебным задачам;

– профессиональная защищенность –  со-
стояние, при котором сотрудник органов вну-
тренних дел, а также члены его семьи защищены 
государством и могут спокойно реализовывать 
свои права в социально- культурной сфере, не 
опасаясь угроз, связанных с профессиональной 
деятельностью;

– социально- психологическая защищен-
ность –  сложная многоуровневая система пси-
хологических и индивидуально- личностных 
механизмов, обеспечивающих информационно- 
психологическую безопасность сотрудника ор-

ганов внутренних дел в обществе как личности, 
как активного социального субъекта, его пси-
хологическую защищенность в условиях дей-
ствия многообразных информационных фак-
торов, в том числе негативных, и в различных 
информационно- коммуникативных ситуациях 
(общественное мнение о деятельности системы 
МВД России), а также стабильный благоприятный 
эмоционально- психологический климат в коллек-
тиве и адекватный стиль руководства;

– кадровая защищенность –  соответствие 
уровня профессиональной надежности пер-
сонала (т . е . нравственных, интеллектуальных, 
эмоционально- волевых качеств сотрудников 
и их профессиональной компетентности) требо-
ваниям, предъявляемым к личности сотрудника 
системой МВД России, ее задачам и реальным 
условиям деятельности [1, с . 12];

– информационная защищенность –  защита 
персональных данных, личной жизни сотрудника, 
снижение негативного воздействия средств мас-
совой информации, необъективно освещающих 
деятельность органов внутренних дел и форми-
рующих отрицательное общественное мнение 
о сотрудниках полиции, препятствующих реше-
нию профессиональных задач и повышающих 
степень личного риска [2, с . 52];

– специальная защищенность –  эффектив-
ность специальных мер оперативно- разыскного, 
контрразведывательного и иного характера, дей-
ствий подразделений собственной безопасно-
сти по защите сотрудников органов внутренних 
дел от деструктивных воздействий преступных 
элементов, а также деяний коррупционной на-
правленности в отношении сотрудников органов 
внутренних дел [5, с . 17];

– психологическая защищенность –  отно-
сительно устойчивое положительное эмоцио-
нальное переживание и осознание сотрудником 
возможности удовлетворения своих основных 
потребностей и обеспеченности собственных 
прав в любой ситуации (даже неблагоприятной) 
(эмпирическими гарантами феномена психоло-
гической защищенности являются чувство при-
надлежности к группе, адекватная самооценка, 
реалистичный уровень притязаний, склонность 
к надситуативной активности, адекватная атри-
буция ответственности, отсутствие повышенной 
тревожности, неврозов, страхов и т . п .) [2, с . 52];

– морально- психологическая защищенность –  
сложная многоуровневая система специфической 
воспитанности, обеспечивающая высокомораль-
ное поведение при столкновении с трудностями 
в жизни и профессиональной деятельности;
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– физическая защищенность –  возможность 
строго избирательного воздействия на развитие 
определенных качеств, обеспечивающих сохран-
ность жизни и здоровья сотрудников при реше-
нии профессиональных задач, путем специально-
го подбора средств и методов [4, с . 235] .

Реализация педагогической системы обучения 
слушателей и курсантов образовательных органи-
заций МВД России личной профессиональной безо-
пасности возможна с применением двух различных 
подходов . Первый предусматривает совершенство-
вание существующих ныне учебных программ со-
ответствующей дисциплины; определение общих 
для всех образовательных организаций МВД России 
целей и задач; изменение и дополнение разделов 
и тем специальной подготовки исходя из существу-
ющих на современном этапе потенциальных угроз; 
применение универсальных критериев оценки как 
отдельных групп составляющих подготовленно-
сти к личной профессиональной безопасности, 
так и общей способности к обеспечению личной 
безопасности . Второй имеет более практический 
(прагматический) характер и предполагает разра-
ботку целостного долговременного профессиональ-
ного курса, рассчитанного на весь период службы 
сотрудника органов внутренних дел . Такой курс 
обучения должен решать четыре основные задачи: 
1) информирование; 2) убеждение, что предлагае-
мые знания, умения и навыки обеспечения личной 
безопасности при их верном понимании, усвоении 
и применении могут сохранить жизнь в опасной 
ситуации; 3) формирование профессиональных 
установок на обеспечение личной безопасности; 
4) обучение практическому применению теоре-
тических знаний о личной безопасности с учетом 
собственного профессионального опыта . Разра-
ботанный курс должен доводить подготовку до 
высшего уровня, отвечающего самым строгим тре-
бованиям практической работы, т . е . формировать 
у сотрудника культуру личной профессиональной 
безопасности .
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ONLINE TRAINING AS AN INNOVATIVE TEACHING MODE THAT 
HELPS IMPROVE STUDENTS’ PROGRESS IN ADAPTING 

GOLF FOR ALL CO-CURRICULAR PROGRAM
CHIKIN V .V ., TOKAREVA N .A .

Аннотация.
в статье раскрывает опыт практической работы учреж-
дения дополнительного образования Центра творчества 
«свежий ветер» по реализации дополнительной общеоб-
разовательной общеразвивающей модульной программы 
«Гольф для всех» в дистанционном формате.

Ключевые слова: 
дистанционное обучение, модульные программы, орга-
низация тьюторского педагогического сопровождения, 
здоровый образ жизни.

Abstract.
The article describes the practices exercised in Cool 
Breeze Children and Youth Creativity Center while teaching 
Golf for All Co-Curricular Program in the online format.

Keywords:
online training, modular programs, tutorship, healthy life 
style.

Технологии дистанционного обуче-
ния с  применением информационно- 
коммуникационных сетей и  доступных 

форм в  Центре творчества «Свежий ветер» по-
зволяют удовлетворять востребованные обра-
зовательные запросы обучающихся и  их роди-
телей (законных представителей), в  том числе 
достижение основных целей дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей мо-
дульной программы «Гольф для всех»: форми-
рование у  обучающихся интереса к  здорово-
му образу жизни, развитие общей физической 
культуры, навыков игры в мини-гольф, укрепле-
ние здоровья обучающихся .

Дистанционный формат как выбранная форма 
взаимодействия педагога с обучающимися реали-

зуется не просто через трансляцию содержания 
программных знаний, умений и навыков, а че-
рез организацию тьюторского педагогического 
сопровождения, при котором педагогическая 
деятельность выстроена преимущественно по 
индивидуальной образовательной траектории, 
направленной на выявление и развитие образо-
вательных мотивов и интересов обучающихся . 
Процесс обучения и самообучения воспитан-
ников строится через регулярную рефлексию 
и мгновенную корректировку, что актуализирует 
постоянный поиск оптимального формата педа-
гогического взаимодействия в дистанционных 
коммуникациях .

Инновации в педагогической деятельности 
соответствуют таким принципам, как гибкость, мо-
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бильность, интерактивность, открытость, адаптив-
ность, модульность, индивидуализация . В связи 
с этим педагогическая деятельность, обеспечен-
ная современными средствами, техническими 
форматами и формами обучения, выстраивается 
в ином ракурсе –  с учетом индивидуальных лич-
ностных качеств обучающихся .

Практика позволила определить, что в ходе 
дистанционной работы обучающиеся не только 
получают новые знания, но и приобретают на-
выки, компетенции, совершенствуют уже имею-
щиеся при помощи компьютера, смартфона или 
другого гаджета, подключенного к интернету в ре-
жиме «здесь и сейчас», где выражение «онлайн» 
указывает на способ практического получения 
знаний и связи с педагогом .

Объяснение нового материала происходит 
посредством видеотрансляции с использовани-
ем веб-камеры и встроенного микрофона . Для 
проведения занятий используется платформа ВК 
(«ВКонтакте») .

Данная форма является достаточно привлека-
тельной, так как при таком подходе обучающийся 
имеет возможность: повторно зайти на страницу 
и изучить либо повторить пройденный материал; 
посмотреть занятие в записи; оставить собствен-
ные комментарии в личных сообщениях . Отзывы 
родителей, а также мнения самих обучающихся, 
выражаемые через лайки, благодарные обраще-
ния, дистанционные послания, подтверждают 
положительность реализации данной практики .

Из множества форматов дистанционного 
обучения были апробированы и реализованы 
мастер- классы в режиме онлайн, онлайн- занятия, 
слайд- лекции, видеолекции, презентации, 
онлайн- тестирование, конкурсы .

Приоритетной формой работы стали онлайн- 
занятия, в ходе реализации которых обучающиеся 
знакомились с приемами и способами изготовле-
ния различных видов лунок для проведения игр 
по мини-гольфу в домашних условиях, универ-
сальными вариантами проведения ремонтных 
работ оборудования для гольфа, правилами игры 
в мини-гольф в различные виды лунок: «односкат-
ная лунка», «горбатый мост», «волна с бортом», 
«качели», «горка со щелью», «лунка на склоне», 
«эстакада со ступенькой», «эстакада двускатная 
с лункой»; с комплексами специальных упражне-
ний на выносливость, точность и координацию . 
В онлайн- занятия были включены такие формы 
и методики, как игровые элементы, игровая ме-
ханика, игровой сюжет, игровые путешествия, 
воображаемые игры, постановочные, символи-
ческие, игры-освоения и др .

Каждое занятие начиналось с предваритель-
ной разминки и инструктажа по технике безо-
пасности при использовании спортивного обо-
рудования и инвентаря (клюшки, разнообразных 
мячей для мини-гольфа и лунок), теоретических 
и практических форм активных заданий . Так, на-
пример, онлайн- занятие «Спортивная техника 
удара» было посвящено предотвращению воз-
можных технических ошибок, совершаемых в по-
вседневной практике гольфистов, и их самостоя-
тельному устранению и исправлению .

В связи с тем, что основной задачей специ-
альной психологической подготовки гольфистов 
является создание эмоциональной атмосферы 
психической готовности к конкретному соревно-
ванию, было реализовано онлайн- занятие с ис-
пользованием наглядной презентации «Психоло-
гические особенности спортивной деятельности», 
направленное на формирование аналитической 
компетентности обучающихся через осмысле-
ние значимости развития личностных, морально- 
волевых качеств, эмоционально- мотивационных 
процессов .

Профессионалам и любителям гольфа общеиз-
вестно, что особое внимание в практике гольфа 
отводится принципу соблюдения обучающимися 
правильного выполнения удара . В связи с этим 
в теоретическую составляющую онлайн- занятий 
были включены объяснения и подробное рассмо-
трение правильной стойки, различных вариантов 
выполнения гольф- ударов, с незамедлительным 
разбором возможных технических ошибок, либо 
наоборот –  вариантов выполнения точного уда-
ра, а также оптимального использования мячей 
в зависимости от материала их изготовления, от 
чего зависят траектория качения и точность по-
падания мяча в лунку .

Наряду с решением задач по освоению, фор-
мированию и развитию специальных предметных 
и метапредметных навыков решались и воспита-
тельные задачи, направленные на развитие твор-
ческих способностей обучающихся при помощи 
активной практики конкурсов . Были проведены 
конкурс творческих работ «Образ современного 
гольфиста», конкурс, посвященный 75-летию Ве-
ликой Победы и др ., где мероприятия выступали 
как средство содействия гармоничному развитию 
личности начинающих гольфистов . Обучающиеся 
смогли включиться в процесс создания работ на 
стыке двух дисциплин –  спорта и художествен-
ного творчества, проявив тем самым свою инди-
видуальность . Юные гольфисты смогли увидеть 
опыт своих друзей, соперников, попробовать 
себя в роли представителей состава жюри че-
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рез оценку других работ, проявив тем самым 
свою активность и креативность . Кульминацией 
конкурсов стала ярко оформленная виртуальная 
выставка работ начинающих гольфистов, пред-
ставленная на сайте Центра .

Результатом данной практики является со-
здание электронного методического сборника 
«Инновационные формы организации педагоги-
ческой деятельности, влияющие на результатив-
ность обучающихся при освоении дополнитель-
ной общеобразовательной общеразвивающей 
модульной программы «Гольф для всех» . В сбор-
ник включены теоретические и практические ма-
териалы личного педагогического опыта в по-
мощь педагогам и методистам образовательных 
организаций независимо от организационно- 
правовой формы . Сборник содержит обобщен-
ные и апробированные систематизированные 
представления о форматах онлайн- обучения, 
а также приложение с практическими результа-
тами реализации программы «Гольф для всех», 
представленными в интернет- пространстве .

Были определены перспективы: в планиро-
вание подобной работы необходимо включать 
такие формы, как тематические видеолекции, 
сюжетные видеоролики, обзорные видеолек-
ции, обучающие онлайн- тренинги, онлайн- 

консультации, онлайн-игры, квесты, реализа-
ция которых возможна через использование 
платформ Skype или Zoom . Настоящая практика 
показала, что платформа ВК является хорошей 
возможностью для размещения интересных 
и разнообразных конкурсов, выставок, презен-
таций, соревнований .
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TO A CONSCIOUS HEALTHY LIFESTYLE AND INVOLVING STUDENTS 

 INTO GTO PHYSICAL TRAINING AND SPORTS PROJECT
KHAMIEVA A .I .

Аннотация.
в статье рассматриваются аспекты функционирования 
системы связей между образовательными организациями 
в целях создания условий и стимулов, приобщающих об-
учающихся к здоровому образу жизни и способствующих 
осознанному его ведению.

Ключевые слова: 
дополнительное образование детей, формирование 
здорового образа жизни, сетевое взаимодействие об-
разовательных организаций, ГТО.

Abstract.
The article deals with the issues of interconnection and 
networking between educational establishments that aim 
to set up impetus to a healthy lifestyle and motivate the 
students to practice sports and health habits consciously.

Keywords:
children’s co-curricular education, healthy lifestyle 
development, educational networking, GTO Physical 
Training and Sports Project.

Сегодня система дополнительного обра-
зования детей  –  это сфера, которая за 
счет своих ресурсов расширяет возмож-

ности общего образования, что положительно 
влияет на развитие образования в целом .

Дополнительное образование детей –  процесс 
свободно избранного ребенком освоения знаний, 
способов деятельности, ценностных ориентаций, 
направленных на удовлетворение интересов 
личности, ее склонностей, способностей и со-
действующий ее самореализации и культурной 
адаптации, выходящий за рамки стандарта об-
щего образования .

Педагог дополнительного образования –  пе-
дагог, специально содействующий развитию до-
полнительного образования детей в конкретной 
организации, владеющий педагогикой дополни-
тельного образования, реализующий программы 
дополнительного образования детей . Педагог 

дополнительного образования –  равноправный 
участник партнерских отношений, совместной 
с детьми деятельности .

На необходимость развития потребности 
в здоровом образе жизни неоднократно указы-
вал Президент Российской Федерации В . В . Пу-
тин: «Это общенациональная задача –  развитие 
физической культуры и спорта . Но самая главная 
причина, которая заставляет всех нас, людей ду-
мающих, заниматься спортом, –  это поддержание 
своего здоровья . Особенно это важно для мо-
лодых людей, потому что впереди еще большой 
жизненный путь: создание семей, рождение де-
тей, производственные успехи . Поэтому для нас 
так важно, чтобы уже с самых молодых лет люди 
приобщались к физической культуре и спорту» .

В соответствии с пунктом 6 Указа Президен-
та Российской Федерации от 24 .03 .2014 № 172 
«О Всероссийском физкультурно- спортивном 

УДК 355.233.22
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комплексе «Готов к труду и обороне» Республика 
Татарстан, в том числе Буинский муниципальный 
район приступил к реализации данного проек-
та . Одним из его направлений стал комплекс 
мероприятий по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой фор-
ме, вовлечению в реализацию образовательных 
программ образовательных организаций всех 
типов, в том числе профессиональных образо-
вательных организаций, а также организаций 
спорта . Сетевая модель взаимодействия позво-
ляет привлекать других участников образова-
тельных отношений и предполагает взаимоот-
ношения, которые основаны на равноправии 
и взаимной заинтересованности в ресурсах друг 
друга, совместном принятии решений, что так-
же обеспечивает эффективность деятельности 
образовательной организации в достижении 
поставленных перед ней обществом и государ-
ством задач .

Помимо этого, сетевое взаимодействие между 
образовательными организациями и организа-
циями дополнительного образования является 
одним из мощных ресурсов повышения квалифи-
кации педагогов, активного вовлечения специа-
листов в методическую деятельность .

Среди важнейших задач такого взаимодей-
ствия – создание единой системы непрерывного 
физического воспитания граждан и оценки их 
физической подготовленности .

Работа по этому направлению в Буинском му-
ниципальном районе строится с учетом следую-
щих принципов:

1 . Принцип комплексности, предусматриваю-
щий тесную взаимосвязь всех сторон учебно- 
тренировочного процесса (физической, тех-
нической, психологической и теоретической 
подготовки, воспитательной работы, педагоги-
ческого и медицинского контроля) .

2 . Принцип преемственности, определяющий 
последовательность выполнения программного 
материала и соответствие его требованиям ком-
плекса ГТО .

3 . Принцип вариативности, предусматриваю-
щий дифференцированный подход в зависимости 
от индивидуальных способностей обучающихся .

Цель –  создание системы связей между об-
разовательными организациями района по-
средством концентрации их образовательных 
ресурсов для удовлетворения потребностей 
в образовании . В основе модели сетевого вза-
имодействия образовательных организаций в 
рамках реализации дополнительных общеоб-
разовательных общеразвивающих программ в 

Буинском районе лежит особый тип совместной 
деятельности педагогов и организаций дополни-
тельного образования .

Поводом для возникновения сетевого взаи-
модействия в Буинском муниципальном райо-
не является либо наличие  какой-либо конкрет-
ной проблемы, либо образовательное событие . 
В решении общей конкретной проблемы заин-
тересованы все участники «сети» . Базой проекта 
становятся образовательные организации, ре-
ализующие общеобразовательные программы 
начального, основного и среднего образования, 
учреждения дополнительного образования 
(СШ «Юность») .

Для постепенного вовлечения в участие кон-
курсов комплекса ГТО возникает необходимость 
создания модели организации этой работы:

1 . Агитационно- пропагандистский блок:
Агитация и пропаганда –  одно из важнейших 

звеньев для достижения успеха в решении во-
проса, поэтому эта работа ведется планомерно 
и непрерывно, с привлечением к ней всех участ-
ников образовательного процесса: детей, педа-
гогического коллектива и родительской обще-
ственности .

Действенная форма агитационно-пропаган-
дистской работы –  красочно оформленные стен-
ды, плакаты и другие наглядные пособия .

Разъяснительная работа в виде лекций, бе-
сед и классных часов направлена на осознание 
важности систематических занятий физическими 
упражнениями и спортом для выполнения норм 
ГТО . Для совместного участия привлекаются ро-
дители . Необходимость внедрения ГТО в нашу 
жизнь объясняется на родительских собраниях . 
Одна из действенных форм агитации –  личный 
пример . ГТО –  это, пожалуй, самый веский аргу-
мент в агитационно- пропагандистской работе 
среди детей и их родителей .

2 . Практический блок:
– проведение предварительного мониторинга 

для оценки физического развития обучающихся 
и выявление отстающих в физической подготов-
ленности;

– проведение дней здоровья, спортивных 
конкурсов и праздников, направленных на про-
паганду здорового образа жизни и выполнение 
отдельных видов испытаний ГТО, с обязательным 
фиксированием в протоколах;

– проведение состязаний, направленных на 
патриотическое воспитание, таких как День за-
щитника Отечества и День Победы;

– проведение мероприятий, направленных на 
совместное участие школьников и родительской 



43

ВЕСТНИК ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» Тульское образовательное пространство. 2021, № 1

со
вр

ем
еН

Ны
е

сТ
РА

ТЕ
ГИ

И 
Об

РА
зО

вА
нИ

я

общественности, где самым ярким является кон-
курс «Папа, мама, я –  спортивная семья» .

Главный способ, с помощью которого осущест-
вляется преобразование, –  это создание условий, 
побуждающих обучающихся и их родителей к ак-
тивной физкультурно- оздоровительной и спор-
тивной деятельности для совместной подготовки 
и сдачи нормативов ВФСК «ГТО» .

Кроме того, каждый учебный год начинается 
с проведения инструктажей по технике безопас-
ности и пожарной безопасности с применением 
практических навыков, проводится мониторинг 
физического состояния и физического развития 
детей в образовательных организациях района .

Проводятся классные часы в 1–11 классах на 
тему «Внедрение ВФСК «ГТО», «Правила тестиро-
вания учащихся», «Государственные требования 
к уровню физической подготовленности учащих-
ся при выполнении нормативов ВФСК «ГТО», по-
средством которых до сведения обучающихся 
доводится информация о комплексе ГТО .

Определяются спортивные секции дополни-
тельного образования . Так, на базе МБУ ДО СШ 
«Батыр» и МБУ ДО СШ «Юность» проводятся сек-
ции по следующим видам спорта: футбол, спор-
тивная аэробика, дзюдо, национальная борьба, 
самбо, настольный теннис, волейбол, баскетбол, 
бадминтон, лыжные гонки .

Разработаны планы организации и проведения 
мероприятий по выполнению нормативов ВФСК 
«ГТО» . Разработан комплекс мер по доступности 
спортивных сооружений для выполнения нормати-
вов обучающимися образовательных организаций 
и работниками муниципальных организаций . В Бу-
инском муниципальном районе вопросы анализа, 
обобщения и формирования сводного протокола 
по внедрению комплекса ГТО осуществляет Муни-
ципальный центр тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов .

Перспективой развития реализации комплекса 
в сетевой форме в муниципальном образовании 

является объединение ресурсов общего, допол-
нительного и профессионального образования 
в рамках организации внеурочной деятельности 
как образовательного события . Для полноценной 
организации внеурочной деятельности во всех 
школах района сегодня имеются необходимые 
ресурсы .

Отмечено, что участие педагогов в подготовке 
и проведении мероприятий с коллегами способ-
ствовало повышению не только педагогической 
компетенции участников сетевого взаимодей-
ствия, но и повышению мотивационной готов-
ности субъектов образовательного процесса 
к здоровому образу жизни .
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Аннотация.
Корпоративная культура образовательной организации 
является стратегическим инструментарием, который по-
зволяет администрации направлять всех педагогов и со-
трудников на эффективное достижение общих целей. 
в статье перечислены ведущие структурные компоненты 
корпоративной культуры педагогов общеобразовательной 
организации, а также условия ее эффективного форми-
рования.

Ключевые слова: 
корпоративная культура, общеобразовательная органи-
зация, педагог, модель формирования.

Abstract.
General school corporate culture is a pivotal instrument 
that helps school administration effectively gear all the 
teachers and the school staff at definite objectives. The 
article enlists the major components of the corporate 
culture model and specifies the terms for its successful 
development in general school.

Keywords:
corporate culture, general school, teacher, developing 
model.

Корпоративная культура традиционно 
характеризуется как совокупность взаи-
мосвязанных и взаимодействующих ду-

ховных и материальных ценностей, относящих-
ся к определенному обществу, выражающих его 
особенности и проявляющихся во взаимоотно-
шениях, поведении, самооценке и оценке окру-
жающей среды [15] .

Корпоративную культуру образовательной 
организации несомненно следует воспринимать 
как мощный стратегический инструментарий, 
позволяющий администрации направлять всех 
педагогов и сотрудников на эффективное дости-
жение общих целей, мобилизовать их инициати-
ву на решение задач, что, в свою очередь, будет 
способствовать эффективным взаимоотношениям 
«педагог –  педагог», «педагог –  обучающийся», 
«педагог –  администрация» и т . д .

Корпоративная культура делает возможным 
сплочение коллектива на основе принятых все-

ми общих ценностей, создание благоприятного 
психологического климата в организации, спо-
собствующего профессиональному становлению 
и саморазвитию педагогов, получению ими пол-
ного удовлетворения от выполняемой на высо-
ком творческом уровне работы и как результат 
приводит к высокой репутации образовательной 
организации в образовательном пространстве 
и шире –  в окружающей социальной среде [20] .

Сформированная корпоративная культура 
дает возможность педагогам без нажима со сто-
роны администрации выбирать наиболее эффек-
тивные модели профессиональной деятельности, 
направленные не только на личный успех, но и на 
совместные достижения организации .

При этом чем выше уровень развития корпо-
ративной культуры в образовательной органи-
зации, тем активнее, инициативнее и креативнее 
становятся большинство педагогов . Из чего мож-
но сделать вывод, что развитие корпоративной 

УДК 37.08
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культуры в образовательной организации необ-
ходимо как для совершенствования в ней обра-
зовательного процесса, так и для полноценного 
развития педагогических кадров [8] .

Не только опыт деятельности образователь-
ных организаций, но и ряд исследований демон-
стрируют первоначальное внимание к внешним 
атрибутам: символам, слоганам, миссии, гимнам 
и т . д . Это доказывает отсутствие разработанного 
процесса формирования корпоративной куль-
туры, ее учебно- методического и психолого- 
педагогического обеспечения, поэтому в обра-
зовательной организации чаще можно наблюдать 
копирование определенных образцов корпо-
ративной культуры, а не целенаправленное ее 
формирование с учетом специфики конкретной 
школы, образовательного центра .

Мы полагаем, что формирование корпоратив-
ной культуры будет эффективным при следующих 
условиях:

– ориентация на гуманистические ценности 
при организации образовательного процесса;

– непрерывность, последовательность, по-
ступательность данного процесса;

– целенаправленная деятельность админи-
страции образовательной организации по вовле-
чению в процесс формирования корпоративной 
культуры максимального числа педагогов .

Основываясь на особенностях развития 
педагогов общеобразовательных организа-
ций, принципах формирования у них корпо-
ративной культуры, представленных в рабо-
тах Т . Ю . Кожевниковой [2], В . В . Краевского [3], 
С . М . Марковой [5], Н . А . Масюковой [6], Ж . А . Му-
галовой [9], И . С . Леоновой [4], Н . М . Николае-
вой [10], С . М . Оберемока [11], А . А . Раренко [12], 
В . В . Серикова [13], В . А . Сластенина [14] и др ., 
нами была выработана модель социально- 
педагогического проектирования корпоратив-
ной культуры педагогов общеобразовательных 
организаций [17] .

Ведущими структурными компонентами этой 
модели будем считать:

– целевой компонент, который раскрывает 
цели и задачи конкретной модели;

– теоретико- методологический компонент, 
в котором выделяются теоретические и методо-
логические основания, способствующие реали-
зации модели;

– содержательный компонент, раскрываю-
щий суть процесса социально- педагогического 
проектирования формирования корпоративной 
культуры педагогов, различающихся стажем ра-
боты;

– процессуальный компонент, характеризую-
щий разнообразные методы, формы и приемы 
работы с педагогами, применяемые в модели;

– аналитико- результативный компонент, вклю-
чающий совокупность критериев, методик оце-
нивания, показателей эффективности конкретной 
модели проектирования развития корпоративной 
культуры педагогов [16] .

В ходе исследования была создана модель 
формирования корпоративной культуры педаго-
гов общеобразовательных организаций, в основу 
которой положено социально- педагогическое 
проектирование деятельности регионального 
образовательного пространства [18] .

Перечисленные компоненты модели разъ-
ясняют сущность содержания социально- 
педагогического формирования корпоративной 
культуры педагогов школы .

Модель направлена на формирование кор-
поративной культуры педагогов в условиях 
современных школ, которые отличаются уси-
лением противоречий между теоретическими 
разработками способов формирования культуры 
и внедрением их в разные формы повышения 
квалификации . Ведущей идеей теоретических 
положений является развитие отдельных компо-
нентов корпоративной культуры педагога .

Модель формирования профессиональной 
культуры педагогов общеобразовательных ор-
ганизаций с учетом социально- педагогического 
проектирования логична, мобильна и готова бы-
стро реагировать на вызовы и запросы государ-
ства и общества с учетом особенностей профес-
сионального развития педагогов в зависимости 
от этапа педагогической деятельности .

Такая модель состоит из следующих элементов: 
методологические подходы, этапы социально- 
педагогического проектирования, возможности 
поддержки и совершенствования формирова-
ния корпоративной культуры, индивидуальная 
траектория для формирования корпоративной 
культуры педагога общеобразовательной ор-
ганизации, результат развития корпоративной 
культуры на базе социально- педагогического 
проектирования .

Компоненты модели демонстрируют внутрен-
нюю сущность формирования корпоративной 
культуры педагога общеобразовательной орга-
низации с учетом социально- педагогического 
проектирования .

Целью модели формирования корпоративной 
культуры выступает повышение эффективности 
формирования корпоративной культуры педаго-
гов общеобразовательной организации . В основе 
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этого процесса лежат аксиологический, деятель-
ностный и социально- педагогический подходы .

Организация формирования корпоративной 
культуры педагогов при осуществлении аксио-
логического подхода требует создания усло-
вий для превращения педагога в ценностно- 
мотивированный субъект профессиональной 
деятельности . Это дает возможность осущест-
влять субъект- субъектные отношения в комму-
никативных системах школы, что способствует 
благоприятному психологическому климату .

Деятельностный подход требует создания 
условий для системной и активной профессио-
нальной и общественной деятельности учителя .

Социально- педагогический подход дает воз-
можность для взаимодействия между педагогом 
и социальной средой .

Координатором формирования корпоратив-
ной культуры чаще всего выпутают руководитель 
и его заместители, приглашенные руководством 
специалисты, опытный представитель педаго-
гической общественности . Педагог выполняет 
самоконтроль, результатом чего является кор-
рекция индивидуальных затруднений и создание 
траектории развития корпоративной культуры .

Социально- педагогическому проектированию 
формирования корпоративной культуры предше-
ствует комплексная диагностика уровня развития 
корпоративной культуры педагога школы [19] .

В качестве этапов социально- педагогического 
проектирования формирования корпоративной 
культуры педагогов выступают:

1 . Диагностический этап, включающий иссле-
дование уровня развития корпоративной культу-
ры педагогов, формулировку замысла процесса, 
уточнение социального заказа на форсирован-
ность корпоративной культуры педагога, выбор 
вариантов и путей формирования корпоративной 
культуры педагога .

2 . Мотивационный этап, в ходе которого 
осуществляется изучение мотивов, интересов, 
запросов, затруднений и перспектив развития 
корпоративной культуры педагогов общеобра-
зовательных организаций .

3 . Проектировочный этап, на котором выстраи-
вается индивидуальная траектория развития кор-
поративной культуры .

4 . Реализационный этап, на котором происхо-
дит воплощение идеи на практике, формирова-
ние эффективных контактов и оценка отдельных 
результатов .

5 . Корректировочный этап, на котором при 
необходимости осуществляется коррекция дея-
тельности .

6 . Рефлексивный этап, посвященный осмысле-
нию качественных изменений в корпоративной 
культуре педагогов . Самооценка уровня корпо-
ративной культуры, осуществление необходимых 
дополнений и выявление целей дальнейшего раз-
вития корпоративной культуры .

Социально- педагогическое проектирование 
имеет целью построение индивидуальной тра-
ектории развития корпоративной культуры . В ее 
основе уровень особенности, самооценка разви-
тия корпоративной культуры педагога [21] .

При социально- педагогическом проектиро-
вании формирование корпоративной культуры 
педагога важно учитывать возможности поддерж-
ки и возможности совершенствования профес-
сионального развития в целом в конкретных 
политических и экономических условиях [7] . Воз-
можности оптимизации корпоративной культуры 
педагога в пределах данной модели заключаются 
в комплексе методического обеспечения и раз-
нообразных форм повышения квалификации . 
Инновационным фактором формирования корпо-
ративной культуры может стать клуб директоров 
образовательных организаций определенных 
территорий, который даст возможность руково-
дителям обмениваться опытом, координировать 
свои действия, активизировать потенциал обра-
зовательного пространства региона для эффек-
тивного формирования корпоративной культуры 
педагогов .

В основу эффективного осуществления моде-
ли должны быть положены ресурсы повышения 
профессионального уровня педагога, которое 
осуществляется в рамках программы «Педагог 
будущего» . Ее цель –  обеспечение оптимальных 
возможностей для всестороннего развития пе-
дагога, в которой важное место отводится кор-
поративной культуре [1] .
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Аннотация.
в статье представлен проект Программы развития обра-
зовательного учреждения, разработанной на основе про-
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Проектный подход в образовании давно 
относится к  ведущим механизмам раз-
вития образовательной организации [2; 

3; 4; 5] . В  рамках настоящей статьи рассмотрим 
возможности проектного подхода на примере 
разработки программы развития государствен-
ного образовательного учреждения Тульской 
области «Барсуковская школа им . А . М . Гаранина» .

Проектировочной деятельности предшество-
вал диагностический этап, на котором были опре-
делены факторы, сдерживающие развитие школы:

– дефицит педагогических кадров (привлече-
ние молодых специалистов);

– недостаточно высокая методическая компе-
тентность и мотивация педагогических работников 
школы к участию в инновационной деятельности, 
пассивная реакция на изменения, связанные с но-
вовведениями в сфере образования;

– высокая доля обучающихся, имеющих труд-
ности в обучении;

– система дополнительного образования, не 
позволяющая в полном объеме учитывать инте-
ресы детей при выборе направления реализации 
своих способностей;

– низкая учебная мотивация обучающихся;
– проблемы с вовлеченностью родителей (за-

конных представителей) в деятельность школы .

Целью программы развития школы является 
сохранение и приумножение достижений обучаю-
щихся и педагогов, динамичное развитие обра-
зовательной среды школы через обеспечение 
организационно- управленческих и педагогиче-
ских условий для реализации интеллектуального, 
эмоционального и социального развития обучаю-
щихся .

Реализации поставленной цели служат следую-
щие задачи:

1) повысить качество образовательного про-
цесса и обеспечить его результативность путем 
снижения доли обучающихся, не осваивающих 
образовательную программу, повышение доли 
обучающихся с высоким уровнем подготовки;

2) повысить уровень профессиональной ком-
петентности педагогов, обеспечить эффектив-
ность использования их потенциала, системность 
и участие в инновационной деятельности через 
развитие профессиональной, информационной, 
коммуникативной и правовой компетентности;

3) обеспечить повышение доли обучающихся, 
вовлеченных в обучение по программам допол-
нительного образования;

4) развивать разнообразные формы взаимо-
действия школы с родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся .

УДК 371.214
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Актуальность программы обусловлена дефи-
цитом устойчивого улучшения образовательных 
результатов обучающихся .

В процессе реализации программы учитыва-
ются следующие возможные риски:

– финансовые риски (в том числе внешние, 
связанные со снижением бюджетного финанси-
рования, и внутренние, связанные со снижением 
контрольных цифр государственного задания 
образовательной органиизации);

– демографический риск, снижающий возмож-
ность комплектования классов обучающимися;

– управленческие риски, связанные с недоста-
точно организованной координацией действий, 
направлений и проектов;

– риск человеческого фактора, возникающий 
по причине частичной смены педагогического 
состава, пассивного отношения доли педагогов 
к нововведениям, консервативности, неприятия 
инноваций в педагогической практике .

В соответствии с поставленной целью был 
определен комплекс мер .

Для повышения качества образовательного 
процесса и его результативности необходима 
реализация программы повышения качества 
образования, организация работы школьных 
методических объединений по совершенство-
ванию опыта применения на уроках современных 
педагогических технологий, активизация участия 
школьников в предметных олимпиадах различ-
ного уровня .

Для повышения профессиональной компе-
тентности педагогов планируется расширение 
перечня направлений для повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки, а так-
же актуализация темы внутриорганизационного 
обучения .

С целью учета интересов детей при выборе 
направления реализации своих способностей 
по программам дополнительного образования 
и для привлечения родителей к организации дея-
тельности школы необходимо повышение доли 
обучающихся, вовлеченных в обучение по про-
граммам дополнительного образования . Реализа-
ция данной меры планируется через выявление 
актуальных направлений дополнительных обра-
зовательных программ, расширения их спектра 
и участия школьников в городских и региональ-
ных мероприятиях . Необходимо также уделить 
особое внимание разработке дополнительных 
образовательных программ по ранней профессио-
нальной ориентации обучающихся, в том числе 
для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья .

Кроме того, планируется применение разно-
образных форм работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся силами всего пе-
дагогического коллектива . Это возможно посред-
ством родительских собраний, круглых столов 
и тренингов по проблемным вопросам различной 
тематики, индивидуальных консультаций (в том 
числе социально- психологической службы), при-
влечения родителей к участию в акциях, конкур-
сах, спортивных мероприятиях, экскурсиях и т . д .

В ходе реализации программы развития на 
основе проектного подхода планируется дости-
жение следующих результатов:

1 . Реализация вариативной системы образо-
вания, переход к устойчивому инновационному 
развитию образовательной организации .

2 . Рост качества деятельности всех структур 
школы, качества предоставляемых образова-
тельных услуг для обучающихся по общеобра-
зовательной программе и программам дополни-
тельного образования (уменьшение количества 
детей, не осваивающих программу, и повышение 
качества обучения на 20%) .

3 . Повышение уровня обученности и воспи-
танности обучающихся школы .

4 . Снижение уровня профессионального вы-
горания педагогов .

5 . Повышение удовлетворенности педагоги-
ческой деятельностью всех участников образо-
вательного процесса .

6 . Увеличение численности педагогов, прошед-
ших профессиональную переподготовку, а также 
участников и организаторов семинаров различно-
го уровня (участие в программах 90% педагогов) .

7 . Развитие материально- технической базы 
школы .

8 . Успешное участие обучающихся в смотрах, 
олимпиадах, конкурсах (увеличение количества 
участников на 30%) .

Данная программа позволит повысить каче-
ство образования в школе за счет внедрения 
и развития управленческих моделей, учитываю-
щих факторы риска снижения результатов, 
поддерживать распространение и внедрение 
в работу школы практику передовых подходов 
к управлению школой .

Программа развития позволит:
– повысить устойчивость и результативность 

школьной системы;
– сформировать внутришкольную систему 

преодоления рисков снижения образовательных 
результатов;

– развивать профессиональное сотрудниче-
ство педагогического коллектива .
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BEST TUTORIAL PRACTICES IN A CO-CURRICULAR 
EDUCATION INSTITUTION

GYLKA O .V .

Аннотация.
в статье представлен опыт Детско-юношеского Центра 
города Тулы в организации методической работы с педа-
гогическим коллективом.

Ключевые слова: 
педагогический коллектив, методическая работа, до-
полнительное образование.

Abstract.
The article describes the best tutorial practices used in 
Tula Children and Youth Activities Center.

Keywords:
teaching staff, tutorial, co-curricular education.

Перед методистом организации допол-
нительного образования поставлена 
цель эффективного осуществления 

методической работы по повышению уровня 
профессионального мастерства педагогов до-
полнительного образования в  педагогическом 
коллективе . Какие конкретные задачи помогут 
в  достижении этой цели, каждый методист ре-
шает сам . В настоящей статье, автор предпринял 
попытку представить свое видение этого реше-
ния .

Ни одна организация дополнительного 
образования не похожа на другую . В Детско- 
юношеском Центре работает большой коллектив, 
состоящий из представителей различных соци-
альных и возрастных групп, имеющий разный 
профессиональный опыт, работающий по различ-
ным адресам, в котором складываются небольшие 
сообщества . Организация методической работы 
в таком сложно организованном педагогическом 
коллективе задача непростая .

В методической работе основными принци-
пами мы считаем:

– системность (работа строится по нескольким 
направлениям, охватывающим весь коллектив);

– научность (работа опирается на достовер-
ные научные достижения в различных областях);

– актуальность (в работе учитывается суще-
ствующий на данный момент соцзаказ и совре-
менные реалии);

– систематичность (взаимодействие осу-
ществляется последовательно и непрерывно, 
характеризуется хронологически эффективным 
распределением в течение рабочего времени);

– личностная ориентированность (подразуме-
вает работу с учетом формирующих компонентов 
для личности каждого педагога) .

В соответствии с ст . 47 .п . 6 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 .12 .2012 № 273-ФЗ деятельность педагога предпо-
лагает учебную, воспитательную, творческую, науч-
ную и методическую работу . Повышение эффектив-
ности и качества последней зависит от организации 
системы методической работы в коллективе .

Основные задачи методической работы с пед-
коллективом в нашей организации определяются 
следующим образом:

– создание условий и мотивационного поля 
для профессионального роста и совершенство-
вания педагогического кадрового состава;

УДК 374
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– выявление и трансляция эффективного 
педагогического опыта в организации и за ее 
пределами, в том числе в рамках городского пе-
дагогического сообщества;

– обеспечение высокого методического уров-
ня всех видов педагогических мероприятий, про-
водимых педагогами;

– анализ качества педагогической деятельно-
сти членов педагогического коллектива;

– помощь в профессиональной деятельности 
молодым педагогам, имеющим стаж педагогиче-
ской работы менее 5 лет;

– изучение и организация знакомства с новы-
ми технологиями, формами и методами в образо-
вательном и воспитательном процессах;

– помощь педагогам в разработке и публика-
ции методических материалов;

– помощь в организации социального взаимо-
действия с другими образовательными организа-
циями, социальными учреждениями и службами .

Для решения поставленных задач методи-
ческая работа в Детско- юношеском Центре ор-
ганизована с использованием в общей системе 
следующих форм деятельности:

Форма деятельности Основные характеристики

Методический совет Коллегиальный совещательный орган, который коор-
динирует работу педагогического коллектива, направ-
ленную на повышение качества образования, развитие 
научно- методического обеспечения образовательного 
процесса, инноваций, опытно- экспериментальной дея-
тельности Детско- юношеского Центра .
Цель работы –  повышение качества дополнительного 
образования через организацию эффективной мето-
дической работы в Детско- юношеском Центре .
Периодичность заседаний –  2–3 раза в год, если дру-
гое не вызвано изменяющимися организационно- 
педагогическими факторами

Школа совершенствования педагогического 
мастерства

Цель работы –  развитие и совершенствование про-
фессионального мастерства педагогических работ-
ников Детско- юношеского Центра, оказание помощи 
в разработке индивидуального стиля педагогической 
деятельности, а также помощь педагогам по работе 
над обобщением своего опыта

Творческая лаборатория Творческая лаборатория педагогов дополнительного 
образования –  это коллегиальное занятие педагогов, 
созданное для апробации и рефлексии педагогиче-
ских средств и условий реализации инновационных 
образовательных технологий

Школа молодого педагога Цель –  содействие повышению профессионального 
мастерства молодых специалистов Детско- юношеского 
Центра

Конкурс профессионального мастерства среди 
молодых педагогов «Ступени успеха»

Проводится с целью создания условий для повышения 
профессионального мастерства и самореализации 
молодых педагогических работников

Семинары- практикумы в рамках работы 
городского сообщества

Семинары- практикумы представляются оптимальной 
формой трансляции педагогического и методического 
опыта в рамках работы городского сообщества педаго-
гов дополнительного образования, являются отраже-
ниями тех тем, над которыми в течение определенного 
периода работает педагогический коллектив

Индивидуальные консультации Позволяют быстро и своевременно оказать методиче-
скую помощь конкретному педагогу в определении пер-
спектив планирования, решении педагогических задач

Методическое сопровождение педагогов 
в конкурсах профессионального мастерства

Создание мотивационных условий и методическое 
сопровождение, включающее индивидуальные кон-
сультации и методическую помощь педагогам
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Форма деятельности Основные характеристики

Открытые занятия и мероприятия, посещение 
и взаимопосещение с обсуждением

Ежегодно на первом в учебном году педсовете обсуж-
дается режим организации взаимопосещения откры-
тых для коллег занятий и мероприятий, которое по-
зволяет демонстрировать успешный опыт и помогает 
совместно преодолевать возможные трудности

Система работы по наставничеству включает:
Школу молодого педагога,
индивидуальную работу в парах «наставник –  
молодой педагог»,
посещение занятий и мероприятий,
конкурс «Ступени успеха»,
индивидуальные консультации молодых педагогов 
и наставников и др .

Целью наставничества в Детско- юношеском Центре 
является оказание помощи молодым специалистам 
в их профессиональном становлении, а также развитие 
педагогического кадрового потенциала

Виртуальный методический кабинет Место и форма дистанционного общения, расширяю-
щая возможности решения профессиональных мето-
дических вопросов

Электронное периодическое издание (сборник) 
«Методическая копилка»

Обеспечение информацией о  жизни Детско- 
юношеского Центра, методической работе обучаю-
щихся, их родителей (законных представите-
лей), сотрудников и педагогов, а также других 
педагогических работников и иных заинтересован-
ных лиц, освещение и популяризация лучшего опы-
та учебно- воспитательной, методической, научно- 
исследовательской деятельности

Выстраивание многоуровневой системы ме-
тодической работы с учетом особенностей кол-
лектива сложно даже в планах на бумаге, органи-
зовать движение в реальной жизни коллектива 
бывает еще сложнее . Самые радужные мечты 
ищущего и готового работать методиста могут 
разбиться о неочевидные проблемы, связанные 
с неготовностью педагогов двигаться вперед . По-
этому перед собой мы ставим задачу создания 
в коллективе мотивационного поля, помогаю-
щего вывести часть педагогов из «серой» зоны 
рутинной работы к поиску и переходу на позиции 
«взаимо» как в работе с детьми, так и в профес-
сиональном общении с коллегами .

Одна из составляющих «оживления» методи-
ческой работы внутри коллектива –  создание об-
щего благоприятного психологического климата, 
атмосферы профессионального сотрудничества, 
активного подхода к жизни организации в целом 
и деятельности коллег в частности . На определен-
ном этапе формальный подход к выступлению 
как к «забубненному» докладу сменился в кол-
лективе искренним интересом к работе других 
и желанием рассказать о себе, своих педагогиче-
ских решениях . Если раньше выступления были 
нужны только педагогам, планирующим подавать 
документы на аттестацию, то сейчас это реаль-
ный обмен востребованным успешным опытом, 
которым многие горят желанием поделиться, что 

учитывается и при составлении планов в различ-
ных методических формах работы на следующий 
учебный год .

Оценивать результативность системы методи-
ческой работы в Детско- юношеском Центре слож-
но, так как ее эффект отсрочен во времени . Тем не 
менее есть несколько продуктивных моментов, 
существование которых считаем взаимосвязан-
ным с успешной реализацией всех форм мето-
дического взаимодействия внутри коллектива . 
Методическая работа в Детско- юношеском Цен-
тре за последние несколько лет заметно подня-
ла уровень профессионального общения между 
членами коллектива, что расширило контактные 
группы педагогов и повысило комфортность взаи-
модействия членов педагогического коллектива . 
За последние годы активизировался такой вид 
методической работы, как публикации, педагоги 
стали чаще использовать эту форму трансляции 
своего опыта . В 2018/2019 и в 2019/2020 учебных 
годах педагоги Детско- юношеского Центра приня-
ли участие в конкурсе самодеятельности «Виват, 
Учитель!», где стали абсолютными победителями . 
Педагог О . В . Чашкина в 2019 году на областном 
этапе конкурса профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям» заняла второе место .

Ежегодный анализ результатов учебного про-
цесса дает возможность выстраивать и коррек-
тировать методическую работу в педагогическом 
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коллективе на следующий учебный год . Гибкость 
в подходах и отзывчивость к изменяющимся усло-
виям деятельности заставляют не стоять на месте, 
а быть в постоянном поиске, который превращается 
в привычный процесс для всех членов коллектива .
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SPECIFIC TECHNIQUES OF SOLVING NEW TASK TYPES 
IN NATIONAL BIOLOGY EXAM

IVANISHCHEV V .V .

Аннотация.
включение в задания ЕГЭ задач нового типа, которые 
отражают современные представления в области мо-
лекулярной биологии и молекулярной генетики, требует 
повышения внимания к этим вопросам науки при подго-
товке будущих учителей биологии. в работе представлены 
результаты анализа ошибок, которые допускают студенты 
старших курсов вуза при выполнении разных типов задач, 
предлагаемых в рамках подготовки к ЕГЭ.

Ключевые слова: 
нуклеиновые кислоты, ЕГЭ, взаимодействующие цепи, 
нумерация цепей.

Abstract.
Inclusion of new types of tasks into the Unified National 
Exam, which tasks highlight the current state of molecular 
biology and molecular genetics, requires closer attention 
to these fields of science when training future biology 
teachers. The article reviews the mistakes that senior 
students make in various types of tasks meant for the 
Unified National Exam.

Keywords:
nucleic acids, Unified National Exam, interacting chains, 
chain numbering.

Введение новых типов заданий ЕГЭ обу-
словлено современными представле-
ниями биологической науки и  вызвано 

необходимостью приближения их содержатель-
ной части к истинно научным положениям в дан-
ной области научного знания . Новые типы задач 
базируются на принципе антипараллельности 
взаимодействующих между собой нитей нуклеи-
новых кислот, отражающих процессы, протека-
ющие при репликации, транскрипции, транс-
ляции . Их решению (к  сожалению, не всегда 
верному) сегодня посвящаются отдельные ви-
део в сети Интернет или семинары с учителями 
биологии .

Очевидно, что подготовка учителей в педа-
гогических вузах также должна соответствовать 
требованиям современных тенденций . Для ее 
оценки было проведено исследование, касаю-
щееся оценки способности будущих выпускни-

ков (бакалавров и магистров) по направлениям 
подготовки –  образование в области биологии 
и химии, образование в области органической 
химии, уже изучивших такие дисциплины, как 
«Генетика», «Биохимия», «Молекулярная биоло-
гия», «Молекулярные аспекты генетики», решать 
задачи подобного типа и, соответственно, их го-
товности к трансляции сформированных умений 
и навыков ученикам школы в ближайшем буду-
щем . Результатам этого исследования и посвяще-
на настоящая работа .

ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОШИБКИ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
Среди общих недостатков ответов, подготов-

ленных студентами, следует отметить невнима-
тельность в использовании таблицы генетиче-
ского кода, в результате чего аминокислотная 
последовательность белка не полностью соот-
ветствовала последовательности нуклеотидов 

УДК 372.857:378.14
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в цепи РНК . При этом при описании замен в три-
плетах редко указывался конкретный по положе-
нию в триплете нуклеотид, который был заменен 
в ходе мутации .

Описание (обоснование), требуемое в задачах, 
часто было недостаточным . Кроме того, отмечали 
изменения, произошедшие только в молекуле 
иРНК (мРНК), в то время как на изменения в мо-
лекуле ДНК (где и расположены гены) обраща-
лось недостаточное внимание . Зачастую студен-
ты просто отмечали изменение в гене без учета 
конкретизации изменений в транскрибируемой 
и кодирующей цепях ДНК, что необходимо для 
полного ответа . При этом следует отметить, что 
часто в решении задач отсутствовало обозначе-
ние 3’- и 5’-концов в цепях РНК или нитях ДНК, 
а также при написании триплетов (кодонов и ан-
тикодонов) .

Студенты уверенно отмечали свой ства генети-
ческого кода, однако не обращали внимания на 
некорректность вопроса, поставленного в одной 
из предлагаемых задач, где требовалось назвать 
свой ство генетического кода, которое «опреде-
ляет считывание информации с кодирующей це-
почки ДНК в направлении 3’  5’» . При этом рядом 
авторов в качестве решения предлагается ука-
зывать однонаправленность (чтения), хотя такое 
свой ство для генетического кода не определено 
ни в одном из известных учебников, в том числе 
учебников для школы [1; 3; 4; 7; 8] .

Наиболее сложная задача имела следующее 
содержание:

В процессе трансляции участвовали молеку-
лы тРНК с антикодонами ЦАУ, ААГ, ЦУГ, АЦГ, ГЦА, 
ЦУУ. Определите нуклеотидную последователь-
ность смысловой и транскрибируемой цепи ДНК, 
иРНК и аминокислотный состав полипептида. 
Объясните последовательность действий при 
решении задачи. При выполнении задания учиты-
вайте, что антикодоны тРНК антипараллельны 
кодонам иРНК. Для решения используйте таблицу 
генетического кода.

Несмотря на то, что в самой задаче содер-
жится прямое указание на антипараллельность 
взаимодействующий цепей тРНК и иРНК, студен-
ты полностью игнорировали его . В связи с этим 
после построения комплементарных триплетов 
они забывали разворачивать их на 180°, поэто-
му дальнейшее использование таблицы генети-
ческого кода становилось бессмысленным, как 
и неверным оказывалось решение задачи .

Среди задач также имеются сравнительно про-
стые по содержанию, в которых описано проник-
новение вирусной РНК в бактериальную клетку 

с дальнейшим синтезом ДНК и соответствую щей 
иРНК (мРНК) для синтеза белка . Студенты пони-
мают, что нуклеотидный состав вирусной РНК 
и иРНК белка должны совпадать, но ответа на 
вопрос, почему вирусная РНК не может сразу ис-
пользоваться для синтеза вирусного белка после 
проникновения в клетку бактерии или многокле-
точного организма, у них нет ответа, несмотря на 
освоенные дисциплины «Генетика» и «Молеку-
лярная биология» [6; 7] . При этом, если мы гово-
рим о школьном уровне образования, то здесь 
следует все же объяснять, что вирусная РНК не 
имеет участков, с которыми должны связываться 
рибосомы для синтеза белка при взаимодействии 
с иРНК (мРНК), например, 5’-нетранслируемая 
часть, с которой первой связывается малая ча-
стица рибосомы для запуска процесса .

Интересно, что актуализация данного аспекта 
знаний студентов тоже оказалась проблематич-
ной, несмотря на изучение вопросов о созрева-
нии иРНК (мРНК) (процессинг, сплайсинг) . Необхо-
димо отметить, что и в школьном курсе биологии 
указанные понятия вводятся без детализации [2; 
3; 5], следовательно, этот вопрос необходимо рас-
сматривать хотя бы в самых общих чертах еще 
при изучении дисциплины в школе .

МЕТОДИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ
При изучении темы нуклеиновых кислот сле-

дует обратить внимание и на усвоение терми-
нологии . Практика показывает, что термины из 
школьного курса оказываются весьма прочно 
освоенными, но ограниченными . Одним из них 
является «кодон» . Так, на вопрос, где находится 
кодон, ответ оказывается весьма размытым, хотя 
в первую очередь он касается элемента в струк-
туре иРНК (мРНК) . Ответы на другие вопросы, 
касающиеся числа триплетов, кодонов, также ха-
рактеризуются неконкретностью, даже несмотря 
на то, что вопрос содержит слово «сколько», т . е . 
требует назвать число .

Полезными для понимания и закрепления 
темы могут быть тренировочные задания, пред-
ставленные ниже .

Пронумеруйте начало и конец цепи:

А) ? –  Кодирующая нить ДНК – ?
 ? –  Транскрибируемая нить ДНК – ?
 ? –  рРНК, транскрибируемая с этого участка 

ДНК (гена) – ?

Б) ? –  Кодирующая нить ДНК – ?
 ? –  Транскрибируемая нить ДНК – ?
 ? –  тРНК, транскрибируемая с этого участка 

ДНК (гена) – ?
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В) ? –  Кодирующая нить ДНК – ?
 ? –  Транскрибируемая нить ДНК – ?
 ? –  иРНК, транскрибируемая с этого участка 

ДНК (гена) – ?

Г) ? –  тРНК – ?
 ? –  иРНК – ?

Д) ? –  иРНК – ?
 ? –  тРНК – ?

Е)  ? –  Транскрибируемая нить ДНК – ?
 ? –  Кодирующая нить ДНК – ?
 ? –  рРНК, транскрибируемая с этого участка 

ДНК (гена) – ?

Ж)  ? –  Транскрибируемая нить ДНК – ?
 ? –  Кодирующая нить ДНК – ?
 ? –  тРНК, транскрибируемая с этого участка 

ДНК (гена) – ?

З) РНК-содержащий вирус –? –  РНК – ?
 Внутриклеточная – ? –  иРНК – ?, по которой 

синтезируется белок, нужный РНК-содержа-
щему вирусу .

Таким образом, представленные результаты 
показывают необходимость более глубокого по-
яснения процесса созревания хотя бы молекул 
иРНК (мРНК), а также акцента внимания обучаю-
щихся на таких элементах, как нумерация взаи-
модействующих цепей нуклеиновых кислот, что 
должно способствовать более успешному выпол-
нению ими соответствующих заданий .
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Аннотация.
статья посвящена опыту созданию среды непрерыв-
ного повышения педагогических компетенций в муни-
ципальном автономном образовательном учреждении 
дополнительного образования «Центр развития твор-
чества детей и юношества «Диалог» (г. Электросталь 
Московской области).

Ключевые слова: 
дополнительное образование, профессиональное ма-
стерство, непрерывное повышение профессиональных 
компетенций, дистанционный формат обучения.

Abstract.
The article describes the practices exercised for 
the purposes of continuous teaching competence 
development in DIALOG Children and Youth Creativity 
Center of Elektrostal, Moscow Region.

Keywords:
co-curricular education, professional skills, continuous 
professional competence development, distant learning.

Современное образование предъявляет 
все более высокие требования как к ре-
зультатам самого процесса, так и к ком-

петентности педагога, что предполагает его не-
прерывный профессиональный и  личностный 
рост . Педагог сегодня должен не просто успе-
вать адаптироваться к  развитию технологий, но 
и в определенном смысле выполнять проактив-
ную функцию, самостоятельно определяя, какие 
из только появляющихся новшеств будут наибо-
лее востребованы в ближайшем будущем, и сво-
евременно «прокачивать» свои компетенции 
в соответствии с требованиями завтрашнего дня .

Так, с целью развития профессиональных 
компетенций и повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в муни-
ципальном автономном образовательном уч-
реждении дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества «Диалог» 
(г . Электросталь Московской области) (далее –  
Центр) была создана среда непрерывного повы-
шения педагогических компетенций . К его опыту 
мы и хотим обратиться в настоящей статьи .

Центр работает более 20  лет и  предо-
ставляет широкий спектр образовательных 
услуг с использованием информационно- 
коммуникационных технологий и отличается вы-
соким качеством организации образовательной 
деятельности и эффективным использованием 
имеющихся ресурсов .

УДК 374
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В результате многолетнего сотрудничества 
по решению приоритетных задач образования 
в Центре сложилась эффективная сетевая модель 
взаимодействия с муниципальными образова-
тельными организациями города (в том числе 
и по предметной области «Технология»), а также 
с Электростальским колледжем и партнерами из 
производственной сферы (АНО «НМЦ «Школа но-
вого поколения», СРМОД «Ассоциация МЭКОМ», 
НКО Фонд «МЦЭБО») .

Основные направления обучения Центра 
определяются с учетом актуальности новых на-
правлений дополнительного образования, опре-
деленных программами ранней профессиональ-
ной подготовки и профориентации школьников 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
и «ЮниорПрофи» (JuniorSkills), Олимпиада НТИ, 
«Инженерно- технические кадры инновационной 
России» .

Реализация этих и других образовательных 
направлений осуществляется в рамках работы 
следующих объединений:

1) «Компьютерная школа» . Навыки, формируе-
мые в компьютерной школе, можно применять 
в любой сфере деятельности –  от медицины до 
космонавтики, везде, где необходимо системное 
мышление .

Люди, обладающие системным мышлением, 
способны добиться успехов в различных видах 
деятельности . Это связано с целым комплексом 
индивидуальных качеств, к которым можно от-
нести следующие:

– способность оценивать ситуацию в целом, 
комплексно, под разными, часто неожиданными 
углами зрения;

– умение замечать все связи между элемента-
ми системы и объектами вне ее, а также прогнози-
ровать развитие событий и выбирать наилучшую 
тактику поведения;

– способность создавать модели реально-
сти, которые помогают обнаружить причинно- 
следственные связи и возможные варианты раз-
вития событий;

Выпускник компьютерной школы обладает 
функциональными навыками, являющимися 
на сегодняшний день базовыми для успешной 
самореализации и включающими готовность 
успешно взаимодействовать с изменяющимся 
окружающим миром; возможность решать раз-
личные (в том числе нестандартные) учебные 
и жизненные задачи; способность строить соци-
альные отношения; стремление к дальнейшему 
образованию и самосовершенствованию .

2) «Школа экономики и предприниматель-
ства» или «Бизнес- инкубатор» . Школа экономи-
ки и предпринимательства дает представление 
о роли потребителя в рыночной экономике, фор-
мирует правильные представления о микро- и ма-
кроэкономике, кодексе деловой этики .

В ходе экономической имитационной игры 
МЭКОМ (Моделирование экономики и менед-
жмента) обучающиеся получают возможность:

– управлять виртуальной компанией, при-
нимать тактические и стратегические решения, 
конкурируя с другими игроками на рынке;

– отрабатывать модели ведения бизнеса на 
математической модели;

– учиться тому, как читать финансовый отчет 
предприятия, принимать решения по управле-
нию фирмой, прогнозировать и просчитывать 
ситуацию на рынке .

Результатом обучения в этом объедине-
нии является презентация своей фирмы (биз-
нес-план, маркетинговое планирование, технико- 
экономическое обоснование проекта, веб-сайт 
компании) .

3) «Лаборатория Робототехники» . Программа 
обучения в лаборатории выстраивается в соот-
ветствии с графиком проведения соревнований 
регионального и всероссийского уровня . Таким 
образом, обучение происходит на реальных за-
дачах по следующему алгоритму:

– постановка задачи;
– обобщение и систематизация данных;
– создание физической модели робота;
– математический расчет и создание модели 

поведения робота;
– программирование;
– отладка .
4) Соревнования . Это отдельный высокоэффек-

тивный вид деятельности, позволяющий активи-
зировать все виды компетенций для достижения 
результата (читательская (анализ регламентов); 
проектная (разработка плана достижения успе-
ха); естественнонаучная (физика в робототех-
нике); математическая (алгоритмизация, логика 
решения, создание математических моделей); 
компьютерная (программирование); умение ра-
ботать в команде; психологическая устойчивость; 
самопрезентация) .

Участие в соревнованиях мобилизует обучаю-
щихся . Это обучение с погружением в задачу, тол-
чок к изучению нового . В атмосфере конкурсной 
подготовки, азарта, стремления выиграть луч-
ше усваиваются большие объемы информации, 
а знание всегда появляется как ответ на реально 
стоящую задачу .
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Для обеспечения эффективного функциони-
рования представленных образовательных объе-
динений необходимо было создать сплоченный 
коллектив, состоящий из профессионалов высо-
кого уровня, в полной мере обладающих всеми 
перечисленными компетенциями и способными 
быстро формировать новые при необходимости .

Для этого все педагоги Центра вовлечены 
в практическую деятельность по организации 
и проведению профильных состязаний различ-
ного уровня . Среди них стоит отдельно упомя-
нуть Открытый робототехнический фестиваль 
RoboSense, который теперь обрел всероссийский 
статус .

В связи с общеизвестными сложностями, ка-
сающимися эпидемиологической обстановки, 
организатором пришлось в экстренном порядке 
переформатировать большую часть мероприя-
тий фестиваля в дистанционный формат, что для 
такой традиционно «контактной» сферы, как ро-
бототехника, является весьма нетривиальной 
задачей . Тем не менее педагоги приняли вызов 
и сумели быстро предложить адекватные формы 
удаленного взаимодействия команд и судей, ор-
ганизовать эффективные средства мониторинга 
с использованием самых современных техниче-
ских средств .

Накопленный в результате опыт позволяет 
иначе взглянуть не только на процесс подготовки 
обучающихся к соревнованиям, но и более гра-
мотно выстроить собственные образовательные 
траектории, обогатив их эффективными техноло-
гиями дистанционного взаимодействия .

У Центра имеется собственная система дис-
танционного обучения, основанная на открытой 
платформе Moodle . Все педагоги в обязательном 
порядке создают с ее помощью дистанционные 
варианты своих курсов, полностью или частично 
покрывающие учебный материал, преподавае-
мый очно . Таким образом, они в любой момент 
могут перейти с очной формы на дистанцион-
ную и обратно практически без потери темпа 
обучения .

Значительная роль в повышении компетент-
ности педагогов отводится их работе в качестве 
«лидеров компетенций» . Примером может слу-

жить обучение педагогами учителей технологии 
из сельских школ в рамках всероссийской ини-
циативы «Точки роста» . В процессе подготовки 
и проведения таких занятий педагоги не только 
значительно обогащают багаж знаний и практи-
ческие навыки, но и получают возможность под 
иным углом взглянуть на проблематику подго-
товки педагогических кадров, что позволяет им 
лучше оценить собственный потенциал и скор-
ректировать орбиту своей образовательной под-
готовки .

Другим важным источником возможностей 
для самосовершенствования является участие 
педагогов в работе всякого рода инициатив, на-
правленных на достижение прорывных целей 
развития общества и образования, таких как 
«Кружковое движение НТИ», работа в качестве 
экспертов и авторов заданий в составе жюри раз-
личных состязаний, постоянный обмен опытом 
с коллегами в рамках глобальной образователь-
ной среды .

Современный педагог –  это прежде всего 
лидер образовательных компетенций, человек, 
своим примером показывающий, что значит эф-
фективно учиться новому, и способный заразить 
своим энтузиазмом не только обучающихся, но 
и коллег . Именно такие люди и составляют костяк 
коллектива, что обеспечивает плавную интегра-
цию новых его членов в корпоративную культуру 
Центра .
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IMPROVING CO-CURRICULAR EDUCATION QUALITY THROUGH TEACHERS’ 
PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT PROJECT

RYBAKOVA E .G .

Аннотация.
в статье рассматриваются вопросы повышения каче-
ства дополнительного образования через реализацию 
проекта по повышению профессиональных компетен-
ций педагогов.
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Abstract.
The article dwells upon the issues of improving co-
curricular education quality through teachers’ professional 
competence development project.

Keywords:
teacher, co-curricular education, co-curricular teacher, 
professional competence, education quality, improving 
education quality, project.

Дополнительное образование являет-
ся важным элементом системы обра-
зования, направленным на развитие 

творческих способностей, организацию непре-
рывного процесса саморазвития, самосовер-
шенствования и самореализации детей, поэтому 
педагогическим работникам организаций до-
полнительного образования необходимо всегда 
быть в  курсе новых тенденций и  постоянно со-
вершенствовать свое профессиональное мастер-
ство . В этой связи в МБУ ДО «Центр внешкольной 
работы» разработан проект, ориентированный 
на развитие организации и  представляющий 
собой стратегический план мероприятий и ряда 
инновационных преобразований .

При разработке проекта учитывалось, что 
переход на новую деятельность зависит от мно-
гих факторов: личностной готовности педагога, 
работоспособности, готовности к творчеству, 
эмоционального статуса, обладания знаниями 
новых технологий, методами обучения, умением 
анализировать, находить актуальные проблемы, 

способы решения . К другим важным факторам 
относятся условия организации: финансовая за-
интересованность и возможность, творческая 
атмосфера и благоприятный психологический 
микроклимат и др .

Цель проекта –  создание условий для реализа-
ции мероприятий, направленных на повышение 
педагогических компетенций, способствующих 
повышению качества дополнительного образо-
вания .

Задачи:
– преобразовать и разработать нормативную 

основу деятельности, необходимую для реализа-
ции проекта;

– развивать деятельность, направленную на 
повышение уровня компетентности педагогиче-
ских работников .

– предоставлять возможность раскрытия по-
тенциала всех педагогических работников .

Ожидаемые результаты:
1 . Обновление и оценка программно- 

м е т о д и ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и я  у ч е б н о - 

УДК 374
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воспитательного процесса, а также актуализация 
локальных актов, регламентирующих данную дея-
тельность: положение и индивидуальные образо-
вательные маршруты педагогов, положение и про-
грамма о наставничестве, медиатеки и другое .

2 . Выбор актуальной единой методической 
темы, тематические консультации, внедрение си-
стемы наставничества, внедрение инновацион-
ных методов, форм обучения, активных методов 
оценки, реализация проектов, организация те-
матических практико- ориентированных занятий 
для педагогов .

3 . Участие педагогических работников в раз-
личных форумах, повышение количества участни-
ков в мероприятиях и конкурсах разного уровня, 
привлечение семьи, имеющей детей, к деятель-
ности организации, обеспечение сохранности 
контингента и т . д .

Реализация проекта началась с подготовитель-
ного этапа, включающего изучение необходимых 
нормативных документов, методических реко-
мендаций, а также психолого- педагогическую 
деятельность по изучению педагогической го-
товности к изменениям и профилактику профес-
сионального выгорания, в том числе опрос на 
предмет выявления знаний и умений педагогов, 
разработку индивидуальных образовательных 
маршрутов педагогических работников, планиро-
вание тем методических объединений по изуче-
нию методик, форм обучения, активных методов 
оценки, подбор конкурсов разного уровня для 
педагогов и курсов повышения квалификации, 
составление плана практико- ориентированных 
занятий для педагогов, разработку необходимых 
локальных актов .

Основной этап проекта включает деятельность 
методических советов, методических объедине-
ний, педагогических советов [2, с . 12], мастерских 
по изучению метода кейса, метода проблемного 
обучения, разработку и реализацию районных 
сетевых интернет- проектов, образовательных 
квестов, работу групп наставников . На основном 
этапе педагогические работники также проходят 
курсовую подготовку, процедуру аттестации, го-
товятся и участвуют в конкурсах профессиональ-
ного мастерства, конкурсах методических мате-
риалов, участвуют в конференциях, семинарах, 
мастер- классах, педагогических форумах, всерос-
сийских сетевых проектах . Проводят открытые за-
нятия . Организуются практико- ориентированные 
занятия для педагогов по наиболее актуальным 
темам (создание документов в Google Docs, рабо-
та в инфографике, создание и монтаж видеоро-
ликов и др .) . Обобщают и распространяют свой 

передовой педагогический опыт, публикуются 
в профессиональных изданиях .

На завершающем этапе осуществляется оценка 
выполнения запланированной деятельности: ре-
зультаты по прохождению индивидуальных марш-
рутов педагогами, составление и оценка портфолио 
педагогических работников, оценка качества обра-
зования по дополнительным общеобразователь-
ным программам, изучение удовлетворенности 
деятельностью организации всех участников об-
разовательных отношений, ежегодный мониторинг 
качества услуг дополнительного образования .

Оценка результативности проекта:
1 . Наличие разработанных и утвержденных 

приказом директора локальных документов 
и программно- методического обеспечения, повы-
шение уровня компетенций, раскрытие потенциа-
ла всех участников образовательного процесса .

2 . Справки о результатах мониторинга качества 
обучения по дополнительным общеобразова-
тельным программам, а также результаты мони-
торинга по программе развития МБУ ДО «Центр 
внешкольной работы» .

3 . Высокий процент участников в конкурсах 
разного уровня, возможность самореализации 
для педагогов всех направленностей .

4 . Увеличение количества победителей среди 
педагогического коллектива по сравнению с про-
шлым учебным годом .

5 . Увеличение количества наград обучающихся 
по сравнению с прошлым учебным годом .

6 . Разработка и успешная реализация трех рай-
онных сетевых проектов, интересные и творче-
ские открытые занятия .

7 . Увеличение числа свидетельств курсовой 
подготовки, прохождение профессиональной 
переподготовки педагогами со стажем, но не 
имеющими педагогического образования, про-
хождение процедуры аттестации, наличие экс-
пертных заключений НИРО на дополнительные 
общеобразовательные программы .

8 . Наличие публикаций, печатных изданий пе-
дагогических работников .

9 . Сохранность контингента, удовлетворен-
ность деятельностью всех участников образова-
тельного процесса

10 . Положительные отзывы родителей, обучаю-
щихся, педагогов .

11 . Спрос и востребованность на образователь-
ные услуги МБУ ДО «Центр внешкольной работы» .

Таким образом, для лучшего результата реа-
лизации проекта необходима работа, ориентиро-
ванная на сплочение педагогического коллектива, 
командообразование, в результате которой моло-
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дые педагоги будут делиться своими инноваци-
онными знаниями и умениями, а педагоги со ста-
жем –  профессиональными секретами и опытом .
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 педагог дополнительного образования 
 МБУДО «Центр детского творчества № 5», г. Ульяновск

MENTORING AS A NEW PROFESSIONAL COMPETENCE  
OF A CO-CURRICULAR TEACHER

SIMONOVA E .A .

Аннотация.
в статье рассматривается инновационный опыт муни-
ципального бюджетного учреждении дополнительного 
образования города Ульяновска «Центр детского твор-
чества № 5» по организации внутрифирменных условий, 
направленных на развитие профессиональной компе-
тентности педагога в области осуществления наставни-
чества. Материалы статьи представляют практическую 
значимость для методических служб образовательных 
организаций при организации управленческого содей-
ствия развитию профессиональной компетентности пе-
дагогических работников.

Ключевые слова: 
новые профессиональные компетенции педагога, вну-
трифирменный профессиональный стандарт «Педагога 
дополнительного образования детей ЦДТ № 5», функци-
ональная карта вида профессиональной деятельности 
педагога-наставника.

Abstract.
The article reviews the innovative practices of Ulianovsk 
Children’s Activities Center No. 5 in creating the in-
house environment that allows for developing teacher’s 
professional mentoring competence. The material 
contained herein may be used by supervision departments 
of the corresponding educational institutions to provide 
management assistance in the sphere of teaching staff 
professional competence development.

Keywords:
new teacher’s professional competence, in-house 
professional co-curricular teacher standard, Ulianovsk 
Children’s Activities Center No. 5, mentor’s professional 
function map.

В   рамках настоящей статьи предлагаем 
познакомиться с  инновационным под-
ходом муниципального бюджетного уч-

реждения дополнительного образования горо-
да Ульяновска «Центр детского творчества № 5» 
(далее  –  ЦДТ №  5)  к организации внутрифир-
менных условий, направленных на развитие 
профессиональной компетентности педагогов 
в области наставничества .

Выбор направленности внутрифирменной 
организации обоснован актуализацией новой 
профессиональной компетенции –  способностью 
осуществлять наставничество, в том числе подго-

товку рекомендаций обучающимся по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональными компетен-
циями, и фактом отсутствия соответствующей тру-
довой функции в профессиональном стандарте .

В частности, мы акцентируем внимание на 
нормативно- регламентирующем аспекте разви-
тия профессиональной компетентности в области 
наставничества .

Инновацией здесь выступает внутренний про-
фессиональный стандарт «Педагог дополнитель-
ного образования детей ЦДТ № 5», включающий 
модуль «Осуществление наставничества в рамках 

УДК 371
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построения индивидуального образовательного 
маршрута в соответствии с выбранными профес-
сиональными компетенциями наставляемых» .

Функциональная карта вида профессиональ-
ной деятельности педагога- наставника представ-
лена на рисунке ниже .

Организация деятельности наставника и наставляемого, 
направленная на осознанный выбор индивидуального 
образовательного маршрута и его реализацию 

Разработка программно-методического обеспечения развития 
гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций

Осуществление педагогического контроля и оценки потенциала 
наставляемого для построения успешной карьеры

Обеспечение взаимодействия с родителями (законными 
представителями) наставляемого при решении задач 
обучения и воспитания

Обеспечение сетевого взаимодействия в целях разносторонней 
поддержки наставляемого с особыми образовательными 
и (или) социальными потребностями

Организация онлайн-обучения с целью повышения мотивации 
к обучению и улучшению образовательных результатов 
наставляемого

ПК 1

ПК 2

ПК 3

ПК 4

ПК 5

ПК 6

Функциональная карта вида профессиональной деятельности педагога-наставника

Представленный модуль внутрифирменного 
профессионального стандарта –  основа для разра-
ботки уровневой методики диагностики профес-
сиональной компетентности педагога в области 
наставничества . Последняя, мы убеждены, откроет 
возможности для пробуждения сил, необходимых 
педагогу дополнительного образования для пре-
одоления профессиональных затруднений .
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MENTORING AS A FORM OF PERSONAL AND PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT OF A CO-CURRICULAR TEACHER

STEPANOVA L .I .

Аннотация.
в статье рассматривается опыт организации настав-
нической работы Центра детского творчества «Радуга» 
как одной из форм личностного и профессионального 
развития педагогов дополнительного образования.

Ключевые слова: 
педагог, педагог дополнительного образования, допол-
нительное образование детей, личностное и професси-
ональное развитие.

Abstract.
The article dwells on mentoring practices applied in 
Raduga Children’s Activities Center as a new form and 
technique of both personal and professional development 
of a co-curricular teacher.

Keywords:
teacher, co-curricular teacher, children’s cj-curricular 
education, personal and professional development.

Молодым (начинающим) педагогам 
очень трудно профессионально со-
стояться в  современном мире . Им 

приходится не только хорошо ориентироваться 
в  нормативных правовых документах, регла-
ментирующих деятельность педагога, владеть 
методикой и современными образовательными 
технологиями, но и завоевывать авторитет сре-
ди воспитанников, родителей, коллег, формиро-
ваться как яркая самобытная личность .

Наиболее эффективной формой деятельности, 
направленной на развитие личности молодого 
(начинающего) специалиста, является наставни-
ческая работа .

Наставническая работа в системе дополни-
тельного образования с молодыми (начинаю-
щими) специалистами имеет свои особенности . 
Реальность такова, что сегодня лишь небольшое 
число педагогов, работающих в организациях 
данного профиля, имеют специальную профес-
сиональную подготовку и педагогическое обра-

зование, владеют знаниями возрастных и психо-
логических особенностей детей . Таким образом, 
вступая в профессиональную среду, молодой (на-
чинающий) педагог вынужден в кратчайший срок 
пройти период адаптации и показать результаты .

В связи с этим наставничество в организаци-
ях дополнительного образования детей решает 
задачу по оказанию помощи молодым (начинаю-
щим) педагогам в профессиональной адаптации 
и созданию условий для их профессионального 
становления и роста .

Рассмотрим особенности осуществления на-
ставнической работы на примере Центра детского 
творчества «Радуга» .

Наставническая деятельность определяется 
Положением о движении наставничества педа-
гогов дополнительного образования» . Педагог, 
осуществляющий наставническую работу, по сути 
выполняет функции организатора совместной 
деятельности с наставляемым при наличии у по-
следнего мотивации к той или иной сфере педа-

УДК 371



68

ВЕСТНИК ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» Тульское образовательное пространство. 2021, № 1

Пе
да

го
ги

че
ск

ая
лА

бО
РА

ТО
РИ

я

гогической деятельности, формирует визитную 
карточку начинающего сотрудника .

Должностные обязанности методиста и функ-
циональные обязанности наставника четко раз-
граничены . Их различия заключаются в том, что 
методист ведет консультативно- методическую 
работу, а наставник осуществляет сопровожде-
ние каждого молодого (начинающего) педагога 
в течение всего периода наставничества .

При планировании наставнической работы 
специалистов учитываются факторы, влияющие 
на формирование профессиональных компетен-
ции наставляемого:

1 . Педагогический коллектив как благоприят-
ная психологическая среда . У каждого наставляе-
мого должно сформироваться чувство лояльно-
сти и корпоративный дух через взаимодействие 
с более опытными коллегами, ощущение под-
держки и принятие их коллегами .

2 . Поэтапное включение наставляемых в систе-
му профессиональной деятельности . Программа 
предполагает постепенное освоение молодым 
(начинающим) педагогом профессии в практиче-
ской деятельности (как в группе, так и в отдель-
ности) с учетом его личностных особенностей, 
заинтересованности в развитии квалификаци-
онных характеристик . Как правило, на опереже-
ние работают холерики и сангвиники . Больше 
времени на переработку информации требуется 
флегматикам и меланхоликам .

3 . Психолого- педагогическое и методическое 
сопровождение . Методическое обеспечение на-
ставляемого, направленное на формирование 
у него профессиональных умений и навыков, 
оказание ему помощи в выборе решения обра-
зовательных и воспитательных задач, возникаю-
щих в педагогической деятельности, с учетом его 
профессионального и жизненного опыта .

4 . Формирование профессиональных компе-
тенций с учетом психологических особенностей 
наставляемого .

5 . Практико- стажировочная деятельность . 
Практико- ориентированный подход к орга-
низации наставнической работы во всех на-
правлениях деятельности . Данный фактор 
характеризуется формированием у молодых 
(начинающих) педагогов профессионального 
опыта при погружении в профессиональную 
среду; использованием профессионально- 
ориентированных технологий обучения и ме-
тодик моделирования фрагментов самостоя-
тельной профессиональной деятельности; 
приобретением, кроме знаний, умений, навы-
ков, опыта практической деятельности с целью 

достижения профессионально и социально зна-
чимых компетентностей .

Для осуществления наставничества в орга-
низации дополнительного образования детей 
в Центре детского творчества «Радуга» разрабо-
тана программа деятельности «Педагогическая 
лаборатория» . Программа наставнической работы 
призвана готовить молодых (начинающих) педа-
гогов по нескольким направлениям, повышать 
уровень теоретических и практических знаний .

При организации наставнической работы по 
программе наиболее эффективным стал прин-
цип поэтапного включения молодых (начинаю-
щих) коллег в совместную деятельность с учетом 
специ фики и направления их деятельности . Для 
них были поставлены разные цели и задачи, зада-
ны индивидуальные траектории профессиональ-
ного роста на основе дорожной карты . В течение 
трех лет в реализацию программы вливались все 
новые и новые педагоги, поэтому к началу ее ос-
новного этапа одни наставляемые полностью 
прошли обучение, другие –  на середине пути, 
третьи –  у его начала .

Залог успешной реализации любой педагоги-
ческой деятельности –  правильный выбор прин-
ципов, приемов, форм и методов работы .

Практика показала, что в условиях подготовки 
к различным конкурсным мероприятиям педа-
гогам требуется значительно меньше времени 
для профессионального становления и разви-
тия, нежели в обычном рабочем режиме . Педа-
гог мобилизует силы, проявляет колоссальную 
ответственность перед самим собой, коллегами, 
организацией . Принимая участие в профессио-
нальном конкурсе, он совершает огромный ска-
чок в методическом, практико- воспитательном 
и образовательном развитии . Отмечается замет-
ный личностный рост .

Интересно, что спустя год – два после участия 
в конкурсах профессионального мастерства тра-
ектория развития у зрелых (опытных) и молодых 
(начинающих) педагогов строится по-разному . 
Большая часть опытных педагогов теряет запал, 
словно конкурсное испытание было пиком их 
профессиональной карьеры (да и согласие на 
участие в конкурсах такого рода они дают с боль-
шой неохотой) . Совсем по-другому обстоит дело 
с молодыми педагогами . Через год –  два работы 
они сами изъявляют желание участвовать в кон-
курсных мероприятиях . При подготовке смело 
пробуют новые приемы, методы, технологии 
педагогической деятельности . Имея большой 
творческий потенциал и высокий уровень рабо-
тоспособности, они эффективно внедряют полу-
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ченный опыт в свою деятельность, продолжают 
свое развитие .

Анализ работы за три года показал, что наи-
более эффективной формой взаимодействия 
с молодыми (начинающими) педагогами являет-
ся работа в малой группе (7–8 человек), возраст 
участников –  до 35 лет . Стаж их работы в органи-
зации дополнительного образования на момент 
начала реализации программы 0–3 года (рис . 1) .

Рис. 1. Характеристика молодых (начинающих) педагогов 
 по уровню образования

Практика подтверждает, что программа наи-
более эффективна, когда носит непрерывный 
цикличный характер . Это связано с тем, что при 
создании группы наставляемых выявляются 
разный уровень профессиональной подготов-
ки, характер, личностные особенности . Часть из 
них впервые пришли в профессию, окончив вуз . 
Другие –  из общеобразовательных организаций . 
Третьи и вовсе не имеют опыта работы в сфере 
образования .

В ходе реализации программы оценено ка-
чество системы наставнической работы как для 
подопечного, наставника, так и для организации . 
Оценка эффективности мероприятий по настав-
нической работе для молодого (начинающего) 
педагога производилась по следующим показа-
телям:

– ориентир в современных направлениях раз-
вития системы дополнительного образования 
в соответствии с запросами государства, социума, 
ребенка;

– навык в разработке современных ин-
новационных модульных программ, учебно- 
методического комплекта в соответствии с нор-
мативными требованиями к ним;

– предоставление получателям полного паке-
та образовательной услуги в соответствии с феде-
ральными государственными стандартами, обе-
спечивающее стойкую сохранность контингента 
обучающихся, рост достижений воспитанников;

– достижения педагога на областном и все-
российском уровнях в конкурсах программно- 
методического обеспечения образовательного 
процесса и конкурсах профессионального ма-
стерства «Сердце отдаю детям», «Формула успе-
ха», «Воспитать человека» и т . д .;

– пакет документов по присвоению квалифи-
кационной категории для профессионального 
роста;

– авторитет и значимость среди коллег, вос-
питанников, родителей;

– стрессоустойчивость и профессиональная 
востребованность (рис . 2) .

Рис. 2. Показатели профессионального развития 
молодых специалистов в результате наставнической 

работы в ЦДТ «Радуга»

Показателями эффективности педагогической 
работы наставника являются следующие критерии:

– оценка профессионального становления 
и роста молодого (начинающего) педагога адми-
нистрацией организации;

– профессиональный рост наставника от со-
вместной деятельности с подопечным;

– отзывы наставляемых о совместной деятель-
ности с наставником .

Эффективность наставнической деятельно-
сти для организации измеряется в следующих 
показателях:

– сохранение контингента молодых (начинаю-
щих) педагогов в профессии;

– профессиональный рост наставляемого 
и наставника;

– стойкое закрепление в профессии педагога;
– быстрое включение в образовательный 

процесс;
– предупреждение скрытой боязни конку-

ренции у молодого педагога на фоне опытных 
специалистов;

– престиж организации .
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Аннотация.
в статье рассматривается опыт проведения прямого 
эфира «От сердца – к сердцу» как попытка формиро-
вания нового типа корпоративной культуры педагогиче-
ского коллектива.
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Abstract.
The article dwells upon the practices of supporting Heart-
to-Heart Live Stream as an initiative for developing a new 
style of teaching staff corporate culture.

Keywords:
teaching staff, corporate culture, electronic learning 
environment, online teaching technologies, educational 
initiatives, professional development.

В   период перехода на удаленное об-
учение в  связи с  неблагоприятной 
санитарно- эпидемиологической обста-

новкой творческая группа сотрудников МАОУ 
ДО ДДТ «У  Белого озера» выступила с  инициа-
тивой проведения прямых эфиров- вебинаров 
для педагогических работников . Инициатором 
проведения эфиров стал педагог компьютер-
ного класса Ю . А . Подворчан, абсолютный побе-
дитель регионального этапа конкурса «Сердце 
отдаю детям» . В  состав творческой группы во-
шли координаторы сетевой образовательной 
программы «Формула творчества», педагоги 

компьютерного класса «Graff», методисты Дома 
детского творчества . В  рамках инициативы со-
стоялось три прямых эфира, задачей которых 
организаторы видели обучение и обмен опытом 
использования дистанционных образователь-
ных технологий: «Организация образователь-
ного процесса с  использованием дистанци-
онных образовательных технологий», «Обмен 
практиками дистанционного образования», 
«Реализация разноуровневых дополнительных 
образовательных программ в условиях удален-
ного обучения» . Однако помимо задач обуче-
ния и обмена опытом эфиры решали еще одну 

УДК 374.1
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важнейшую задачу –  создание позитивного про-
фессионального «тонуса», формирование новой 
корпоративной культуры педагогического кол-
лектива .

На период территориальной разобщенно-
сти коллектива пришлось и время проведения 
финала муниципального этапа Всероссийского 
конкурса работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям –  2020», в ко-
тором принимала участие педагог Дома детского 
творчества Я . А . Вертилецкая, руководитель фо-
тостудии структурного подразделения «Смена» .

Дом детского творчества «У Белого озера» –  
активный участник данного профессионального 
конкурса . В разные годы его участниками были 
16 педагогов из структурных подразделений 
«Огонек», «Смена», «Фрегат», «Лучики», Главный 
корпус . Педагоги С . В . Крючкова, О . К . Васильева, 
А . П . Першин, И . Н . Оголь, Л . В . Аршинова, Е . В . Вес-
нин, Д . А . Подрезова, О . Г . Иващенко, успешно 
пройдя испытания муниципальных этапов, ста-
новились финалистами и победителями, прини-
мали участие в региональных этапах . Лауреаты 
региональных этапов педагоги В . Э . Бельц (2003), 
М . В . Петрова (2010), Ю . А . Подворчан (2019) уча-
ствовали во всероссийских конкурсах . М . В . Пе-
трова стала единственным в истории Томской 
области лауреатом Всероссийского конкурса, 
обладателем Хрустального ключа, а Ю . А . Подвор-
чан –  абсолютным победителем регионального 
этапа 2019 года .

Следует отметить, что для педагогов Дома 
детского творчества на протяжении многих лет 
участие в конкурсе «Сердце отдаю детям» явля-
ется не формальным актом, а одним из ключевых 
способов профессионального развития команд 
поддержки . Традиция командной подготовки 
участников складывалась с 2003 года . В состав 
команд поддержки входят педагоги структурных 
подразделений, методисты, специалисты разных 
профилей . В последние несколько лет команда 
поддержки формируется с участием сотрудников 
научно- методической службы и молодых ини-
циативных педагогов- координаторов сетевой 
программы «Формула творчества» . Подготовка 
к конкурсу, сопровождение коллеги- участника 
становится увлекательным творческим процес-
сом и способом интенсивного профессиональ-
ного и личностного развития для всех членов 
команды . Излишне говорить о том, что подобный 
способ подготовки является основой мощного 
профессионального прорыва для каждого участ-
ника конкурса .

Ярким примером такого прорыва является 
опыт Ю . А . Подворчана, который в сложных усло-
виях территориальной разобщенности педагоги-

ческого коллектива, связанной с мероприятиями 
по предупреждению распространения коронови-
русной инфекции, стал лидером дистанционного 
сплочения коллектива и инициатором значимых 
для Дома детского творчества проектов, в числе 
которых и организация прямого эфира «От Серд-
ца к Сердцу» . Понимая значимость для каждого 
участника финального этапа конкурса не только 
самопрезентации, но и презентации организации, 
внимания и поддержки коллег (ведь мероприятие 
организуется на лучших площадках и является 
ответственным испытанием и праздничным со-
бытием, собирающим полный зал зрителей), он 
искал возможность организовать финал в вирту-
альном пространстве, но с сохранением живой 
эмоциональной атмосферы (праздничностью, 
волнением, торжественностью, импровизаци-
онностью) .

В проект сценария эфира были заложены 
все значимые элементы финала: приветствен-
ное слово директора Дома детского творчества, 
конкурсное задание «Послание педагогическому 
сообществу», конкурс- импровизация, оглаше-
ние итогов (вскрытие конверта), поздравление 
коллег . Дополнительная интрига заключалась 
в том, что результаты финала должны были быть 
опубликованы оргкомитетом конкурса во время 
проведения эфира .

Второй важной содержательной линией эфи-
ра планировалось сделать видеообращения 
педагогов- участников разных лет . Идея прове-
дения «Вечера встречи» для педагогов-«сердеч-
ников» давно витала в Доме детского творчества 
как идея теплой неформальной встречи, обмена 
воспоминаниями, впечатлениями, напутствиями, 
пожеланиями . И этой идее суждено было вопло-
титься в дистанционном формате . На предложе-
ние организаторов записать видеообращения 
с воспоминаниями и пожеланиями с готовностью 
откликнулись восемь педагогов . Кроме того, та-
кой вечер встречи стал приглашением к всту-
плению в сообщество «сердечников» и новых 
педагогов .

К инициатору эфира присоединились педаго-
ги Е . Д . Миллер и Д . А . Борисанова, пожелавшие 
придумать и организовать онлайн- конкурсы для 
участников и зрителей эфира .

Проведение эфира было анонсировано на 
сайте Дома детского творчества и в группах пе-
дагогов структурных подразделений . Предстоя-
щее событие вызывало волнение организаторов 
и интерес коллектива, некоторые коллеги были 
вовлечены в процесс записи роликов участни-
ков конкурса прежних лет, ролика- обращения 
директора Дома детского творчества и ожидали 
их появления в эфире . Но, безусловно, главное 
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внимание было приковано к участнице конкурса 
2020 года Я . А . Вертилецкой и результатам .

Эфир состоялся 27 апреля . Непринужденная, 
теплая и в то же время волнующая атмосфера 
была создана общением ведущего и его визави, 
смешными и серьезными конкурсами, видеоро-
ликами, комментариями зрителей .

Видеоролики получились очень разными, как 
и сами участники –  лиричными, строгими, с юмо-
ром .

Онлайн-игры и конкурсы позволили всем про-
верить себя на знание документов, высказываний 
известных педагогов, умение решать педагоги-
ческие задачи

Настоящим подарком зрителям стало офи-
циальное известие о победе Я . А . Вертилецкой 
в муниципальном этапе всероссийского конкурса 
работников сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям –  2020» . А конкурсное по-
слание финалистки было реальным обращением 
к сообществу коллег .

В прямом эфире участвовали более 40 педаго-
гов, которые в комментариях, формах обратной 
связи отметили актуальность и интересную форму 
проведения мероприятия .

Организация прямых эфиров для педагоги-
ческого коллектива Дома детского творчества 
«У Белого озера» становится эффективной фор-
мой внутрикорпоративного обучения и создания 
нового типа корпоративной культуры . В процессе 
их подготовки и проведения педагоги расширя-
ют свои представления и обогащают практику 
использования ресурсов электронной образова-
тельной среды и дистанционных технологий, пре-
зентации опыта профессиональному сообществу, 
онлайн- экспертизы . Участники инициативной 
группы приобретают компетенции модераторов, 
технических редакторов, наставников, опыт со-
вместной реализации образовательных инициа-
тив . В целом формируется культура удаленного 
делового взаимодействия, онлайн- этикета и, как 
показал опыт проведения эфира «От Сердца –  
к Сердцу», онлайн- досуга педагогов .

Практика проведения эфиров решает задачи 
федеральных, региональных и муниципальных 
проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего» 
национальных проектов направления «Челове-
ческий капитал» .

Востребованный и актуальный удаленный 
формат проведения педагогических встреч закре-
пляется в корпоративной практике Дома детского 
творчества «У Белого озера», уже сейчас педагоги 
инициируют свои онлайн- мероприятия (детско- 
родительские собрания, онлайн- конкурсы), орга-
низуется дистанционная защита дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих раз-
ноуровневых образовательных программ, в сле-
дующем учебном году планируется организация 
дистанционного взаимопосещения занятий . Пря-
мые трансляции вносят разнообразие в привыч-
ные форматы проведения педсоветов, повышают 
качество непрерывного научно- методического 
сопровождения профессионального развития 
педагогических работников .
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RENDERING TUTORIAL ASSISTANCE TO CO-CURRICULAR TEACHERS
KASATKINA E .A .

Аннотация.
в статье анализируются требования, предъявляемые 
к педагогу дополнительного образования в свете мо-
дернизации образования в Российской Федерации. 
Рассматриваются отдельные вопросы организации 
методического сопровождения педагогов дополнитель-
ного образования на примере МбОУ ДО «Дом детского 
творчества» р.п. сосновское нижегородской области.

Ключевые слова: 
дополнительное образование детей, педагог дополни-
тельного образования, методическое сопровождение, 
профессиональные компетенции, модернизация обра-
зования.

Abstract.
The article reviews the requirements imposed on co-
curricular teachers in view of national education system 
modernization. The author dwells upon the issues of 
adopting tutorial practices in Children’s Activity Center in 
Sosnovskoe Settlement of Niznny Novgorod Region.

Keywords:
children’s co-curricular education, co-curricular teacher, 
tutorial, proficiency, education system modernization.

Система дополнительного образования 
детей по праву рассматривается как со-
ставляющая единого образовательного 

пространства, сложившегося в  современном 
российском обществе, и  представляет собой 
инновационную сферу вариативного обучения, 
воспитания и самовоспитания, развития и само-
развития, взросления и  социализации обучаю-
щихся, содействующая процессу формирования 
у них ключевых компетенций .

Дополнительное образование –  необходимое 
звено в воспитании многогранной личности, ее 
образовании и профессиональной ориентации . 
Оно предназначено для свободного выбора и ос-
воения детьми дополнительных образовательных 
программ, которые отвечают их внутренним по-
требностям, помогают удовлетворять интересы 
и развивать интеллект .

Сегодня обеспечение доступности и эффек-
тивности дополнительного образования детей, 
соответствующего требованиям современного 

общества, является одним из приоритетных на-
правлений российской образовательной политики . 
Возрастают требования к его содержанию и каче-
ству . Это, в свою очередь, накладывает определен-
ную ответственность на педагога, который должен 
быть компетентным, высококвалифицированным, 
творчески работающим, конкурентоспособным . 
Задачи повышения качества дополнительного 
образования решают все взрослые участники 
образовательного процесса, но именно педагог 
как ключевая фигура образовательного процесса 
играет ведущую роль в реализации ключевых идей 
образования . Именно он является основным носи-
телем, субъектом тактических изменений в образо-
вательном пространстве . Успех его деятельности 
может базироваться только на его профессиональ-
ной, общекультурной, информационной, психо-
логической, коммуникативной компетентности .

В целях проводимой модернизации образова-
ния в Российской Федерации утвержден профес-
сиональный стандарт «Педагог дополнительного 

УДК 371.12
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образования детей и взрослых», который предъ-
являет новые требования к квалификации педаго-
га и регламентирует его деятельность (трудовые 
функции) . Новые требования неизбежно меняют 
стандарты подготовки педагогов, что влечет за 
собой изменения и в организации методической 
работы образовательной организации, являю-
щейся важным звеном системы непрерывного 
образования педагога .

Одной из основных задач такой деятельности 
является методическое сопровождение –  это про-
цесс, направленный на разрешение актуальных 
для педагога проблем профессиональной дея-
тельности, в том числе актуализацию и диагно-
стику существующих проблем, информационный 
поиск возможного пути решения таких проблем, 
консультации на этапе выбора пути, конструиро-
вание и реализацию плана [1, с . 86] . Рассмотрим 
данное направление работы более подробно на 
примере МБОУ ДО «Дом детского творчества» 
р . п . Сосновское Нижегородской области .

Здесь в рамках методического сопровожде-
ния было проведено анкетирование для выяв-
ления основных профессиональных затрудне-
ний . Результаты анкетирования показали, что 
сегодня трудности профессионального содер-
жания часто обусловлены инновационным ха-
рактером развития образования, при котором 
заметно возрастает скорость и темп внедрения 
в учебно- воспитательный процесс педагогиче-
ских новшеств . Так, у большинства педагогов 
затруднения вызывают электронное обучение 
и использование дистанционных образователь-
ных технологий, проведение мероприятий для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья . Кроме того, у начинающих педагогов 
затруднения связаны и с теми направлениями 
деятельности, которые реализуются в дополни-
тельном образовании уже достаточно давно, –  это 
работа с одаренными детьми и планирование 
взаимодействия с родителями .

На основании полученных результатов и для 
преодоления выявленных профессиональных 
затруднений в организации разработан план 

методического сопровождения, состоящий из 
нескольких направлений:

– изучение нормативных правовых актов фе-
дерального и регионального уровней;

– информационно- методическое направле-
ние –  информирование педагогов о новинках 
научно- методической литературы по актуальным 
вопросам дополнительного образования;

– организационно- методическое направле-
ние –  организация и проведение мероприятий 
по повышению квалификации специалистов;

– организация консультационной работы для 
педагогов;

– аналитическое направление –  осущест-
вление мониторинга, изучение эффективности 
педагогической деятельности и внесение пред-
ложений по повышению ее качества .

Основные формы методического сопровожде-
ния педагогов дополнительного образования 
включают следующее:

1 . Организация методической поддержки 
(консультирование, тьюторство, семинары, пе-
дагогические советы) . Это может быть выступле-
ние на педсовете, анкетирование (другие формы 
опроса), ознакомление с печатной информацией 
(книги, учебные пособия), дискуссии, деловые 
игры, тренинги, мастер- классы .

2 . Создание организационных и методических 
условий для участия педагогов в различных ме-
роприятия (курсы, конференции, круглые столы, 
семинары- практикумы и т . д .) .

3 . Информационная поддержка участия педа-
гогов в различных педагогических мероприяти-
ях (конференции, мастер- классы, конкурсы про-
фессионального мастерства) по представлению, 
обобщению своего опыта .

Кроме этого, для начинающих педагогов разра-
ботана программа обучения кадров «Шаги к успе-
ху», цель которой –  повышение компетентности 
педагогов в сфере дополнительного образования, 
инновационных технологий и методик, форми-
рование устойчивого интереса к педагогической 
деятельности, совершенствование профессио-
нального мастерства .

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ «ШАГИ К УСПЕХУ»

№ 
п/п

Дата 
проведения Наименование темы Всего 

часов Теория Прак-
тика Виды контроля

1 Сентябрь

Государственная политика в области дополнительного 
образования:
– Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС;
– организационно- правовое обеспечение деятельности 
организации и педагога дополнительного образования;
– правовые основы аттестации педагогических работников

3 2 1 Тест
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№ 
п/п

Дата 
проведения Наименование темы Всего 

часов Теория Прак-
тика Виды контроля

2 Октябрь

Образовательная сессия «Педагог дополнительного 
образования в современных условиях –  вектор про-
фессионального развития»:
– составление «портрета педагога»;
– профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых»;
– программно- методическая документация как основа 
деятельности педагога дополнительного образования;
– разработка методических рекомендаций по ведению 
журнала учета работы педагога дополнительного обра-
зования в объединении

3 1 2
Разработка 

методических 
рекомендаций

3 Ноябрь

Учебно- методический комплекс педагога дополни-
тельного образования:
– содержание, структура УМК;
– программа дополнительного образования детей;
– разработка пояснительной записки к образовательной 
программе

3 2 1 Контрольная 
работа

4 Декабрь

Занятие в системе дополнительного образования:
– основные требования к современному занятию;
– целеполагание, принципы и методы обучения, струк-
тура, виды и типы учебного занятия;
– анализ учебного занятия педагога дополнительного 
образования детей; –  самоанализ

3 1 2

Открытое 
занятие . 
Анализ 

занятия, 
самоанализ

5 Январь

Современные педагогические технологии в дополни-
тельном образовании:
– современные педагогические технологии: обзор 
с трансляцией практического опыта;
– технологии проектного обучения;
– кейс-технологии;
– информационные технологии в образовательном про-
цессе УДО

3 1 2
Презентация 
фрагментов 

занятий

6 Февраль

Психологическое сопровождение профессионального 
развития педагога дополнительного образования:
– профессиональный кризис педагога и его специфика;
– моделирование путей и способов профессионального 
саморазвития педагога

3 1 2 Тест

7 Март

Диагностика результативности и эффективности до-
полнительного образования детей:
– диагностика результативности образовательной дея-
тельности в системе дополнительного образования;
– виды диагностик результативности и эффективности 
освоения общеобразовательных программ дополнитель-
ного образования детей;
– система учета внеучебных достижений обучающихся

3 2 1 Зачет

8 Апрель

Обобщение опыта работы педагога дополнительного 
образования:
– классификация ППО;
– критерии ППО, ИПО;
– алгоритм обобщения ППО;
– информационная карта автора инновационного педа-
гогического опыта

3 1 2
Информаци-
онная карта 

ИПО

9 Май Фестиваль педагогического мастерства «Радуга твор-
ческих идей: традиции, инновации, результативность» 3 0 3

Итого по 
программе: 27 11 16

Таким образом, организация методического сопровождения позволяет решать профессиональ-
ные затруднения педагогов дополнительного образования детей с учетом современных тенденций 
и ценностей образования .
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Особый подход к  профессиональной 
компетентности учителя- логопеда об-
условлен самой сутью коррекционно- 

развивающего обучение детей с  ограничен-
ными возможностями здоровья . В  последнее 
время отмечается тенденция роста числа детей 
с  различными речевыми нарушениями, кото-
рым необходима специальная педагогическая 
помощь, что, в  свою очередь, влечет потреб-
ность в  квалифицированных специалистах, 
способных такую помощь обеспечить . Так, со-
вершенствование профессиональной компе-
тентности учителя- логопеда на современном 
этапе развития системы образования приобре-
тает особое значение [3, с . 66] .

Обучающиеся с ограниченными возможно-
стями здоровья требуют особенного системного 
подхода, тщательного и глубокого анализа лично-
сти каждого ребенка, вовлечения всего педаго-

гического коллектива школы . От взаимодействия 
специалистов сопровождения и педагогов школы 
зависит качество организации образовательного 
процесса .

В своей профессиональной деятельности 
учителя- логопеды и педагоги используют разные 
приемы и методы, которые дополняют друг дру-
га . Так, логопед борется с речевыми дефектами, 
а учитель продолжает речевое развитие ребенка, 
опираясь на усвоенные умения и навыки, приоб-
ретенные в результате логопедической работы .

Взаимодействие логопеда и педагога началь-
ной школы осуществляется строго поэтапно .

Этап 1 (диагностический) . Проводится обсле-
дование, в ходе которого и логопед, и педагог 
школы независимо друг от друга проверяют 
уровень развития устной и письменной речи, 
а также навыки чтения ребенка . После обследо-
вания происходит обмен результатами работы 
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и составляются планы с учетом пропедевтической 
направленности .

Этап 2 (подготовительный) . Уточняются ме-
тоды и приемы развития связной речи ребен-
ка, навыков синтеза слова, овладения грамотой . 
Проводятся мероприятия по коррекции почерка 
и мелкой моторики . На данном этапе осуществля-
ется развитие всех психических функций .

Этап 3 (коррекционный) . Организуются вза-
имные посещения консультаций, методических 
объединений, открытых мероприятий . Прово-
дятся все виды индивидуальных и групповых 
консультации для родителей и педагогов . При 
необходимости дополнительного обследования 
отдельных обучающихся собираются консилиу-
мы с психологами, дефектологами, учителями 
и родителями для решения спорных вопросов 
в отношении определения для обучающегося 
дальнейшего педагогического маршрута .

Этап 4 . Происходит регулярный обмен содер-
жанием коррекционной работы, коррекцион-
ными приемами . При необходимости обучаю-
щиеся обследуются на медико- педагогических 
комиссиях, готовятся логопедические, педаго-
гические и психологические представления . Для 
своевременного выявления и предупреждения 
нарушений письма анализируются письменные 
работы, обращается внимание на специфические 
ошибки, обусловленные речевыми отклонениями 
обучающихся .

Этап 5 (оценочный) . Проводится анализ про-
деланной работы, делаются совместные выводы 
и строятся перспективы на будущий учебный год .

Таким образом, в сотрудничество педагогов 
начальной школы и учителей- логопедов заложена 
пропедевтическая функция, которая подразу-
мевает реализацию специально разработанной 
системы предварительного обучения, направ-
ленной на подготовительный, вводный курс, из-
ложенный в сжатой и элементарной форме . Речь 
идет о логопедической пропедевтике как систе-
ме, позволяющей оптимизировать совместную 
деятельность учителей- логопедов и педагогов, 
работающих с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья .

Рассмотрим некоторые особенности работы 
в этой области .

В подготовительном и первом классах за 
2–3 урока до знакомства с буквами логопед про-
водит пропедевтическую работу по предвари-
тельному ознакомлению с данной буквой . Идет 
работа над произношением, фонематическим вос-
приятием, слуховым анализом и синтезом слов 
с соответствующим букве звуком . Обучающиеся 

учатся видеть работу органов артикуляции, полу-
чать кинестетические ощущения от движения этих 
органов, а также тактильно при помощи тыльной 
стороны ладони определять направление и «тем-
пературу» воздушной струи (теплая или холодная) 
при произношении различных звуков .

Затем происходит знакомство с буквой (пе-
чатный вариант, затем прописной) . Даются об-
разцы печатной и прописной буквы, вводится 
образ буквы (на что похожа, из каких частей 
состоит) . Сначала развивается зрительный ана-
лизатор, затем тактильное восприятие: дети на 
ощупь определяют части букв, «печатают» их 
в воздухе, «пишут» их друг другу на ладошке, на 
спине, в тетради . Особенно полезна игра «Бук-
ва на ладошке», так как на ладонях находится 
множество чувствительных рецепторов . Когда 
исследовательский период завершается, насту-
пает творческая деятельность .

Обучающиеся конструируют буквы из фольги 
путем обрыва по контуру, из мягкой проволо-
ки путем сгибания, из шнуровки . В этот момент 
развивается не только мелкая моторика пальцев 
рук, речевые центры (зоны Вернике и Брока), но 
и умение работать с изготовленной ими самими 
буквой, вставлять ее в слова, слоги, изменяя (ре-
конструируя) ее по своему усмотрению .

Следует отметить, что с обучающимися, допу-
скающими замену оптически сходных на письме 
букв, проводятся занятия по различению этих 
букв . После всех коррекционных приемов, помо-
гающих определить сходство и различие графем, 
изготавливаются «Помогалочки», «Подгонялочки», 
«Вспоминалочки», «Читалочки», в которых мож-
но подсмотреть, чем отличаются буквы . Разре-
шается первое время после коррекции брать их 
на проверочные работы (диктанты, сочинения, 
изложения) в класс . Данный прием значитель-
но снижает стрессовое состояние обучающихся, 
а также способствует скорейшему завершению 
этапу коррекции, когда в речевых центрах фор-
мируются образы букв .

Важной задачей пропедевтической работы 
логопеда является формирование у обучающих-
ся эмоциональной выразительности речи при 
чтении . Одной из проблем обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья является 
монотонное чтение, неумение пользоваться 
различными средствами интонационной выра-
зительности: мимикой, междометиями, жеста-
ми . Логопед показывает, как пользоваться этими 
средствами, учит делать разметку текста (знак 
паузы, вдоха, понижение или повышение инто-
нации), перед зеркалом подробно разбирает 
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каждую эмоцию (страх, радость, удивление, печаль 
и т . д .) . Постепенно ситуация меняется и обучаю-
щиеся осваивают навык выразительного чтения .

Важно в процессе использовать различные 
игровые ситуации, так как игра –  одно из важ-
ных средств познания окружающего мира . Это 
сложная, внутренне мотивированная, но в то же 
время легкая и радостная для ребенка деятель-
ность . Она способствует поддержанию хорошего 
настроения, обогащению чувственного опыта, 
развитию наглядно- образного мышления, вооб-
ражения, речи [4, с . 19] .
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TO A CO-CURRICULAR TEACHER PARTICIPATING  

IN A PROFESSIONAL PROFICIENCY CONTEST
TIMOFEEVA A .A .

Аннотация.
в статье рассматриваются роли-позиции педагога до-
полнительного образования, необходимые для участия 
и успешного выступления в конкурсе профессиональ-
ного мастерства.

Ключевые слова: 
дополнительное образование детей, конкурсы профес-
сионального мастерства, подготовка конкурсантов.

Abstract.
The article reviews both the soft and the hard skills of a co-
curricular teacher required for preparing and successful 
participation in a professional proficiency contest.

Keywords:
children’s co-curricular education, professional 
proficiency contests, contest participants training.

Система дополнительного образования 
постоянно стимулирует педагогов на по-
иск инновационных технологий в обуче-

нии, современных подходов в воспитании –  сле-
дует постоянно находиться в творческом поиске, 
не останавливаться на достигнутом, развиваться, 
чтобы быть достойным примером и  надежным 
ориентиром для подрастающего поколения .

Педагог, ориентированный на профессиональ-
ный рост, стремится к повышению педагогическо-
го мастерства и распространению опыта своей 
работы . Конкурсы профессионального мастерства 
выступают подспорьем в деле самосовершен-
ствования, это точки роста, в которых можно по-
лучить экспертную оценку, почерпнуть новое от 
коллег . Идет непрерывный процесс становления 
педагога: молодые и начинающие определяют 
цели на будущее, педагоги с большим стажем мо-
гут в полной мере осмыслить пройденный путь .

Личностный и профессиональный базис участ-
ника конкурса –  то, с чем педагог отправляется за 
победой . Насколько он будет успешным, можно 
оценить с различных ролей- позиций . Предста-

вим через них информационно- методическое 
сопровождение процесса становления и развития 
педагога дополнительного образования в рамках 
конкурса профессионального мастерства .

ПОЗИЦИЯ ПЕРВАЯ –  КОНКУРСАНТ
Подготовка и участие в конкурсах становятся 

настоящей школой повышения уровня педагоги-
ческой компетентности . Проблемы, с которыми 
сталкивается конкурсант на этапе подготовки:

1 . Психологический настрой: предстоящее уча-
стие в конкурсе может вызвать разную реакцию . 
Для кого-то это интересный вызов, для кого-то –  
устрашающее испытание .

Новая задача = азарт и энтузиазм .
Новая задача = внутренний протест и ступор .
Здесь на помощь приходит мотивация . Помимо 

внешней (победа, повышение статуса, материаль-
ные стимулы) педагог должен найти внутри себя 
личную цель и мотив, тогда, ответив на вопрос 
«Зачем?», можно преодолеть любое «Как?» .

2 . Вера в себя . Сила и слабость конкурсанта, 
если впадать в крайности: кому-то ее не хватает, 
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у кого-то она превращается в самоуверенность, 
и когда вдруг надежды остаются неоправданны-
ми, это чревато психологическими травмами . Де-
лать все возможное и полагаться на удачу –  стра-
тегия комфортного участия в соревновательном 
мероприятии . Любой конкурс –  это сумма субъ-
ективных оценок, а соперники –  попутчики на 
общем пути и источник роста: наблюдаем, учимся, 
делимся, обмениваемся идеями .

3 . Отсутствие «практики», «конкурсной истории» .
Можно быть хорошим педагогом, профессио-

налом своего дела, но неуспешным конкурсан-
том . Вопрос не в недостаточной компетентности 
и профессионализме, а в том, что конкурсная сре-
да для педагога новая, ее законы пока неизвест-
ны . Здесь на помощь приходит методист .

ПОЗИЦИЯ ВТОРАЯ –  МЕТОДИСТ
Это проводник в мир конкурсных перипетий, 

переводчик с сухих терминов положения о кон-
курсе на смысловой и доступный язык, способный 
подхватить креативный настрой подопечного и на-
править в нужное русло . Наставник, советчик, коуч, 
в идеале –  ближайший единомышленник из коллег .

Методист:
1 . Тщательно изучает положение и создает 

методическую базу . Ведь прежде чем запустить 
механизм, стоит изучить инструкцию . Так и здесь . 
Положение –  основа основ, там четко прописано, 
что эксперты хотят увидеть в конкурсанте .

2 . Анализирует сильные и слабые стороны 
участника .

3 . Создает комфортную психологическую об-
становку доверия и сотрудничества .

4 . Помогает создать «Стиль конкурсанта» –  
сформировать общую концепцию, объединяю-
щую все конкурсные задания, чтобы они допол-
няли друг друга и формировали общий имидж . 
Здесь под имиджем понимается отображение 
внутреннего мира конкурсанта, личностных ка-
честв, его профессионального опыта и то, как он 
это транслирует вовне, что предстоит оценивать 
жюри .

ПОЗИЦИЯ ТРЕТЬЯ –  ЧЛЕН ЖЮРИ, ЭКСПЕРТ
Педагог, претендующий на победу, будет оце-

ниваться по тому, что он транслирует . Так что же 
стремятся увидеть члены жюри в будущем побе-
дителе?

1 . Уникальность –  для участника правильно 
расценивать конкурс как возможность проявить 
себя, не думая об оценках .

2 . Профессионализм –  отношение к делу, де-
тям, коллегам, видение личных перспектив и пер-
спектив сферы, которую представляет участник, 
мотивация деятельности в дополнительном об-
разовании .

Таким образом, формула успешного имиджа 
конкурсанта: индивидуальность (самобытность, 
неповторимость опыта, уникальный профессио-
нальный путь) + вера в то, что делаешь (новатор-
ство, авторские методики, результативность и до-
стижения) = естественность (быть, а не казаться) .

Рис. 1. Составляющие имиджа конкурсанта

Педагог дополнительного образования –  тот 
человек, которого вперед ведет именно есте-
ственность . Если учитель преподает предмет и яв-
ляется проводником и связующим звеном между 
учеником и дисциплиной (математикой, химией, 
литературой и т . д .), то педагог дополнительного 
образования зачастую разделяет с обучающимися 
свое увлечение .

Итак, сегодня личностное и профессиональное 
развитие педагога считается одним из основных 
факторов успешности его работы . Базис, багаж, 
с которым участник стартует и двигается к цели, 
определяет успешность конкурсного пути . Оце-
нить значимость участия в конкурсах профессио-
нального мастерства для становления, развития 
и личностного роста по-настоящему сможет тот, 
кто сам хотя бы однажды принимал в нем участие: 
соревновался, помогал, консультировал . Атмос-
фера сотворчества, сотрудничества порождает 
общие перспективы развития, направляет на по-
иск новых нестандартных решений, мобилизует 
силы, нацеливает на новое .

Если вы  будущий конкурсант, будьте естествен-
ными –  дети это почувствуют; будьте компетент-
ными –  жюри это оценит; смело заявляйте о себе –  
и процесс конкурсных испытаний превратится 

Рис. 2. Формула успешного имиджа конкурсанта
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в увлекательный путь самопознания и самосо-
вершенствования .
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USING MIND MAPPING IN PERSONAL DEVELOPMENT 
OF A CO-CURRICULAR TEACHER UNDER ONLINE LEARNING CONDITIONS

SHADRINA N .G .

Аннотация.
в статье поднимается вопрос информационно-мето-
дического сопровождения процесса становления и 
профессионального и личностного развития педагога 
посредством интеллект-карт.
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Abstract.
The article dwells upon the issues of teaching and learning 
support while using mind mapping technology for the 
purposes of both professional growth and personal 
development of a co-curricular teacher.

Keywords:
co-curricular education, online learning, teaching and 
learning support, mind maps, teacher’s self-education.

В условиях пандемии новой коронавирус-
ной инфекции педагоги дополнительно-
го образования вынуждены переходить 

на дистанционное обучение, что требует от них 
применения новых методов и  инструментов 
планирования и  организации учебного про-
цесса . Основная проблема дистанционного 
обучения в  дополнительном образовании за-
ключается в  том, что формирование практиче-
ских умений и  навыков сложно осуществить, 
используя лишь один информационный ресурс . 
Например, недостаточно провести занятие 
в  Zoom . Необходимы дополнительные мате-
риалы, которые помогут обучающимся осмыс-
лить теоретические положения, наглядно про-
демонстрируют техники выполнения изделий 
декоративно- прикладного и  изобразительного 
творчества, хореографических движений и  т . д . 
Также изменяются условия мониторинга учеб-
ной деятельности и отслеживания результатов .

В . Г . Решетников [2] под организационно- 
методическим сопровождением деятельности 
педагога понимает целостную, системно орга-

низованную деятельность, в процессе которой 
создаются условия для профессионального ро-
ста педагога, развития его профессионально- 
педагогической компетентности, то есть как 
управленческую технологию организации со-
трудничества субъектов образования . Одним из 
направлений организационно- методического 
сопровождения является информационно- 
методическое сопровождение процесса ста-
новления и профессионального и личностного 
развития педагога .

Педагогический коллектив центра художе-
ственных ремесел обладает достаточно высоким 
уровнем компетентности . Это подтверждается 
тем, что 80% педагогов имеют высшую квали-
фикационную категорию, а 20% –  первую ква-
лификационную категорию . Но составляющие 
компетентности в основном относятся к опыту 
очного обучения, а кроме высокого творческого 
потенциала педагог дополнительного образова-
ния должен овладевать новыми компетенциями, 
связанными с интерпретацией и структурирова-
нием большого количества информации .

УДК 371.64
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Информационно- методическое сопровожде-
ние помогает педагогу развить восприимчивость 
к реализации новых образовательных техноло-
гий, способность решать профессиональные 
задачи в условиях выбора и неопределенности, 
в контексте повышения уровня профессиональ-
ной мотивации в учебной и внеучебной деятель-
ности на основе развития самостоятельности .

В последнее время все более востребованны-
ми становятся интеллект- карты как инструмент 
планирования и организации деятельности, а так-
же структурирования различной информации . 
Интеллект- карта (mind map, ментальная карта) –  это 
аналитический инструмент, который используют, 
если необходимо найти максимально эффективное 
решение задачи . Данная концепция была разрабо-
тана британским психологом Тони Бьюзеном . По его 
словам, красота и эффективность этого инструмента 
мышления заключаются в его простоте . На бумаге 
это многоцветная диаграмма, представляющая ин-
формацию . При этом она максимально эффективно 
включает в работу кору головного мозга . Она акти-
вирует «целостное» мышление, задействуя как логи-
ческое левое, так и творческое правое полушария 
мозга . Благодаря сочетанию вербальных и визуаль-
ных средств и отражению мыслительного процесса 
мозга в части логического и творческого результата 
интеллект- карта представляет собой идеальный 
инструмент мышления в условиях глобализиро-
ванного XXI века [1] .

Помимо того, что интеллект- карта предлагает 
полный обзор по конкретному вопросу и пред-
ставляет собой эффективный визуальный инстру-
мент по запоминанию информации, эта техника 

несет с собой ряд других преимуществ . Среди тех, 
которые выделяет автор, наиболее ценными для 
информационно- методического сопровождения 
в дополнительном образовании являются кон-
центрация, организация, планирование, комму-
никация, обучение сотрудников и управление . 
Создание интеллект- карты помогает сфокусиро-
вать внимание на конкретной теме, что приво-
дит к более эффективным решениям . С помощью 
интеллект-карт можно планировать мероприя-
тия, расставить приоритеты при планировании 
своего графика . Интеллект- карта поможет выде-
лить основные пункты, требующие обсуждения . 
Интеллект- карта является эффективным инстру-
ментом, который помогает держать под контро-
лем все внутренние и внешние аспекты [2] .

Интеллект- карта имеет три основные состав-
ляющие . В ней присутствуют центральный эле-
мент, передающий тему изучения, основные 
ветви, отходящие от центрального элемента, 
представляющие ключевые темы, относящиеся 
к предмету изучения . В свою очередь основные 
ветви делятся на «побеги» второго и третьего 
уровня, которые представляют подтемы .

В   Ц е н т р е  х уд о ж е с т в е н н ы х  р е м е с е л 
интеллект- карты используются для организации 
информационно- методического сопровождения 
дистанционно обучения . Они применяются как 
методистами, так и педагогами . В рамках работы 
методической службы составляются интеллект- 
карты, в которых зафиксировано то, что необ-
ходимо выполнить, чтобы эффективно помочь 
педагогам наладить процесс дистанционного 
обучения (рис . 1) .

Рис. 1. Интеллект- карта 
методиста
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Ниже представлена базовая интеллект- карта 
педагога, в которой отражены направления ра-
боты в рамках дистанционного обучения совре-
менному этикету (рис . 2) . Составление интеллект- 
карты помогает педагогу осмыслить различные 
задачи дистанционного обучения как единое 
целое . В карте не только отражены отдельные 

блоки и направления работы, но, благодаря схе-
матичности, эти процессы легко связать между 
собой и не упустить из вида .

Составляя интеллект- карту, педагог может 
увидеть свои слабые стороны и путем самообра-
зования или через консультации у методиста по-
полнить свои знания, обогатить опыт .

Рис. 2. Интеллект- карта 
педагога дополнительного 
образования
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Аннотация.
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Abstract.
The article specifies the role of applying informational 
and communicative technologies in History classes as a 
means of thinking development and stirring interest in 
the subject.
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Мы живем в  то время, когда объем ин-
формации увеличивается стремитель-
но, а успешность напрямую зависит от 

умения ориентироваться в  новациях, инициа-
тивности, самостоятельности мышления .

Процесс обучения должен быть направлен не 
столько на передачу готовых знаний, сколько на 
формирование активной личности с установкой 
на самообразование, обладающей навыками са-
мостоятельного поиска, отбора, анализа и исполь-
зования информации . Задача учителя –  раскрыть 
обучающимся возможности компьютерных техно-
логий, научить ориентироваться в большом коли-
честве информации, предлагаемой в интернете .

Школьник должен овладеть умениями и навы-
ками работы с источниками исторической и со-
временной информации (извлечение, системати-
зация, переработка информации) [2; 3] .

В результате развивается личность учени-
ка, творческое, наглядно- образное мышление, 
коммуникативные способности, активизируется 
познавательная деятельность, формируется ин-
формационная культура, происходит подготовка 
к жизни в условиях информационного общества, 
углубляются межпредметные связи .

Инновационное развитие методики пре-
подавания истории ориентировано прежде 
всего на формирование информационно- 
коммуникативной компетентности обучающихся .

В связи со сложившимися обстоятельства-
ми при переходе на дистанционное обучение 
использование ИКТ на уроках стало особенно 
актуальным (см ., например, ст . 16 («Реализация 
образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий») Федерального за-
кона от 29 .12 .2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»), поэтому важно по-
нять и оценить использование информационно- 
коммуникативных технологий для получения ка-
чественного образования .

Предмет «История» является для большей ча-
сти обучающихся сложным, независимо от класса . 
Огромное количество дат, терминов, персоналий, 
событий и малое количество часов не позволяют 
качественно и всесторонне изучить тему . Каждый 
следующий урок –  новая тема, новые события .

Информационно- коммуникативные техноло-
гии –  необходимый компонент урока истории 
в современной школе . Благодаря использованию 

УДК 372.893
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ИКТ экономится время учителя и ученика, учитель 
работает с учеником дифференцировано и инди-
видуально, ученик может работать в своем темпе, 
есть возможность быстро проконтролировать 
и оценить результаты обучения . Источником ин-
формации здесь становится компьютер .

Конечно, в реализации применения ИКТ не 
обходится без трудностей:

– если речь идет об уроке в традиционном 
виде, в школе, то наличие в классе только одного 
компьютера не дает возможности индивидуали-
зировать процесс обучения;

– не у всех обучающихся дома есть компьюте-
ры, что делает невозможным их самостоятельную 
работу; ответственные обучающиеся вынуждены 
работать на школьных компьютерах после уро-
ков, что многим неудобно .

Преподавание истории с применением ИКТ 
обладает огромным преимуществом для учителя:

– использование разнообразных учебных 
платформ, предлагающих видеоуроки, теоретиче-
ский и тестовый материал: Российская электрон-
ная школа, videouroki .net, internet .urok, ЯКласс, 
Skysmart, Образовака .ру, Сочиняшка .ру, Maximum, 
Фоксфорд, Учи .ру и др .;

– возможность быстрого доступа к картогра-
фическому, иллюстративному, видео- и аудиома-
териалу;

– возможность самостоятельно создавать пре-
зентации, тесты, учитывая возможности детей 
своего класса;

– возможность знакомства с опытом коллег 
и методическими новинками, законами в сфере 
образования .

Очень важной является возможность демон-
страции на экране схемы и (или) карты изучае-
мого сражения; памятников культуры, портретов 
писателей, художников, архитекторов и др . при 
изучении культуры определенного периода . Изо-
бражений и карт в учебниках недостаточно, а наи-
большую трудность вызывают как раз вопросы, 
касающиеся вой н, восстаний и культуры .

Незаменимы в случаях изучения культуры 
виртуальные экскурсии в музеи, предлагаемые 
особенно широко в последние месяцы .

Важно использование цифровых образова-
тельных ресурсов для изучения роли личности 
в истории . Обучающиеся могут проследить весь 
путь жизни человека, увидеть его портреты в раз-
ные периоды жизни или фото событий, в которых 
он участвовал .

Для объяснения нового материла или для 
обобщения знаний очень удобно использовать 
презентации, особенно интерактивные .

Использование ИКТ на уроке помогает форми-
рованию мышления во время решения обучаю-
щимися проблемных познавательных заданий, 
проблемной ситуации . Например, при изучении 
проектируемого на экран фото вещественного 
памятника школьники устанавливают причинно- 
следственные связи; устанавливают новые факты 
и явления; определяют соотношение между исто-
рическими фактами; проявляют субъективную 
интерпретацию; при изучении проектируемого 
на экран фото настоящего исторического памят-
ника определяют взаимосвязи между фактами, 
событиями, явлениями и эпохами .

Такие задания позволяют учитывать необхо-
димость индивидуализации включения обучаю-
щихся в процесс решения познавательного про-
блемного задания . Дифференциация проблемных 
заданий и вопросов делает возможным конструи-
рование ситуации «успеха» для детей с разным 
уровнем интеллектуального развития .

В новые учебники истории обязательно 
включены задания, ориентирующие обуча-
ющихся на использование ИКТ . Например, 
в учебнике 8 класса «История России» под 
ред . А . В . Торкунова: «Используя интернет и до-
полнительные материалы, подготовьте слайд- 
экскурсию по одному из ныне действующих 
каналов, созданных в петровское время» . Или 
в 10 классе в учебнике «История России» под 
ред . А . В . Торкунова: «Используя интернет, под-
готовьте презентацию на тему «Политические 
процессы в СССР» (в группе) .

Работа над проектом создает благоприятные 
условия для раскрытия и проявления творческого 
потенциала ребенка . Использование проектного 
метода обучения позволяет научить школьни-
ков приобретать знания самостоятельно, уметь 
пользоваться ими для решения новых познава-
тельных и практических задач . Выполняя проект, 
обучающиеся уже более осмысленно ищут мате-
риал, выделяя главное, а не копируя все подряд, 
а работа в группе формирует коммуникативные 
компетенции . Возможности ИКТ расширяют кру-
гозор обучающихся, делают уроки живыми и инте-
ресными, позволяют ребенку глубже проникнуть 
в предмет, заинтересоваться .

Воспитание патриотизма –  неотъемлемая со-
ставляющая урока истории, а использование ИКТ 
возможно и в этих целях . Можно показать видео-
ролик, чтобы обучающиеся получили представле-
ние об изучаемом событии, «прочувствовали» его . 
Например, просмотр документальной хроники 
или отрывка из художественного фильма о бло-
каде Ленинграда, чтение или прослушивание 
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воспоминаний переживших блокаду, просмотр 
фотографий тех лет помогает понять все ужасы 
вой ны . Пусть не все запомнят название фронта, 
прорвавшего кольцо блокады, или точную дату 
освобождения города, но эмоции, полученные во 
время урока, оставят в памяти детей след . Школь-
ники запомнят мужество блокадников, живших 
в нечеловеческих условиях, но оставшихся людь-
ми; подвиг советской армии, защищавшей город, 
прорвавшей кольцо блокады и освободившей 
Ленинград . Так формируется мировоззрение де-
тей, чувство сопричастности, гражданственность 
и патриотизм .

ИКТ позволяют вовлечь в работу даже слабых 
учеников . Компьютер воспринимается уже не как 
инструмент для проведения свободного времени, 
а как средство получения нужной информации, 
создания презентации и т . п .

Невозможно обойтись без ИКТ при проведе-
нии внеурочного мероприятия: это позволяет 
сделать его ярким, запоминающимся, интерак-
тивным .

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
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Очень важным является понимание того, что 
включение ИКТ в урок должно быть обоснован-
ным, продуманным и рассматриваться как одна 
из технологий, разумно сочетающаяся с другими .

Всегда нужно помнить о здоровьесберегаю-
щих технологиях, разнообразии методов и при-
емов, средств обучения . Важно личное общение 
учителя и ученика, которое не могут заменить 
никакие дистанционные технологии .
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SOME ISSUES OF DEVELOPING MORAL AND PATRIOTIC 
VALUES IN PRESCHOOLERS

LEONOVA E .G .

Аннотация.
в статье рассматриваются некоторые проблемы нрав-
ственно-патриотического воспитания современного 
дошкольника.

Ключевые слова: 
дошкольное образование, патриотическое воспитание, 
патриотизм.

Abstract.
The article touches upon some issues of developing moral 
and patriotic values in today’s preschoolers.

Keywords:
preschool education, patriotic education, patriotism.

До недавнего времени патриотическому 
воспитанию в нашей стране уделялось 
недостаточно внимания . Перед педа-

гогами стояли другие приоритетные задачи . 
Президент В . В . Путин обратил на это внимание, 
отметив: «Мы должны строить свое будущее на 
прочном фундаменте . И  такой фундамент  –  это 
патриотизм» .

Правительство Российской Федерации разра-
ботало государственную программу «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016–2020 годы» [1] . Исходя из главных тезисов 
программы, можно сделать вывод, что проблема 
развития патриотизма среди подрастающего по-
коления является одной из приоритетных задач 
современной России . Она приобретает большую 
значимость именно сейчас, когда все чаще пред-
принимаются попытки переписать историю . Когда 
молодое поколение совершенно не знает, а зача-
стую и не хочет знать о подвигах и достижениях 
русского народа . Когда полностью уверено, что 
все изобретения в мире появились благодаря 
американцам, англичанам, китайцам . Когда спо-
рит о Великой Отечественной вой не, утверждая, 
что при немцах было бы лучше . Да, жизнь в совре-
менной России далека от того, чтобы назвать ее 
идеальной . В нашей стране еще много проблем, 

требующих решения, но решить их можно лишь 
сообща, всем вместе, только если каждый гражда-
нин будет чувствовать свою причастность к делам 
государства и осознавать ответственность перед 
страной .

Для воспитания этих чувств у ребенка педагогу 
необходимо:

– активизировать интерес к изучению исто-
рии России и сформировать чувство уважения 
к прошлому нашей страны, к ее героическим 
страницам, сохранить память о великих подви-
гах защитников Отечества;

– углубить и расширить знания о событиях, 
ставших основой для государственных праздни-
ков и памятных дат России;

– развить чувства гордости, глубокого уваже-
ния к государственным и историческим символам 
Отечества .

За последние несколько десятилетий в нашей 
стране произошли огромные изменения, касаю-
щиеся нравственных ценностей и отношения 
граждан России к своей Родине . Но и сейчас, при 
негативном отношении к чувству патриотизма, 
которое стало встречаться довольно часто, при 
неком пренебрежительном отношении к Родине, 
нам по-прежнему есть чем гордиться и чему учить 
подрастающее поколение .

УДК 37.035.6
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Современные дети нередко более агрессив-
ны, у них плохо развита речь . Нынешние реалии 
таковы, что ребенок черпает информацию из до-
ступных ему источников –  телевизора, интернета . 
Зачастую это происходит без особого контро-
ля со стороны взрослого . Обилие иностранных 
мультфильмов, видеороликов, игр пагубно влияет 
на формирование мировоззрения у детей . У них 
нередко искажены представления о патриотиз-
ме . Праздники, культуру, традиции других наций 
они принимают как должное и мало знают о том, 
какие духовные ценности есть у нашего народа . 
Современные семьи редко отмечают националь-
ные праздники, соблюдают традиции . Родители 
зачастую сами мало что знают о культуре нашей 
страны, а если и знают, то им некогда общаться 
со своими детьми в силу постоянной занятости . 
И все же, поскольку родители обучающихся яв-
ляются полноправными участниками образова-
тельного процесса, их необходимо привлекать 
к совместной работе с детьми [2] .

Нравственно- патриотическое воспитание –  это 
главная часть общественного сознания, именно 
благодаря ему возможно целостное развитие лю-
бой страны . Преемственность поколений спо-
собствует силе и мощи государства . Обращение 
к отеческому наследию воспитывает уважение 
к земле, на которой живет ребенок, гордость за 
нее, преданность ей . Поэтому детям необходи-
мо знать уклад жизни, быт, обряды, верования, 

историю своих предков, их культуру . Знание исто-
рии своего народа, родной культуры и традиций 
поможет в дальнейшем с большим вниманием, 
уважением и интересом отнестись к истории 
и культуре других народов, не превознося ее над 
собственной .

Понимая всю важность патриотического 
воспитания, нам, педагогам, необходимо ответ-
ственно подходить к этому вопросу . Необходи-
мо включать родителей в процесс воспитания 
нравственно- патриотических чувств, повышать их 
компетенции по этому вопросу . Педагог должен 
стараться доносить информацию через эмоции, 
чувства, поскольку знания быстрее воспринима-
ются и дольше остаются в памяти, если они полу-
чили эмоциональный отклик у ребенка .
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Аннотация.
в статье представлены исторические сведения, каса-
ющиеся деятельности полевого подвижного госпита-
ля № 637 в годы великой Отечественной войны.
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Abstract.
The article reviews the history of the mobile field 
hospital No. 637 in the course of the Great Patriotic War.
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Great Patriotic War, military hospital, evacuation hospital, 
mobile field hospital, control evacuation hospital, pick up 
evacuation hospital.

Полевой подвижной госпиталь №  637 
был сформирован осенью 1941  года 
и  рассчитан на 200 мест [2, Оп . 17228 . 

Д . 1 . Л . 10, 36] .
К сожалению, материалы филиала Централь-

ного архива Министерства обороны Российской 
Федерации (военно- медицинских документов), 
которые касаются история этого госпиталя, на-
столько противоречивы, что не позволяют нам 
определить всех руководителей военного госпи-
таля . С определенной долей уверенности можно 
говорить, что с 17 января 1942 года начальником 
полевого подвижного госпиталя № 637 был назна-
чен Арсений Васильевич Корчагин . В дальнейшем 
начальником госпиталя стал Серафим Павлович 
Тарасов .

В материалах Центрального архива также 
содержатся имена сотрудников передвижного 
госпиталя, среди них начальники отделений: 
майоры медицинской службы Г . Д . Сотников, 
А . Ф . Борисова, оридинатор майор медицинской 
службы Т . Г . Скородумова, начальник аптеки капи-
тан медицинской службы А . Н . Климович, старшие 

медицинские сестры: лейтенанты медицинской 
службы К . Д . Волынцева, П . М . Мяконькая, С . И . Кра-
ев, старший лаборант лейтенант медицинской 
службы В . А . Филипчак, рентгенотехник лейте-
нант медицинской службы А . Я . Михайлова и др . 
[1, Оп . 44677 . Д . 299 . Л . 256–257] .

В 1941 году и в первой половине 1942 года во-
енный госпиталь располагался на территориях, 
граничащих с г . Москвой . С 10 сентября 1941 года 
госпиталь размещался в с . Сельковичи Калужской 
области, с 17 сентября 1941 года –  в с . Милятино 
Смоленской области, с 12 по 23 декабря 1941 года –  
в г . Коломне Московской области, с 26 декабря 
1941 года по 4 февраля 1942 года –  в г . Туле, 
с 11 февраля по 5 мая 1942 года –  в с . Семенов-
ское Белевского района Тульской области, с 13 мая 
по 30 июля 1942 года –  в д . Потресово Калужской 
области, с 31 июля по 21 августа 1942 года –  в г . Во-
локоламске Московской области, с 26 августа по 
1 сентября 1942 года –  в д . Коршиково Тверской 
области, с 2 по 8 сентября 1942 года –  в д . Сухоле-
тово Смоленской области, по 15 марта 1943 года –  
в с . Погорелое Городище Тверской области .
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Во время своего размещения в г . Туле госпи-
таль находился в зданиях бывших 3 и 20 город-
ских школ [12; 13; 14] .

Хотелось бы отметить, что после упраздне-
ния полевых подвижных госпиталей в соответ-
ствии с приказом Народного комиссара обороны 
от 17 декабря 1942 года и созданием на их базе 
хирургических и терапевтических полевых под-
вижных полевой подвижной госпиталь № 637 был 
перепрофилирован в терапевтический полевой 
подвижной госпиталь .

Терапевтический полевой подвижной госпи-
таль № 637 имел в своем составе клиническую 
лабораторию, рентгеновский и физиотерапев-
тический кабинеты .

С марта по ноябрь 1943 года терапевтический 
полевой подвижной госпиталь располагался на 
территории Смоленской области . С 15 марта –  
в г . Вязьме, с 16 марта –  в г . Гжатске, с 7 апреля по 
15 сентября –  в д . Максимово, с 1 октября –  в г . Яр-
цеве, с 15 октября по 12 ноября –  в д . Станкевичи, 
с 12 по 14 ноября –  в с . Гусино .

С ноября 1943 года по февраль 1945 года во-
енный госпиталь располагался на территория 
Белорусской ССР, Мурманской, Ленинградской, 
Ярославской областей и в Карелии (на тот мо-
мент Карело- Финской ССР –  Н.Г.) .

С 15 ноября 1943 года по 28 января 1944 года 
госпиталь находился в д . Дрозды Витебской об-
ласти Белорусской ССР, с 28 марта по 20 июня 
1944 года –  в г . Кандалакше Мурманской области, 
с 29 июня по 30 июня 1944 года –  в г . Лодейном 
Поле Ленинградской области, с 1 июля по 7 сентя-
бря 1944 года –  в г . Олонце на территории Карелии, 
с 25 сентября по 2 октября 1944 года –  в г . Канда-
лакше, с 24 октября по 20 ноября 1944 года –  в п . 
Лоустари Мурманской области, с 29 января по 
16 марта 1944 –  в п . Лиозно Витебской области Бе-
лорусской ССР, по 7 октября 1944 года –  в районе 
ст . Нямозеро Мурманской области, с 23 ноября 
1944 года по 25 января 1945 года –  в г . Мурманске 
и, наконец, с 6 февраля 1945 года –  в п . Козьмоде-
мьянск Ярославской области .

Окончание Второй Мировой вой ны госпитали 
встречает в Приморском крае и в Китае . С 9 по 
15 августа 1945 года военный госпиталь распо-
лагается в районе Ключа Смольного на террито-
рии Приморского края, с 1 сентября 1945 года –  
в городском округе Муданьцзянь, с 15 сентября 
1945 года –  в населенном пункте Хайдаожедзи на 
территории Китая .

6 июля 1946 года терапевтический полевой 
подвижной госпиталь № 637 был расформирован .

ДЛЯ СПРАВКИ
Арсений Васильевич Корчагин родил-

ся 15 февраля 1914 года в г . Твери . В 1936 году 
окончил I Московский медицинский институт . 
С 1936 года состоял на военной службе в рядах 
Красной Армии . С октября 1941 года Арсений 
Васильевич –  участник Великой Отечественной 
вой ны . Занимал должности начальников полевого 
подвижного госпиталя № 637, эвакуационного 
госпиталя № 2773 . С 27 марта 1943 года –  майор 
медицинской службы .

Награжден орденами «Красной Звезды», 
«Отечественной вой ны II степени», медалями 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг .» .

Серафим Павлович Тарасов родился 19 июля 
1915 года в д . Агиш Пермской губернии . Окончил 
Военно- медицинскую академию Красной Армии 
им . С . М . Кирова . С 23 июня 1939 года состоял на 
военной службе в рядах Красной Армии . С июня 
1941 года Серафим Павлович –  участник Великой 
Отечественной вой ны . Занимал должности стар-
шего врача 392 пушечного артиллерийского пол-
ка резерва Главного командования 31 армии, на-
чальника полевого подвижного госпиталя № 637 . 
Подполковник медицинской службы .

Награжден тремя орденами «Красной Звезды», 
двумя медалями «За боевые заслуги», медалями 
«За оборону Москвы», «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Японией», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг .» .
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 кандидат педагогических наук, доцент, г. Тула

THE CONDUCT OF EVACUATION HOLDING FACILITY Nо. 57 IN 1941
GOGOLEV N .V .

Аннотация.
в статье представлены исторические сведения, касаю-
щиеся деятельности эвакуационного приемника № 57 
в первые месяцы великой Отечественной войны.

Ключевые слова: 
великая Отечественная война, военные госпитали, эва-
куационный госпиталь, контрольно-эвакуационный го-
спиталь, сортировочно-эвакуационный госпиталь, эваку-
ационный приемник.

Abstract.
The article reviews the conduct of the evacuation holding 
facility No. 57 during the first months of the Great Patriotic 
War.

Keywords:
Great Patriotic War, military hospital, evacuation hospital, 
mobile field hospital, control evacuation hospital, pick up 
evacuation hospital, evacuation holding facility.

Среди книг и  статей, посвященных исто-
рии Тулы и  Тульского края в  годы Ве-
ликой Отечественной вой ны, мы прак-

тически не найдем публикаций, в  которых 
описывается деятельность медицинских уч-
реждений на территории Тульской области . Это 
удивительный факт: очевидно, что победа над 
фашизмом была одержана, в том числе благода-
ря самоотверженной и героической работе вра-
чей, медицинских сестер и других сотрудников 
медицинских учреждений военного времени .

Одним из таких «забытых» учреждений, судь-
ба которого была напрямую связана с Тульской 
областью, был эвакуационный приемник № 57 .

Эвакуационный приемник был сформирован 
в первые дни вой ны в Москве . В его составе было 
182 человека, в том числе 7 врачей и 4 медицин-
ские сестры . В роте санитаров- носильщиков чис-
лился 101 человек .

Материальная база отделения эвакотранспор-
та была представлена восемью автомобилями 
ГАЗ-АА (знаменитые «полуторки». –  Н.Г.) и одним 
автомобилем ЗИС-5 . Эвакоприемник был снаб-

жен палаточным фондом и мягким инвентарем 
[2; Оп . 4598 . Д . 3 . Л . 1] .

16 июля 1941 года эвакуационный прием-
ник выехал по железной дороге в действующую 
28-ю армию в район Жиздры (с 1937 года город 
входил в состав Смоленской области –  Н.Г.) . 
С 18 июля эвакоприемник размещался в городе 
на базе бывшего пионерского лагеря на 1000 мест . 
30 июля он был передислоцирован в местечко 
около деревни Курганье на 17 километре Вар-
шавского шоссе восточнее города Рославль . Дея-
тельность эвакуационного приемника пришлось 
организовывать в палатках и шалашах . На новом 
месте были созданы приемо- сортировочное, эва-
куационное, перевязочное отделеления, опера-
ционная . 2 августа в эвакоприемник стали посту-
пать первые раненые .

В условиях приближающегося фронта было 
принято решение об эвакуации эвакоприемника . 
С 6 по 12 августа он размещался в лесной полосе 
возле деревни Кучеровка Жиздринского района, 
а с 13 августа по 15 сентября –  снова в городе 
Жиздра, с 16 сентября –  в лесополосе недалеко 
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от станции Фаянсовая Кировского района [2, 
Оп . 4598 . Д . 3 . Л . 1, 2] .

Ночью 3 октября часть большая часть имуще-
ства эвакоприемника была погружена на военно- 
санитарную летучку (железнодорожный состав, 
который формировался в основном из крытых 
грузовых вагонов, оборудованных под перевозку 
раненых, медицинского и обслуживающего пер-
сонала на небольшие расстояния –  Н.Г.) и от-
правлена в направлении Сухиничи . На рассвете 
в том же направлении была отправлена колонна 
автомобилей с личным составом и оставшимся 
имуществом эвакоприемника .

4 октября эвакоприемник переехал в город 
Козельск . В течение дня, в соответствии с при-
казами 16-го Полевого эвакуационного пункта 
(начальник –  военный врач I ранга Иванов), он 
трижды (!) менял свое место дислокации . Послед-
ним стал приказ о его размещении в санатории, 
находящемся в 10 километрах от Козельска, 
в селе Березичи .

После разгрузки имущества 8 автомобилей 
были отправлены в город Сухиничи на железно-
дорожную станцию, где на платформе находилась 
часть имущества эвакуационного приемника, 
доставленного военно- санитарной летучкой из 
города Кирова и находящегося под охраной со-
трудников эвакоприемника под руководством 
лейтенанта Шустова .

Вечером 5 октября 1941 года эвакоприемник 
после разгрузки имущества эвакоприемника в Бе-
резичах получил приказ 16-го Полевого эвакуа-
ционного пункта о необходимости в течение 
четырех с половиной часов переехать в одну 
из школ города Козельска для приема раненых . 
Приказ был выполнен, но часть имущества из-
за недостатка автомашин была оставлена под 
охраной в Березичах . Уже в 11 часов ночи по-
ступили первые раненые (69 человек), которые 
после хирургической обработки были погружены 
в военно- санитарную летучку .

6 октября в 3 часа ночи был получен приказ от 
16-го Полевого эвакуационного пункта о немед-
ленном оставлении Козельска . Все имеющиеся 
в наличии машины были загружены имуществом 
и были направлены в сторону города Белева . Од-
нако часть имущества эвакуировать не удалось . 
Уже в Белеве удалось найти дополнительную ма-
шину и отправить ее в Березичи за оставшимся 
имуществом .

В Белеве был получен приказ Головного поле-
вого эвакуационного пункта № 57 о направлении 
эвакоприемника в сторону Лихвина . В услови-
ях осени и постоянных дождей дорога Белев –  

Лихвин превратилась в сплошное «грязное ме-
сиво» –  непроходимую территорию . И только 
героическими усилиями сотрудников удалось 
добраться до города .

В Лихвине был получен приказ 16-го Полевого 
эвакуационного пункта о передислокации эвако-
приемника в Тулу [2, Оп . 4598 . Д . 3 . Л . 4] .

15 октября 1941 года эвакуационный прием-
ник прибыл в Тулу . К этому времени из санитар-
ных учреждений в городе оставался лишь По-
левой подвижной госпиталь № 498 (ППГ № 498) .

Основной базой эвакуационного прием-
ника № 57 стало здание бывшей городской 
школы № 15, которое находилось около Мо-
сковского вокзала и где располагалась приемо- 
сортировочная группа .

Раненых доставляли на Московский вокзал по-
ездами напрямую с фронта (в частности, военно- 
санитарные поезда доставляли раненых из-под 
Плавска –  Н.Г.) . При поступлении раненых в Тулу 
тех, кто мог самостоятельно передвигаться, от-
правляли в здание школы № 15, остальных –  в по-
мещение Полевого подвижного госпиталя № 498 . 
Однако вскоре он поменял свою дислокацию, 
и эвакоприемник стал единственным санитарным 
учреждением Тулы .

После хирургической обработки в здании 
школы № 15 раненых на машинах и трамваях от-
правляли на Ряжский вокзал, где был организо-
ван прирельсовый приемник (функциональное 
подразделение лечебно- эвакуационного учрежде-
ния, развертываемое на железнодорожной стан-
ции для временного размещения прибывающих 
(эвакуируемых) пораженных и больных –  Н.Г.) на 
1000 мест . Там же размещалась и эвакуационная 
группа .

Работа медицинского персонала эвакуаци-
онного приемника проходила под постоянны-
ми бомбежками . Бомбы рвались у Московского 
и Ряжского вокзалов, но работа не прекращалась 
ни на минуту .

После установления связи с Москвой у эвакуа-
ционного приемника появилась возможность 
формировать по заявкам военно- санитарные по-
езда для отправки раненых после хирургической 
обработки в тыл .

19 октября эвакоприемник получил приказ 
43-го Санитарного отдела, который размещался 
в районе города Подольска, о необходимости 
передислокации в Подольск . Однако в условиях 
постоянного прибытия в Тулу раненых и отсут-
ствия в городе других санитарных учреждений 
исполняющими обязанности начальника эвако-
приемника и ведущим хирургом А . Ф . Фатиным 
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было принято решение о направлении в По-
дольск в распоряжение 43-го Санитарного отде-
ла лишь части имущества и небольшой группы 
сотрудников во главе с батальонным комиссаром 
Сорокиным . Большая же часть сотрудников во 
главе А . Ф . Фатиным осталась в Туле .

В течение первых 12–13 дней было обработано 
и эвакуировано в тыл 1460 раненых . За этот же 
период было сделано 3 операции, 732 перевязки 
и пр .

26 октября в Тулу прибыл 50-й Санитарный от-
дел (начальник –  бригадный врач Фейгин) . С этого 
времени эвакоприемник вливается в него, пред-
варительно отозвав свою группу из расположе-
ния 43-го Санитарного отдела .

29 октября, по распоряжению санитарного 
отдела, 50 эвакоприемник выбыл из Тулы по на-
правлению Бобрик- Горы (Донской) –  Сталино-
горск . В пути колонна была обстреляна тремя 
немецкими самолетами . В результате был ранен 
один из санитаров, пострадали 5 автомобилей .

1 ноября эвакоприемник получил направле-
ние покинуть район Бобрик- Горы и двигаться 
в направлении на город Скопин (Рязанская об-
ласть) . Для отправки в Скопин была сформирова-
на военно- санитарная летучка, в которой разме-
стился личный состав не только эвакоприемника, 
но и ряда госпиталей . В вагоны удалось загрузить 
все его имущество . Параллельно с железнодо-
рожным составом в сторону Скопина двигалась 
колонна автомобилей эвакуационного приемни-
ка, которые и прибыли в город 3 ноября .

В Скопине личный состав эвакоприемника 
пополнится врачами и медицинскими сестрами, 
вышедших из окружения .

По прибытии на место большая часть эвако-
приемника была развернута на базе железнодо-
рожной поликлиники . Там разместились санпро-
пускник, перевязочная, палатные отделения, 
аптека, пищеблок . В школе, расположенной ря-
дом с железнодорожной линией, был развернут 
прирельсовый приемник .

Военно- санитарные поезда подавались в Ско-
пин Московским и Тамбовским фронтовыми 
эвакуационными пунктами (ФЭП) . Приходящие 
из Тулы и Сталиногорска поезда разгружались 
в прирельсовом приемнике . Раненых быстро 
сортировали . Тяжелораненых отправляли в по-
левой подвижный госпиталь, размещавшийся 
в Скопине .

Сотрудниками эвакоприемника из вагонов 
порожняка были организованы 3 санитарных 
летучки, укомплектованные медицинским пер-
соналом . Санитарные летучки под непрекращаю-

щимся огнем противника ежедневно курсировали 
в Тулу, Сталиногорск, вывозя оттуда раненых . Ряд 
сотрудников эвакоприемника получили ранения 
(военные фельдшеры Лагуинский, Клюкина, меди-
цинская сестра Калугина, санитарные дружинни-
цы Комарова, Качулина и др .) . Иногда машинисты 
отказывались управлять поездами . Были случаи, 
когда начальники санитарных летучек –  врачи 
Ваньковская, Ворохова, Эйдерман лишь под угро-
зой применения оружия вынуждали их вести по-
езда [2, Оп . 4598 . Д . 3 . Л . 6] .

Раненых, подлежавших эвакуации, погружали 
в военно- санитарные поезда и отправляли в тыл . 
При станции находилось достаточное количество 
автомашин, что позволяло максимально быстро 
(в течение не более 60 минут) обеспечить раз-
грузку и погрузку раненых .

До прихода военно- санитарных поездов ра-
неных сосредотачивали в эвакоприемнике . За 
8 дней эвакопремником было принято и вывезено 
из Тулы и Сталиногорска 3633 человека .

С 20 ноября по 1 декабря эвакоприемник по 
распоряжению 50-го Санитарного отдела следо-
вал по маршруту Скопин –  Михайлов –  Зарайск –  
Луковицы –  Семеновское . В городе Зарайск эва-
коприемник был развернут на 1000 мест, но так 
и не приступил к работе . В Туле была оставлена 
оперативная группа сотрудников эвакоприемни-
ка во главе с врачом Красновым .

2 декабря эвакоприемник прибыл в Тулу во 
второй раз, где он и развернулся в течение 12 ча-
сов в здании бывшей школы № 11 на 1000 мест 
(на тот момент в городе располагались еще 2 го-
спиталя –  Н.Г.) . В здании школы были развернуты 
приемо- сортировочное отделение, санитарный 
пропускник с тремя дезинфекционными камера-
ми, перевязочная на 12 столов, аптека, пищеблок . 
Один из заводов Тулы передал эвакоприемнику 
во временное пользование топчаны и ватные 
тюфяки . Санитарным отделом для эвакоприем-
ника была выделена группа медиков в составе 
одного врача и трех медицинских сестер для про-
ведения хирургических операций .

В общей сложности в эвакоприемнике находи-
лось 1300 раненых . Койки с ранеными стояли в ко-
ридорах и даже на лестницах [2, Оп . 4598 . Д . 3 . Л . 7] .

5 декабря часть раненых на машинах была 
отправлена в направлении города Серпухов . 
С 6 декабря началась эвакуация раненых на трех 
санитарных летучках в Москву .

Ввиду отсутствия в Туле полевого эвакуаци-
онного пункта (ПЭП) эвакоприемник выполнял 
одновременно и его функцию . В общей сложности 
за декабрь 1941 года через эвакоприемник про-
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шло 6738 раненых . Было сделано 557 операций, 
5579 перевязок и пр .

30 декабря эвакоприемник покинул Тулу и на-
правился в сторону Калуги, где он и развернул 
свою работу 6 января 1942 года .

Материалы Центрального архива Министер-
ства обороны Российской Федерации (ЦА МОРФ), 
Филиала Центрального архива Министерства 
обороны Российской Федерации (военно- 
медицинских документов) – ЦАМО РФ (ВМД), 
Государственного архива Тульской области (ГАТО) 
сохранили некоторые имена сотрудников эваку-
ационного приемника, героически выполнявших 
свой врачебный долг в первые месяцы Великой 
Отечественной вой ны . Это врачи –  Ваньковская, 
Ворохова, Винокурова, Краснов, Филич, Эйдер-
ман, военные фельдшеры –Лагуинский, Клюкина, 
медицинские сестры –  Бобылева, Богоявленская, 
Калугина, Кириллина, Сныткина, санитары –  Бе-
резин, Гунько, Качулина, Комарова, Лебедев, Мо-
розов, Ноздринский, Фролов и др .
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Аннотация.
в статье представлены исторические сведения, касаю-
щиеся деятельности эвакуационного госпиталя № 2790 
в годы великой Отечественной войны.

Ключевые слова: 
великая Отечественная война, военные госпитали, эва-
куационный госпиталь, контрольно-эвакуационный го-
спиталь, сортировочно-эвакуационный госпиталь.

Abstract.
The article reviews the history of the evacuation hospital 
No. 2790 during the Great Patriotic War.

Keywords:
Great Patriotic War, military hospital, evacuation hospital, 
control evacuation hospital, pick up evacuation hospital.

Эвакуационный госпиталь №  2790 был 
развернут в  городе Горьком 28  июля 
1941  года [3, Оп . 533 . Д . 1] . Госпиталь 

имел хирургический профиль и  был рассчитан 
на 1200 мест .

Начальником госпиталя и одновременно его 
ведущим хирургом был назначен Александр Льво-
вич Коген . Однако после выхода приказа о том, 
что хирурги госпиталей не могли быть одновре-
менно их руководителями, начальником госпита-
ля стал майор медицинской службы А . М . Гольдин .

Дальнейшая история госпиталя была связа-
на с городом Тулой . Первый госпитальный эше-
лон прибыл в Тулу в конце февраля 1944 года [3, 
Оп . 533 . Д . 1 . Л . 5] . С 15 марта военный госпиталь 
начал работу на базе зданий Дворца пионеров, 
6-й школы и Строительного техникума [3, Оп . 533 . 
Д . 1 . Л . 6] .

На 1200 коек приходились: 600 –  Дворец пи-
онеров, 350 –  школа 20, 250 –  школа 3 [6, Оп . 9 . 
Д . 125 . Л . 126] .

С момента размещения в Туле шефствующую 
помощь госпиталю оказывали завод № 176, Ту-
латорг, 6-я государственная мельница, колхозы 
имени Молотова Архангельского сельского со-
вета и имени Тульского горсовета Рудневского 
сельского совета .

24 августа 1944 года начальником госпиталя 
назначен майор медицинской службы Михаил 
Исаакович Граевский .

После окончания Второй мировой вой ны 
госпиталь был расформирован . Это произошло 
23 сентября 1945 года .

Материалы архива Министерства обороны 
Российской Федерации сохранили имена сотруд-
ников эвакуационного госпиталя . На 20 сентября 
1945 года в военном госпитале работали началь-
ник медицинской части А . П . Булатова, ведущий 
хирург Е . П . Файн, ведущий терапевт Н . И . Арши-
нов, начальники отделений, врачи С . Я . Колчи-
на, Е . А . Болотова, Н . М . Золотова, Л . Б . Ханзина, 
А . А . Бондаренко, А . И . Папеева, А . Г . Файн, началь-
ник лаборатории, врач А . Г . Тарасова, лечащие вра-
чи С . Л . Александрова, Л . С . Троицкая, М . Я . Левина, 
В . И . Климкина, З . А . Сиротенко, старшие медицин-
ские сестры В . Г . Крылова, Е . С . Облогина и другие 
сотрудники [2, Оп . 12761 . Д . 751 . Л . 11–13] .

ДЛЯ СПРАВКИ
Михаил Исаакович Граевский родился 4 де-

кабря 1898 года в городе Бобруйске Минской гу-
бернии . С 1918 года Михаил Исаакович состоял на 
военной службе в рядах Красной Армии . Участник 
советско- финской вой ны 1939–1940 годов .

УДК 93/94
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В годы Великой Отечественной вой ны занимал 
должность начальника эвакуационного госпиталя 
№ 2790 .

Награжден медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг .» .
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Аннотация.
статья представляет собой анализ отношения человека 
к феномену смерти. Автор приходит к выводу, что глав-
ной эмоцией, определяющей отношение к смерти, яв-
ляется страх, и демонстрирует различные философские 
подходы к его преодолению. Кроме того, автор подчер-
кивает, что именно философское понимание и пости-
жение смерти является определяющим и спасительным 
для человека в отличие от других форм мировоззрения.
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Abstract.
The article is devoted to human attitude towards the 
phenomenon of death. The author comes to the point 
that fear is the essential emotion that dominates in 
comprehending death, and demonstrates in this regard 
various philosophical approaches to its overcoming. The 
author points out that philosophical understanding of 
death unlike other beliefs is determinant and salvational 
for human beings.

Keywords:
death, fear, moral, ethics, philosophy of death, value of 
life.

Жизнь человека конечна . Зная это, он 
рано или поздно начинает задавать-
ся вопросами о  смерти . В  этом про-

является своего рода человеческое себялюбие: 
трудно осознать, что ты нужен миру лишь на 
время . Неминуемость и  неизбежность смерти 
однозначно вызывает некий трепет и, как след-
ствие, страх перед ней . В  этом случае отноше-
ние человека к смерти сосредоточивается на ее 
безвозвратно «пресекающей» функции, в связи 
с чем вероятен риск сведения своего значения 
к нулю и принижения ценности самой жизни .

Однако жизнь в постоянном страхе пуста 
и бессмысленна . Живя в «ожидании» смерти, че-
ловек лишает себя полноценного существования . 
Тем не менее нельзя отрицать, что страх смерти 
не лишен определенного смысла: он как будто 
оберегает человека от опрометчивых деяний, 
увеличивая жажду жизни [1, с . 112] .

Если говорить о современном обществе, то, на 
наш взгляд, отношение к смерти в нем довольно 
тривиальное –  оно не свободно от страха смерти . 
И это не такие очевидные проявления страха, как 
устойчивые эмоциональные клише [3, с . 88] на 
случай кончины, невероятная развитость сферы 

ритуальных услуг, пышный похоронный цере-
мониал и пр . А скорее убежденность в том, что 
сверхвнимание к смерти может каким-то образом 
усилить ценность жизни .

Тем не менее страх современных людей перед 
смертью коренится гораздо глубже: он прояв-
ляется в самых неожиданных вещах, таких как 
тотальное ускорение ритма жизни, культивация 
идеи успешности, развитие научно- технического 
прогресса и т . п . Мы стремимся отсрочить смерть 
и больше преуспеть в течение жизни: торопимся 
сколотить состояние, добиться успехов в профес-
сиональной деятельности, воплотить «голубую 
мечту» . Одним словом, общество одержимо идеей 
«прожить жизнь на максимум» [4, с . 137] . Воплоще-
ние этой идеи, на наш взгляд, и есть иллюзия кон-
троля страха смерти, который мешает ощущению 
полноты жизни . Ограниченность человеческого 
познания заставляет мыслить обреченно и пес-
симистично: мудрость, красота, добро, истина 
непостижимы, поэтому смысл в стремлении к ним 
теряется . Однако такое обыденное отношение не-
сет лишь разочарование в жизни, и только фило-
софия может помочь в освобождении от всякого 
рода сожалений, скитаний и треволнений .
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Философия как любовь к мудрости не может 
позволить свести многогранные и преисполнен-
ные жизнью мотивы к банальному и примитивному 
страху смерти . Бритва Оккама гласит: «Не следует 
множить сущее без необходимости» [2, с . 201] . Так 
стоит ли множить в этой связи значимость смерти? 
На наш взгляд, нельзя противопоставлять жизнь 
и смерть –  одно есть продолжение другого –  гар-
моничный финал . Смерть не пресекает жизнь, она 
ее завершает, подводит итог . Если же мы обратимся 
к философским учениям, то поймем, что отноше-
ние к смерти разнится от школы к школе, от мыс-
лителя к мыслителю . Так, в античной философии 
некоторые идеи о бессмертии души притупляли 
страх смерти, в древневосточной философии 
с этим боролись с помощью идеи перерождения . 
В философии Средневековья очевидно давление 
религиозной идеологии, где страх смерти под-
менен страхом наказания после смерти и идеей 
обретения райского состояния . В философии Воз-
рождения и Нового времени смерть уходит на вто-
рой план после идеи гуманизма, где человеческая 
жизнь сама по себе есть ценность . Тем не менее, 
несмотря на разнородность и разнонаправлен-
ность философских взглядов, их объединяет одно –  
первопричина страха смерти, ее неизведанность 
и недоступность для постижения, а философия 
дерзко бросает вызов смерти, позволяя себе рас-
суждать о ней и даже смотреть ей в лицо, что само 
по себе ослабляет гегемонию страха смерти [5] . 
Благодаря философии смерть выходит из ореола 
чего-то недоступного, так как о ней становится 
позволительно рассуждать в тех же понятиях и ка-
тегориях, что и об остальных менее таинственных 
вещах . Презрение к смерти, как считали древне-
греческие мыслители, заключается не в ее отрица-
нии, а в отношении к ней как к обыденности, страх 
к которой становится преодолимым .

В триаде Философия –  Религия –  Наука, пожа-
луй, именно философия обеспечивает должный 

баланс в отношении к смерти . Религия четко объ-
ясняет феномен смерти и дает человеку наде-
жду на продолжение жизни после нее: в одном 
случае –  это спасение, в другом –  наказание . Что 
касается науки, то тщетность ее попыток в объ-
яснении того, что такое жизнь, ее рассуждения 
о бессмертии, ее неудачи в противостоянии 
смертельным болезням –  все это усиливает в че-
ловеке чувство беспомощности, слабость перед 
смертью . А, как известно, там, где слабость, там 
и страх, поэтому именно философия укрепляет 
дух человека, освобождает от идейной зависи-
мости от смерти .

При этом, философ не лишен страха перед 
смертью . Однако его способность рационально 
преодолеть свой страх, его желание объяснить 
этот страх, позволяют ему сформировать пре-
зрение к смерти . Она становится чем-то обычным 
и доступным, теряя право служить оправданием 
своей жизнедеятельности… Так философ рушит 
величие Смерти .
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Аннотация.
в статье рассматриваются различные выражения эмо-
ционального состояния счастья и его понимание в кон-
тексте времени. Так, человеку свойственны в большей 
степени воспоминания счастливого прошлого в связи с 
вытеснением негативных эмоций, что автору статьи ка-
жется философски неправильным, поскольку это ведет 
к утрате главной цели человека – стремления к идеалу.
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Abstract.
The article touches upon various expressions of the 
emotional state of happiness and its understanding in 
the context of time. Though, a person is likely to keep 
happy reminiscences of the past and wipe out negative 
memories and emotions, the author believes it to be 
philosophically incorrect because it frustrates the main 
purpose of a human being that is the strive for perfection.
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С   чем у  человека ассоциируется такое 
многогранное слово, как «счастье»? Су-
ществуют разные мнения по этому пово-

ду: это и умение осознавать ценность момента, 
и  возможность наслаждаться тем, что имеешь, 
и понимание того, что избрал для себя верный 
путь, когда каждый шаг на этом пути приближа-
ет к выбранному идеалу . Можно ли узреть этот 
идеал? И  действительно ли путь должен имеет 
конечный пункт назначения? И главный вопрос, 
на который хочется найти ответ: почему в стрем-
лении к  идеалу, к  будущему мы возвращаемся 
к  прошлому и  сопоставляем свои представле-
ния о счастье в разные моменты времени?

Зачастую источниками наших позитивных 
эмоций являются и воспоминания, и состояние 
наслаждения «здесь и сейчас», а также надеж-
ды, связанные с будущим . К какому временному 
периоду мы чаще всего апеллируем думая о сча-
стье? К сожалению, человеческое мышление ре-
троспективно: моменты настоящего кажутся нам 
менее счастливыми, чем моменты прошлого . По-
чему так происходит? Удовольствие вызывает не 

только само событие, но и его последствия, фор-
мирующие его эмоциональную оценку [5, с . 87] . 
Прошлое кажется нам более счастливыми, так как 
наше сознание воспринимает его в совокупности 
с теми положительными результатами, которые 
стали следствием каких-то событий . Более того, 
концентрируясь на приятных воспоминаниях, 
наше сознание вытесняет негативные эмоции из 
памяти в связи с благоприятным исходом в целом 
[1, с . 4] . Хотя само событие прошлого на момент 
его протекания могло не быть таким ярким, оно 
будучи настоящим таило неопределенность и еще 
не имело эмоционального выражения . Человек 
не осознавал своего счастья в этот момент на-
столько, насколько оно предстает в контексте 
воспоминания .

Наши воспоминания одновременно и наше 
достояние, и источник наших невзгод при не-
правильной интерпретации . Они позволяют нам 
вновь и вновь обращаться к приятным моментам 
жизни, но в то же время ограничивают нашу воз-
можность воспринимать счастье «здесь и сейчас» . 
Мы не способны полностью оценить и правильно 
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прожить текущий момент, и часто это приводит 
к формированию мнения, что в прошлом мы были 
более счастливыми, чем в настоящем . С одной 
стороны, уже пережитые нами «счастливые мо-
менты» не позволяют нам ощутить полноценно 
удовольствие в настоящее время, которое еще не 
имеет такого эмоционального подкрепления, как 
положительные последствия . С другой стороны, 
именно эта ностальгия, это несоответствие оцен-
ки событий с позиции разных временных перио-
дов делает нас несчастными сегодня: нам кажется, 
что счастье безвозвратно потеряно и оставило 
шлейф лишь в воспоминаниях .

Подобные рассуждения отражены в высказы-
вании средневекового философа Боэция: «Вели-
чайшее несчастье –  быть счастливым в прошлом» 
[3, с . 94] . Только ли счастье прошлого заставляет 
человека быть несчастным в настоящем? Есть 
люди, которые всю жизнь ждут счастья: их разум 
рисует идеализированный образ безмятежной 
жизни, к которой не всегда удается даже прибли-
зиться, а ее достижение и вовсе почти невозмож-
но . Такая категория людей терпит лишения в на-
стоящем ради светлого и беспечного будущего, 
которое так и останется всего лишь идеальной 
картинкой, воссозданной нашим сознанием .

Проблема обретения счастья кроется не толь-
ко в нашей искаженной интерпретации воспоми-
наний, но и в недооценке ценности настоящего 
момента . Как часто человек позволяет себе за-
думаться о том, счастлив ли он сейчас? Мы кон-
центрируемся не на том, что имеем, а на том, чего 
у нас нет: на том, что было потеряно или никогда 
не принадлежало нам . Эпикур сказал: «Не порти 
впечатление от того, что имеешь, желая того, чего 
у тебя нет . Помни, что когда-то ты лишь надеял-
ся получить то, чем обладаешь сейчас» [4, с . 21] . 
Действительно, мы воспринимаем настоящее как 
данность, как закономерный исход, забывая, что 
когда-то только мечтали о том, что имеем на дан-
ный момент . Эта ловушка сознания не позволяет 
нам обрести счастье в настоящем .

Могут ли наши мечты и надежды стать «вели-
чайшим несчастьем»? Нам свой ственно идеали-
зировать понятие «счастье», когда речь заходит 
о нашем будущем . Мы видим размытый образ 
беспечной жизни, но редко задумываемся о том, 
какими путями прийти к этому состоянию . Мы 
хотим получить желаемое, но готовы ли мы вы-
держать тернистый путь к нему? В этом кроется 
еще одна проблема человеческого понимания 
счастья: для нас счастье –  это конечный результат, 
крайняя точка, апогей земного существования . 
Но еще Будда говорил, что нет пути к счастью, 

ведь счастье и есть сам по себе путь [6, с . 137] . 
Не нужно идеализировать будущее, возлагая на 
него большие надежды . Будущего нет в реальном 
мире, оно существует только в нашем сознании, 
поэтому будущее –  это продолженное настоящее, 
а настоящее подвластно нам . Не нужно восприни-
мать счастье как отдаленную цель: счастье –  это 
дорога, на которой важен не столько конечный 
пункт назначения, сколько каждый пройденный 
шаг .

Так, Боэций описывая счастье и его постоян-
ство, связывал его не с обретением мирских благ, 
а с приближением к духовному идеалу, который 
воплощался в идее Бога . Материальными источ-
никами счастья распоряжается капризная и пе-
ременчивая Фортуна, поэтому ощущение блажен-
ства, связанное с обретением богатства, славы, 
наслаждений и власти, непостоянно, ложно и ми-
молетно . Нужно быть готовым к тому, что Фортуна 
может отвернуться от любого, ведь в ее непосто-
янстве и заключена сама ее природа . Тогда как 
же обрести счастье, если оно так непостоянно? 
«Что же, о смертные, стремитесь к внешнему, ког-
да счастье лежит внутри вас?» –  писал Боэций . 
Счастье, обретенное благодаря материальным 
благам, рано или поздно станет лишь воспоми-
нанием и, оплакивая канувшие в лету «счастли-
вые» моменты, человек обретает «величайшее 
несчастье» в настоящем . Истинное счастье в нас 
самих, в познании человеком себя и высшего 
духовного блага . Поэтому даже в суровых жиз-
ненных обстоятельствах, претерпевая лишения 
и невзгоды, человек может обрести подлинное, не 
завязанное на материальных благах счастье . Не 
нужно искать его в давно минувших днях: в наших 
силах обрести высшее, одухотворенное счастье, 
не зависящее от милосердия Фортуны . «Чтобы 
быть счастливым, ты должен завоевать то, что 
судьба ни при каких условиях у тебя не отберет» 
[2, с . 44], –  отмечал Аврелий Августин .

В этих словах заключается глубочайший 
смысл . С одной стороны, источник нашего не-
счастья –  приукрашенные нашим сознанием 
воспоминания о приятных моментах, которые 
воспринимаются нами с позиции прошлого . 
С позиции настоящего эти события не были на-
столько счастливыми, ведь на тот момент мы 
еще не ощутили их положительных последствий . 
С другой стороны, наше обращение к прошлому 
мешает нам по достоинству оценить происхо-
дящее: оно кажется нам более «серым» по той 
причине, которую я обозначила выше: событие 
в совокупности с его результатами воздействуют 
на человека с большей силой, чем текущее со-
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стояние счастья . Однако наше несчастье может 
быть вызвано и нашим представлением счастья 
в будущем: человек зачастую понимает счастье 
как конечную цель и поэтому редко его достига-
ет . Счастье –  это не пункт назначения, а процесс 
продвижения к нему . Нужно научиться ценить 
счастье «здесь и сейчас», искать его не в мате-
риальных благах, а внутри себя, не гнаться за бу-
дущим эфемерным наслаждением и вспоминать 
о блаженном прошлом не с горечью, а с радо-
стью от того, что эти моменты были в вашей жиз-
ни . «Величайшее несчастье» –  это неспособность 
человека распознавать счастье и наслаждаться 
им в данный момент времени .
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Аннотация.
статья раскрывает особенности преступлений с уча-
стием несовершеннолетних, а также исследует вопро-
сы групповой преступности несовершеннолетних.
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Abstract.
The article reveals the features of crimes associated 
with the involvement of minors; the author examines the 
issues of group pattern in juvenile delinquency.

Keywords:
child’s rights, juvenile delinquency, crime.

Преступность несовершеннолетних яв-
ляется составной частью преступности 
в целом, но имеет свои отличительные 

признаки . Это обусловлено физиологическими, 
психическими, психологическими, социальны-
ми процессами подросткового периода форми-
рования личности . Понимая это, законодатель 
выделяет в  отдельное особое производство 
процесс расследования уголовных дел в  отно-
шении несовершеннолетних (гл .  50 Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Федера-
ции) и  целый раздел посвящает особенностям 
уголовной ответственности и  наказания несо-
вершеннолетних (раздел V  Уголовного кодекса 
Российской Федерации) .

За десять месяцев 2020 года в России соверше-
но (из числа оконченных) 871 246 преступлений, 
из них с участием несовершеннолетних –  30 095 . 
Удельный вес подростковой преступности соста-
вил 3,5% (или почти каждое тридцатое) .

В Тульской области из 6515 преступлений 
с участием подростков совершено 184, удельный 
вес –  2,8% (или каждое 35 преступление) .

Чувство взрослости –  это психологический 
симптом подросткового возраста . Подросток 
начинает чувствовать себя взрослым и хочет, 
чтобы и окружающие признавали его самостоя-
тельность и значимость . Но реализовать эту 
потребность в серьезной деятельности школь-
ник, как правило, не может . Отсюда стремление 
к «внешней взрослости»: курение, употребление 
алкоголя, использование косметики, копирование 
способов развлечения, подражание взрослым 
в одежде и прическе . В отдельных случаях пре-
ступное поведение также является проявлением 
«взрослости», самостоятельности выбора в пред-
лагаемых обстоятельствах [4, с . 12] .

Групповой характер совершения преступле-
ния всегда был и остается отличительным призна-
ком подростковой преступности . Первостепенное 
значение в подростковом возрасте приобретает 
общение со сверстниками . Главной потребностью 
становиться найти свое место в окружении дру-
зей, сообществе ровесников, одноклассников . 
Самостоятельной областью жизни для подрост-
ка становится поиск друзей, выяснение отноше-

УДК 343
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ний, конфликты и примирения, смена компаний . 
Внешние проявления поведения подростка тоже 
весьма противоречивы . С одной стороны, стрем-
ление во что бы то ни стало быть таким же, как 
все; с другой –  желание выделиться, отличиться 
любой ценой .

За десять месяцев 2020 года в России удель-
ный вес преступлений, совершенных в составе 
группы лиц (в соответствии с ч . 1 ст . 35 Уголовного 
кодекса Российской Федерации преступление 
признается совершенным группой лиц, если в его 
совершении совместно участвовали два или бо-
лее исполнителя без предварительного сговора) 
составил 0,7%; среди несовершеннолетних этот 
показатель выше в три раза (1,8%) . В Тульской 
области удельный вес общеуголовной группы 
преступности составил 0,5%, при этом данный 
показатель в подростковой преступности выше 
почти в семь раз и составляет 3,4% .

Большинство преступлений с участием несо-
вершеннолетних совершаются в группе лиц по 
предварительному сговору (в соответствии с ч . 2 
ст . 35 Уголовного кодекса Российской Федерации 
преступление признается совершенным группой 
лиц по предварительному сговору, если в нем 
участвовали лица, заранее договорившиеся о со-
вместном совершении преступления) . Если за 
десять месяцев 2020 года в России взрослыми 
каждое десятое преступление совершено в груп-
пе лиц по предварительному сговору (удельный 
вес 10,9%), то среди несовершеннолетних этот 
показатель составил 44,5% (почти каждое второе) . 
Аналогичная ситуация и в Тульской области: по-
казатель общеуголовной преступности в группе 
лиц по предварительному сговору –  12,8%, среди 
несовершеннолетних –  54,2% .

Характерный пример совершения престу-
пления с участием несовершеннолетних в груп-
пе лиц по предварительному сговору: 29 июня 
2020 года двое подростков 16 лет и 15 лет гуляли 
в Центральном парке культуры и отдыха им . Бе-
лоусова, когда увидели у незнакомого им 12-лет-
него мальчика в руках сотовый телефон марки 
«Самсунг» . Решив обогатиться за счет быстрой 
продажи данного телефона, подростки решили 
его похитить . Подойдя и заговорив с жертвой, 
они усыпили его бдительность, вырвали теле-
фон и убежали . Данное деяние было квалифи-
цировано по ст . 161 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (грабеж) . В сентябре 2020 года 
по решению суда несовершеннолетние были 
приговорены к одному году лишения свободы 
условно с испытательным сроком на два года . 
Теперь их поведение под контролем уголовно- 

исполнительной инспекции УФСИН, инспекторов 
по делам несовершеннолетних . При совершении 
несовершеннолетними двух административных 
правонарушений будет возможность заменить 
условное наказание на реальное отбытие нака-
зания в местах лишения свободы .

Чаще всего выделить одного из участников 
группового преступления как лидера или органи-
затора невозможно . Ситуативное принятие реше-
ния, быстрое определение действий каждого для 
осуществления преступного замысла характеризу-
ет групповую подростковую преступность [3, с . 27] .

Следующей разновидностью группового 
противоправного поведения законодатель при-
знает преступление, совершенное организо-
ванной группой или преступным сообществом 
(преступной организацией) . Такие преступления 
совершаются устойчивой группой лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного или 
нескольких преступлений, либо структурирован-
ной организованной группой или объединением 
организованных групп, действующих под единым 
руководством, члены которых объединены в це-
лях совместного совершения одного или несколь-
ких тяжких либо особо тяжких преступлений для 
получения прямо или косвенно финансовой или 
иной материальной выгоды (ч . 3, 4 ст . 35 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации) [1, с . 12] .

Такие преступления нехарактерны для несо-
вершеннолетних . В подростковом возрасте труд-
но говорить об устойчивых признаках сформи-
ровавшегося преступного поведения, выборе 
осознанного криминального жизненного пути . 
За десять месяцев 2020 года в России организо-
ванными группами или преступными сообщества-
ми совершено 8454 преступления, в том числе 
в Тульской области –  82 . Подростками престу-
пления указанной категории в нашем регионе 
не совершались .

Сотрудники подразделений по делам несо-
вершеннолетних территориальных органов МВД 
России на районном уровне в ходе профилакти-
ческих мероприятий выявляют принадлежность 
подростков к группам антиобщественного харак-
тера, активных участников этих групп, места их 
концентрации, принимают меры по переориен-
тации противоправного поведения, пресечению 
фактов отрицательного влияния на подростков со 
стороны взрослых . В настоящее время на учете 
подразделений по делам несовершеннолетних 
состоят 111 подростковых групп, в состав которых 
входят 287 несовершеннолетних . Профилактиче-
ская работа строится во взаимодействии с орга-
нами и учреждениями системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних . За текущий период 2020 года провере-
но 4878 мест концентрации молодежи, выявлено 
221 новое место .

В течение десяти месяцев 2020 года удалось 
разобщить 98 противоправных групп несовер-
шеннолетних, снять с учета органов внутренних 
дел 217 подростков .

Таким образом, своевременно организован-
ные мероприятия в рамках индивидуальной 
профилактической работы в большей степени 
позволяют предупредить дальнейшее противо-
правное поведение несовершеннолетних .
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EXAMINATION OF TRAFFIC ACCIDENTS CAUSES 
AND ITS ROLE IN TRAFFIC SAFETY CONTROL

KOROLEVA E .G .

Аннотация.
статья посвящена выяснению значения анализа при-
чин дорожно-транспортных происшествий в обеспече-
нии безопасности дорожного движения. Рассматрива-
ются результаты исследований, проводимых в данной 
сфере, на основе анализа которых делается вывод о 
том, что выяснение причин дорожно-транспортных 
происшествий является неотъемлемым компонентом 
системы их сдерживания и условием их эффективного 
предупреждения.

Ключевые слова: 
дорожно-транспортные происшествия, причины дорож-
но-транспортных происшествий, анализ, безопасность 
дорожного движения.

Abstract.
The article reviews the role of examining the causes of 
road traffic accidents for the purposes of traffic safety 
control. The author refers to the results of some major 
studies in the above area and, based on these findings 
analysis, arrives at the conclusion that examination of the 
said causes should be an integral element of the traffic 
accidents control system and an effective means of 
traffic accidents prevention.

Keywords:
traffic accidents, causes of traffic accidents, examination, 
traffic safety control.

Как следует из ст . 1 .2 Постановление Пра-
вительства № 1090 «О Правилах дорож-
ного движения» (вместе с  «Основными 

положениями по допуску транспортных средств 
к  эксплуатации и  обязанности должностных лиц 
по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения») [2], ст .  2 Федерального закона №  196-ФЗ 
«О  безопасности дорожного движения» [1], под 
дорожно- транспортным происшествием следует 
понимать такое событие, которое возникло в ходе 
движения по дороге конкретного транспортного 
средства и  с  его участием, в  результате которо-
го погибли либо ранены люди, причинен ущерб 
транспортным средствам, сооружениям, грузам 
или иной ущерб материального характера .

Стратегия безопасности дорожного движе-
ния в Российской Федерации на 2018–2024 годы, 
утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 8 января 2018 года 
№ 1-р [18], к приоритетам обеспечения безопас-

ности дорожного движения как одного из пер-
востепенных направлений внутренней полити-
ки России относит сосредоточение внимания на 
малозатратных, но эффективных мероприятиях, 
ориентированных на снижение уровня дорожно- 
транспортного травматизма [11, с . 111], среди 
которых в том числе выделяют минимизацию 
причин дорожно- транспортных происшествий .

Первыми, кто предпринял попытку рас-
крыть содержание такого понятие, как причина 
дорожно- транспортного происшествия, стали 
сотрудник Научно- исследовательского институ-
та автомобильного транспорта А . Корнеев и со-
трудник Всесоюзного научно- исследовательского 
института МВД СССР А . Рыбин [10, с . 16–17] . По 
их мнению, причиной дорожно- транспортного 
происшествия следовало считать причинно- 
следственную связь, возникающую между такими 
элементами системы, как водитель, автотранс-
портное средство и дорога .

УДК 342.951
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Выяснение причин дорожно- транспортных 
происшествий является одним из основных во-
просов обеспечения безопасности дорожного 
движения в Российской Федерации . Осущест-
вляется такое выяснение путем установления 
причинно- следственных факторов возникно-
вения дорожно- транспортных происшествий 
посредством качественного анализа отдельных 
аварий .

Для того чтобы глубоко понять содержание 
предмета исследования, необходимо изучить его 
классификацию .

В научной литературе существует классифи-
кация причин дорожно- транспортного проис-
шествия по следующим признакам:

– по серьезности опасности: катастрофиче-
ские, критические, предельно допустимые, вы-
зывающие беспокойство;

– по вероятности проявления: неотвратимые, 
незначительные, умеренные, небольшие;

– по времени действия: длительные, времен-
ные, кратковременные [7, с . 36–37] .

Анализ причин дорожно- транспортных про-
исшествий предполагает качественный и количе-
ственный анализ статистических данных о таких 
происшествиях, что дает возможность вырабо-
тать эффективные управленческие решения по 
обеспечению безопасности движения на авто-
мобильном транспорте .

Проведение такого анализа оказывает замет-
ное влияние на выработку путей и способов раз-
решения задач, направленных:

– на прогнозирование и моделирование уров-
ня аварийности в нашей стране;

–  р а с п р е де л е н и е  п р ич и н  до р ож н о - 
транспортных происшествий по степени их об-
щественной опасности, тяжести последствий, 
ущерба;

– разработку мероприятий пропагандистско-
го характера в области безопасности дорожного 
движения [9; 16, с . 25] .

Взаимосвязь таких элементов, как человек, 
автомобиль и окружающая среда, определяющих 
обстоятельства дорожно- транспортного проис-
шествия, сложна, этим и объясняется отсутствие 
единого подхода к изучению причин дорожно- 
транспортного происшествия .

Однако, разделяя мнение О . Е . Губенкова, мы 
полагаем, что чем выше уровень развития такой 
системы, тем менее выражено ее влияние на 
интенсивность движения, скорость перемещения 
транспортных средств и т . д . [6, с . 56] .

В целях ее совершенствования проводятся 
исследования в области установления причин 

дорожно- транспортных происшествий . Среди 
них можно отметить исследования Междуна-
родного союза автомобильного транспорта по 
установлению причин дорожно- транспортных 
происшествий с участием грузовиков и иных 
транспортных средств, а также изыскания груп-
пы европейских экспертов, в ходе которых были 
изучены свыше 600 дорожно- транспортного про-
исшествий . Проведенный ими анализ показал, 
что более чем в 80% случаев причиной дорожно- 
транспортных происшествий является человек . 
При этом, например, состояние водителя транс-
портного средства предопределяется влиянием 
большого количества разных факторов, среди 
которых:

– климатические условия;
– техническое состояние автотранспортного 

средства;
– общее эмоциональное и физическое состоя-

ние;
– интенсивность движения на дороге [13] .
Очевидно, что адекватные выводы о значении 

воздействия определенных причин дорожно- 
транспортных происшествий на состояние 
аварийности в целом возможны только на ос-
нове сбора и тщательного анализа статистиче-
ских сведений об обстоятельствах дорожно- 
транспортного происшествия [8, с . 205–207] . При 
этом к факторам, способствующим выявлению 
и определению основных объективных причин 
дорожно- транспортных происшествий, можно 
уверенно отнести грамотную организацию и кор-
ректное функционирование системы, отвечающей 
за учет и анализ причин дорожно- транспортных 
происшествий .

Так, например, на основе такого анализа евро-
пейскими экспертами были определены процент-
ные соотношения причин дорожно- транспортных 
происшествий:

– несоблюдение скоростного движения –  
13,0%;

– неверные маневры при повороте –  7,8%;
– ограниченная видимость –  4,5%;
– недостаточный опыт вождения –  3,9%;
– техническая неисправность –  3,3%;
– недостаточные знания о возможностях 

транспортного средства –  3,3%;
– невнимательность –  2,6%;
– нарушение правил проезда перекрестков –  

28,2%;
– состояние опьянения (наркотического, ал-

когольного) –  3,6%;
– потеря транспортным средством сцепления 

с дорожным покрытием –  1,8% .
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Исходя из этого основными причинами 
дорожно- транспортных происшествий, задаю-
щими общую тенденцию, они назвали:

– несоблюдение скоростного режима;
– нарушение правил проезда перекрестков 

дорог;
– неправильный маневр при смене полосы 

движения [13] .
Одним из видов административной деятель-

ности органов внутренних дел Российской Феде-
рации является нормативно регулируемая сово-
купность отношений, возникающих в процессе 
обеспечения правил безопасности дорожного 
движения и имеющих своей целью предупрежде-
ние посягательств на общественный порядок, 
государственную, общественную и личную без-
опасность [17, с . 152] .

По официальной информации, представлен-
ной на портале МВД России, Госавтоинспекцией 
были опубликованы результаты анализа причин 
дорожно- транспортных происшествий, которые 
помогли не допустить увеличения степени тяже-
сти их последствий .

В  качестве основных причин дорожно- 
транспортных происшествий, Госавтоинспекция 
выделила (в процентном соотношении от общего 
количества):

– нарушение правил проезда пешеход-
ных переходов (52% от всего числа дорожно- 
транспортных происшествий);

– несоблюдение дистанции на участке доро-
ги (45% от всего числа дорожно- транспортных 
происшествий);

– несоблюдение очередности проезда (24% 
от всего числа дорожно- транспортных проис-
шествий) .

Важно отметить, что существуют такие причи-
ны дорожно- транспортных происшествий, кото-
рые человеком устранимы быть не могут . К ним 
относятся:

– погодные условия;
– низкий уровень дорожно- транспортной 

инфраструктуры;
– уровень социальной напряженности в об-

ществе .
Проанализировав все вышеназванное, мы при-

шли к выводу о возможности деления причин 
дорожно- транспортных происшествий:

1) на субъективные (к ним мы можем отнести 
нарушения правил дорожного движения, безо-
пасности движения в целом, правил эксплуатации 
автотранспортных средств);

2) объективные (в качестве примера объек-
тивных причин мы можем назвать критическое 

состояние дорожного покрытия, плохое осве-
щение дороги, отсутствие разметки и дорожных 
знаков и т . д .) [15, с . 15] .

Всесторонний анализ причин дорожно- 
транспортных происшествий способствует глу-
бокому пониманию всех причинно- следственных 
связей, поскольку в  ходе расследования 
дорожно- транспортного происшествия привле-
каются и виновные лица, и потерпевшая сторона, 
и свидетели .

При этом при проведении анализа нель-
зя забывать о возможном допущении ошибки, 
связанной с объяснением причины дорожно- 
транспортного происшествия как следствия не-
правомерных действий исключительно участни-
ков дорожного движения, это может привести 
к потере информации либо ее искажению отно-
сительно таких элементов, как человек, автотран-
спортное средство, дорога и окружающий мир 
[5, с . 145] .

Подходы, которые в  настоящее время 
применяются к изучению причин дорожно- 
транспортных происшествий, можно условно 
разделить на две основные категории: деталь-
ное изучение отдельных дорожно- транспортных 
происшествий и исследование групп дорожно- 
транспортных происшествий в местах их кон-
центрации . Предполагается, что в ходе изучения 
данных о дорожно- транспортных происшестви-
ях с разных углов зрения будут разрабатываться 
соответствующие эффективные мероприятия, 
направленные на совершенствование условий, 
способствующих повышению безопасности до-
рожного движения .

Таким образом, своевременное выяснение 
причин и условий происшествий в области до-
рожного движения, их детальный анализ, а также 
принятие соответствующих мер реагирования 
является неотъемлемым компонентом системы 
их сдерживания и условием их эффективного 
предупреждения [12, с . 258–259] .
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Аннотация.
статья посвящена вопросам переосмысления 
феномена воспитания, управления процессом 
развития личности в контексте цифровой эпохи, 
а также обретения новых знаний о дополнительном 
образовании детей, их расширении и систематизации 
в свете ключевых понятий и принципов эпистемологии.
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Abstract.
The article dwells upon the issues of reinterpreting 
the phenomenon of child’s personal development in 
the digital era context, as well as the issues of gaining, 
extending and structuring knowledge about children’s 
co-curricular education in terms of epistemology.
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Новый этап истории человечества, на-
зываемый цифровой эпохой, также 
известный как информационная эра 

или эра компьютеров, связан с  построением 
глобального информационного общества, ко-
торое уже сегодня захвачено активной дея-
тельностью по созданию нового языка . Ни одна 
научно- практическая конференция не прохо-
дит вне обращения к таким понятиям, как циф-
ровая трансформация образования, цифровое 
поколение, цифровые компетенции, цифровая 
грамотность, цифровая педагогика и информа-
ционный организм (инфорг), информационные 
сообщества, информационная этика и пр .

Цифровая эпоха создает безграничные воз-
можности для жизнедеятельности человече-
ства, таит в себе множество проблем и рисков, 
но и стимулирует научный поиск ответов на во-
просы: Каким должно или может быть обучение? 
Как воспитывать поколение, рожденное в эпоху 
цифровых технологий? Какими социальными на-

выками и способностями должны обладать пред-
ставители цифровой эпохи? Как формируется их 
социальное поведение? Что значит социальная 
зрелось личности, живущей в цифровой среде?

Поводов для обращения сегодня к осмысле-
нию феномена воспитания много . Одни из них 
предопределены пониманием глобальности 
цифровой революции, которая не только карди-
нально меняет образ жизни людей, обеспечивая 
каждому человеку безграничное право свобод-
ного выбора, но и требует «переформатирования 
мышления» [4] относительно его образования, 
возможностей и качеств личности, управления 
процессом развития личности . Другие связаны 
с внутренним замешательством относительно 
идеи «расширенной личности учителя и учени-
ка», использующих цифровые средства, которая 
заложенная в проекте «Хартия цифрового пути 
российской школы», подкрепляемым уверен-
ностью, что образование в целом (и особенно 
дополнительное образование) не столько расши-

УДК 374
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ряет возможности развития личности, но «помо-
гает ребенку совершить в жизни самый трудный 
выбор –  выбор быть человеком» [1] .

На адекватность предложенных ответов, безус-
ловно, влияет и знание о дополнительном обра-
зовании детей, но все сложившиеся на сегодняш-
ний день знания, способы и средства познания, 
опорные принципы и руководящие идеи не могут 
быть просто «перенесены» и «приспособлены» 
(тем более что для употребления понятия «до-
полнительное образование детей» в обыденной 
жизни и в научном сообществе показательна ди-
версификация) .

Необходимо специально доказывать, что в кон-
тексте цифровой революции и вызовов неопреде-
ленности, в будущее дополнительного образования 
детей уже недостаточно просто верить, ссылаясь 
на прошлые и настоящие заслуги, а надо учиться 
объяснять и понимать, убеждать и доказывать ис-
тинное, т . е . научное знание о нем . Более того, се-
годня надо отходить от привычки считать знание 
только «отражением» реальности, но стремиться 
участвовать в конструировании научного знания 
о дополнительном образовании детей, создавая 
способы «объяснения и оправдания» [2] его уни-
кальности и ценности, в приращении знаний о себе 
и их оформлении соответствующим тезаурусом, 
а в практическом плане –  порождении нового опы-
та, ибо без такой легитимации не быть дополни-
тельному образованию социальным институтом, 
влияющим на качество жизни детей и их будущее .

В этой связи продуктивными стало заимство-
вание у французского философа Мишеля Фуко 
термина «эпистема» (от греч . episteme –  знание 
или «познавать»), который рассматривается в его 
книге «Слова и вещи» как своеобразное обраще-
ние к тому, чтобы относится к познанию не как 
линейному процессу накоплению знаний о мире, 
а как к исторически конкретному способу само-
определения субъекта познания в этом мире, 
предопределяющего нормы его деятельности . 
Безусловно, как надо думать эпистемология не 
научит, но может настроить на обретение новых 
знаний о воспитании и дополнительном образо-
вании детей в контексте цифровой эпохи, на их 
расширение и систематизацию .

Именно поэтому использование союза «и» 
в теме статьи стало преднамеренным . Союз фик-
сирует внимание на связи разных по смыслу поня-
тий и конструируемых с их помощью фрагментов 
знания в единый текст . В современной философии 
связь трактуется как признак соединительного 
взаимодействия разных явлений или предметов 
(вплоть до отношения их взаимозависимости, 

обусловленности и общности) . Эти философские 
смыслы стали основой для способа самоопреде-
ления в части понимания отношения воспитания 
и дополнительного образования .

Напомним, что на протяжении относительно 
недолгой истории официального признания до-
полнительного образования детей знание о на-
блюдаемой реальности по обеспечению усло-
вий развития личности, интерпретируемой как 
воспитание, складывалось как самоочевидное 
и общеизвестное . Во многом это знание опира-
лось на сформированный образ мыслей в системе 
внешкольного воспитания с бережным сохране-
нием идей о воспитании «всесторонне развитых 
и подготовленных к жизни людей, о воспитатель-
ной работе на принципах научности, развития 
инициативы и самодеятельности, непрерывности, 
романтики и игры, учета возрастных и индивиду-
альных особенностей детей» [3, c . 20] .

Кроме того, теория дополнительного об-
разования детей компоновалась с помощью 
«решительной обработки действительности» 
[8] понятиями, накопленными педагогической 
наукой в ее самом широком смысле как наукой 
о воспитании человека, а также вненаучными 
и обыденно- практическими способами позна-
ния с характерной матрицей принятия «на веру» 
предлагаемого содержания понятий .

С введением в оборот понятия «внеурочная 
деятельность», а затем акцентуацией его смысла 
как «воспитательной внеурочной деятельности» 
появился ряд вопросов относительно знания 
о соотношении и отличиях (ограничении друг 
от друга), объеме содержания понятий «допол-
нительное образование детей», «внеурочная 
деятельность», «воспитание», «воспитательная 
деятельность» . Разнообразие предложений по 
осмыслению этого множества понятий, а также 
предложений по их композиции на практике еще 
предстоит исследовать . На данном этапе можно 
только констатировать в дополнительном обра-
зовании, с одной стороны, ситуацию «молчали-
вой обособленности» или «смиренного ответа» 
на запрос школы, где каждый субъект дополни-
тельного образования детей самостоятельно 
конструирует содержание всех этих понятий, 
наделяя их собственными свой ствами и значе-
ниями в зависимости от мотива познания, языка 
описания, операциональных средств, собствен-
ного профессионально- жизненного опыта или 
интуиции . С другой стороны, в общественном 
сознании открыто заявили о себе два подхода 
к пониманию сопричастности воспитания и до-
полнительного образования детей .
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Первый исходит из признания тождественно-
сти, равенстве (или точнее, полном совпадении 
свой ств и тенденций развития) дополнительного 
образования детей и воспитания . Соответствен-
но объем понятий, используемых при описании 
воспитательной системы организации дополни-
тельного образования детей, совпадает с тем, что 
используется в описании его образовательной 
системы (или программы деятельности) . Они 
взаимозаменяемы без пояснений, а это рождает 
вопрос: Какое знание истинно?

Второй, не отрицая наличия общих свой ств, 
присущих процессам воспитания и образования 
в организации дополнительного образования 
детей (объединении, организации),  все-таки из-
бегает обращения к ним как идентичным . На этом 
пути воспитание трактуется как одна из характе-
ристик отношений педагога и детей –  участников 
объединений по интересам или существенный 
компонент образовательной деятельности (дея-
тельности по реализации программы) . Популяр-
ным стал прием коннотации, с помощью которого 
«воспитание» переводится в ранг добавленного 
значения, сопутствующего основному содержа-
нию понятия «дополнительное образование де-
тей» и суждений о нем . Известно, что этот прием 
эффективен только в части выражения оценочно-
го или эмоционального отношения к  чему-либо .

Вместе с тем статус нормы негласно присвоен 
варианту интерпретации воспитания как функци-
ональной обязанности педагога и организации . 
Эта обязанность должна быть отражена в стан-
дартном, воспроизводимом из года в год списке 
задач по обучению, воспитанию и развитию . Не 
останавливаясь на очевидной некорректности 
данного разделения, отметим, что задачи по 
воспитанию каждый педагог должен прописать 
в пояснительной записке своей программы, 
и это делается с разной степенью понимания 
того, о чем идет речь . Далее эти задачи «теря-
ются» в изложении содержания программы, не 
«вмещаются» в часы УТП и отсутствуют в описа-
нии планируемых результатов и в их оценивании 
(педагогу достаточно зафиксировать результаты 
детей по освоению программы в виде заранее 
установленного комплекта знаний, умений и на-
выков) . Парадокс, но педагоги, во исполнение 
требования разделять задачи по «обучению», 
«развитию», «воспитанию» теряют уверенность 
в наличии индивидуальных результатов именно 
дополнительного образования детей . Главное –  
это тиражирование формата дополнительной 
общеобразовательной программы, воспроизве-
дение набора правил и норм управления мыш-

лением и решениями педагога, а не активность 
в генерировании и распространении знаний о пе-
дагогической деятельности в условиях стирания 
границ между реальным и виртуальным миром, 
между машиной и человеком, расширением прав 
ребенка на цифровой мир и создание цифровой 
реальности с сопутствующим им неведением, как 
воспитывать в онлайн режиме –  «помогать совер-
шать выбор быть человеком», влиять на становле-
ние социальной ответственности личности, выбор 
содержания целей, формы смыслообразования, 
мечты и ожиданий .

В логике эпистемологии, если взять за основу 
трактовку воспитания как управление процессом 
развития личности ребенка через создание бла-
гоприятных для этого условий (Л . И . Новикова, 
Х . Й . Лийметис, В . А . Караковский, Н . Л . Селиванова), 
воспитание –  это денотат (от лат . denoto –  обо-
значаю) действий педагога дополнительного 
образования детей по управлению развитием, 
«встроенных» во все виды деятельности педагога 
(организационная, диагностическая, разработка 
программы, преподавание, педагогическая под-
держка и др .) . В этом случае можно обозначить 
следующие значения деятельности педагога (ор-
ганизации) по управлению развитием личности 
ребенка, спроецированные на цифровую эпоху: 
коуч-обучение, побуждающее к самостоятельно-
сти в поиске нужного решения проблемы, выбора 
и достижения целей; развивающее наставниче-
ство (тьюторинг), сочетающего традиционные тех-
нологии с приемами кураторства, консультирова-
ния, стажировки, взаимного обучения (баддинг) 
на общих интересах к одному делу и друг к другу; 
фасилитация самоорганизации детско- взрослой 
общности и развивающегося взаимодействия .

Полагаем, что понятие «воспитание» в реаль-
ности дополнительного образования детей не-
обходимо для обозначения той части действий 
целесообразной деятельности педагога, которая 
связана с управлением коммуникацией участни-
ков образовательной деятельности и отношений 
в объединении, поскольку «она связывает педа-
гога и ребенка, входящих друг с другом в контакт 
посредством языка и по поводу важных для лич-
ностного развития ребенка значений и смыслов» 
[5, с . 7] . Коммуникация буквально означает «об-
щее» или «разделяемое всеми» и осуществляется 
на практике как процесс обмена идеями и инфор-
мацией, ценностями и смыслами, опытом, интере-
сами и настроением между прямыми и косвенны-
ми участниками образовательной деятельности 
и отношений, ведущий к взаимному пониманию . 
При этом «коммуникативные действия педагога 
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не вызывают напрямую те или иные изменения во 
взглядах или поведении ребенка, но побуждают 
его координировать их со взглядами и поведе-
нием педагога . В этом проявляется нетехноло-
гичность воспитательной деятельности и веро-
ятностный характер ее результатов . Педагог не 
способен достичь этих результатов гарантиро-
ванно, но способен увеличить вероятность их 
достижения» [5, с . 13] .

Каждый действующий педагог организации 
дополнительного образования детей, школы или 
иной организации может быть охарактеризован 
через сравнение с денотатом? Скорее всего, нет 
(можно просто быть только транслятором инфор-
мации, отличным ремесленником или умелым ор-
ганизатором), к тому же не стоит забывать, что это 
именно представление о деятельности педагога, 
а не сам педагог . Зачем тогда его вводить? Именно 
детонат помогает показать, с чем ассоциируется 
деятельность педагога дополнительного образо-
вания детей как воспитателя в конкретной реаль-
ности или каков ее явный, буквальный смысл для 
детей и подростков, живущих в цифровую эпоху .

И, наконец, обязательно ли фиксировать ком-
плект «воспитательных задач» в каждой допол-
нительной общеобразовательной программе 
и, соответственно, должна ли каждая организация 
дополнительного образования детей в приказном 
порядке разрабатывать документ под названием 
«Программа воспитания»? Безусловно, решение 
принимается самостоятельно на любом уровне 
управления, но, следуя логике эпистемологии 
и «вызывая огонь на себя», выскажем несколько 
положений, в которых убеждены .

1 . Формальный подход никогда не был про-
дуктивным .

2 . Координация коммуникацией –  атрибут 
деятельности педагога, ее существенное, неотъ-
емлемое свой ство в условиях взаимодействия, 
сотрудничества и общения (не умеет обмени-
ваться информацией и совершенствовать с его 
помощью межличностные отношения, влиять на 
изменение личностных переживаний, ценностей, 
мотивов, поведенческих реакций и пр . –  значит не 
педагог!) . Отделяя его и обозначая понятием «вос-
питание», мы переходим на уровень формальной 
коммуникации, которая определяется структурой 

управления (организации, иерархии организа-
ций и отделов) и, тогда за воспитание отвечает 
специально поставленный на эту должность ру-
ководитель, корректируя и отфильтровывая то, 
что можно и нельзя, какие смыслы важны, а какие 
нет для личностного развития ребенка .

3 . Сегодня важно сосредоточиться на соб-
ственной системе мышления (эпистеме) для того, 
чтобы понять и объяснить ситуацию развития 
и особенности развития детей в цифровой эпохе, 
то как соответствовать им в своей педагогической 
деятельности –  опираться на эти особенности 
в управлении процессом развития, подстраи-
ваться под них или наоборот, надо ли учитывать 
«клиповое мышление», использование гаджетов, 
молодежный сленг, прагматизм и стремление 
к независимости современных детей, чем дол-
жен владеть педагог, какими профессиональными 
и личностными качествами обладать .
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TRAFFIC OFFENCE REPORT
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Аннотация.
в статье на основе анализа действующего законода-
тельства и правоприменительной практики, связанной 
с возбуждением производства по делам об админи-
стративных правонарушениях в области дорожного 
движения, рассматриваются некоторые особенности 
составления протокола об административном правона-
рушении в указанной области.

Ключевые слова: 
дорожное движение, административное правонаруше-
ние, административное правонарушение в области до-
рожного движения, возбуждения дела об администра-
тивном правонарушении в области дорожного движения, 
протокол об административном правонарушении.

Abstract.
The article, based on the existing legislation analysis and 
the same of the established practice in commencing 
administrative traffic offence proceedings, touches upon 
some specific features of drawing up an administrative 
traffic offence report.

Keywords:
traffic, administrative offence, administrative traffic 
offence, commencement of administrative traffic offence 
proceedings, administrative offence report.

Основным, а  во многих случаях и  един-
ственным фиксирующим обстоятель-
ства правонарушения документом 

является протокол об административном пра-
вонарушении .

Составление должностным лицом полного 
и надлежащим образом оформленного протокола 
об административном правонарушении относит-
ся современным административно- деликтным 
законодательством Российской Федерации к од-
ному из важнейших этапов возбуждения дела об 
административном правонарушении в области 
дорожного движения . Несоблюдение требова-
ния о корректном составлении протокола может 
в дальнейшем стать причиной признания такого 
протокола не имеющим юридической силы и, со-

ответственно, недействительным, вследствие чего 
виновное лицо может избежать наказания [6] . 
Таким образом, от того, насколько мотивирован 
и грамотно составлен протокол об администра-
тивном правонарушении, зависит безошибоч-
ность и справедливость рассмотрения дела по 
существу [9, с . 78] .

Положениями части 1 статьи 28 .5 КоАП РФ 
предусмотрено, что после того как факт адми-
нистративного правонарушения будет выявлен 
должностным лицом, оно должно составить про-
токол об административном правонарушении 
незамедлительно . Это позволит исключить утрату 
доказательств и тут же привлечь к ответствен-
ности виновное лицо . Вместе с тем подобная 
безотлагательность лишает лицо, в отношении 

УДК 347



122

ВЕСТНИК ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» Тульское образовательное пространство. 2021, № 1

На
уч

Ны
е 

ф
ак

ты
И 

ГИ
ПО

ТЕ
зы

которого ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, возможности 
воспользоваться предоставленным ему частью 1 
статьи 25 .1 КоАП РФ правом на юридическую по-
мощь защитника .

Исключениями из общего правила по неза-
медлительному составлению протокола являются 
следующие случаи:

1) протокол может быть составлен в течение 
двух суток с момента выявления административ-
ного правонарушения, если:

– необходимо дополнительное выяснение 
обстоятельств дела;

– требуется дополнительное выяснение дан-
ных о физическом лице либо сведений о юриди-
ческом лице, в отношении которых возбуждается 
дело об административном правонарушении;

2) протокол составляется по окончании ад-
министративного расследования в сроки, пред-
усмотренные статьей 28 .7 КоАП РФ, в случае про-
ведения такового .

Порядок составления протоколов об админи-
стративных правонарушениях в области дорож-
ного движения и полномочия должностных лиц 
органов внутренних дел по их составлению регла-
ментируются КоАП РФ и приказом МВД России от 
30 августа 2017 года № 685 «О должностных лицах 
системы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях 
и осуществлять административное задержание» 
[2] . Ежедневно такими протоколами фиксируются 
факты нарушений в области безопасности движе-
ния и эксплуатации транспорта [5, с . 99] .

Статьями 23 .3 и 28 .3 КоАП РФ определено, что 
протоколы об административных правонаруше-
ниях в области дорожного движения могут со-
ставляться следующими должностными лицами 
органов внутренних дел в пределах их компе-
тенции:

– начальником Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, его замести-
телем, начальником центра автоматизированной 
фиксации административных правонарушений 
в области дорожного движения Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения, 
его заместителем, командиром полка (батальона, 
роты) дорожно- патрульной службы, его замести-
телем;

– сотрудниками Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, имеющими 
специальное звание;

– старшими государственными инспектора-
ми безопасности дорожного движения, государ-

ственными инспекторами безопасности дорож-
ного движения;

– старшими государственными инспекторами 
дорожного надзора, государственными инспек-
торами дорожного надзора;

– старшими участковыми уполномоченными 
полиции, участковыми уполномоченными поли-
ции .

Приказом МВД России от 30 августа 2017 года 
№ 685 «О должностных лицах системы Министер-
ства внутренних дел Российской федерации, 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях и осуществлять 
административное задержание» предусмотрено, 
что протоколы об административных правонару-
шениях в области дорожного движения вправе 
составлять с учетом осуществляемых полномо-
чий:

– должностные лица управлений (отделов, 
отделений) Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения;

– должностные лица подразделений (в том 
числе межрайонных) Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения: 
регистрационно- экзаменационных, экзамена-
ционных, технического надзора и регистрации 
автомототранспортных средств;

– должностные лица строевых подразделений 
дорожно- патрульной службы Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения;

– должностные лица подразделений авто-
матизированной фиксации административных 
правонарушений в области дорожного движе-
ния Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения;

– должностные лица подразделений дорож-
ного и технического надзора, пропаганды безо-
пасности дорожного движения Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения .

Относящаяся к составлению протоколов об 
административных правонарушениях в указан-
ной области деятельность должностных лиц ор-
ганов внутренних дел имеет основополагающее 
перспективное значение, поскольку от грамот-
ности и полноты оформления процессуальных 
документов зависит качество рассмотрения дела 
и принятое в итоге решение по делу об админи-
стративном правонарушении, его законность, 
справедливость и обоснованность [7, с . 107] .

Приложение 4 к Административному регла-
менту исполнения Министерством внутренних 
дел Российской Федерации государственной 
функции по осуществлению федерального го-
сударственного надзора за соблюдением участ-
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никами дорожного движения требований зако-
нодательства Российской Федерации в области 
безопасности дорожного движения, утверж-
денному приказом МВД России от 23 августа 
2017 года № 664, содержит рекомендованный 
образец протокола об административном право-
нарушении), в котором фиксируется следующая 
информация:

– дата и место составления протокола;
– должность, фамилия и инициалы лица, со-

ставившего протокол;
– сведения о лице, в отношении которого 

возбуждено дело об административном право-
нарушении;

– сведения о свидетелях и потерпевших (фа-
милии, имена, отчества, адреса их места житель-
ства), если имеются;

– информация о месте, времени совершения 
и событии административного правонарушения;

– статья КоАП РФ, предусматривающая ответ-
ственность за административное правонаруше-
ние .

Кроме этого, в протоколе могут отражать-
ся (либо прилагаться к протоколу) объяснения 
и замечания физического лица или законного 
представителя юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело, а также иные сведения, 
необходимые для разрешения дела .

Серьезным недостатком протокола об адми-
нистративном правонарушении в соответствии 
с положениями абзаца 2 пункта 4 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» [1] является отсутствие све-
дений, предусмотренных частью 2 статьи 28 .2 
КоАП РФ, а также сведений в зависимости от их 
значимости для конкретного дела об администра-
тивном правонарушении .

Как показывает практика, из-за ошибок, кото-
рые допускают должностные лица подразделений 
Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения при составлении протокола об 
административном правонарушении, материалы 
нередко возвращаются для устранения недостат-
ков . Это влечет за собой снижение оперативности 
разрешения дела об административном правона-
рушении в области дорожного движения, а также 
создает предпосылки для его дальнейшего оспа-
ривания . Причем ошибки, которые могут допу-
скаться должностными лицами подразделений 
Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения при составлении протоколов 

о применении мер обеспечения производства, 
нередко приводят к утрате доказательственных 
свой ств данных документов [4] .

В абзаце 3 пункта 4 Постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 
24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» говорится и о том, что от-
дельные недостатки протокола могут являться 
несущественными, то есть могут быть устранены 
в процессе рассмотрения дела по существу .

При составлении протокола об администра-
тивном правонарушении в рассматриваемой 
области лицу, в отношении которого возбужде-
но дело, а также иным участникам производства 
в обязательном порядке разъясняются их права 
и обязанности, о чем в протоколе делается соот-
ветствующая запись . Также этому лицу предостав-
ляется возможность ознакомиться с протоколом 
и право представить замечания и объяснения по 
его содержанию .

После подписания протокола об администра-
тивном правонарушении в области дорожного 
движения его копия должна быть вручена под 
расписку потерпевшему (при наличии) и лицу, 
в отношении которого возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении .

При этом, как указывалось выше, если пра-
вовой нормой особенной части КоАП РФ за со-
вершение физическим лицом правонарушения 
в рассматриваемой сфере в качестве администра-
тивного наказания предусмотрены предупре-
ждение или административный штраф, которые 
применяются соответствующим уполномоченным 
должностным лицом, в том числе сотрудником 
Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения либо участковым уполномо-
ченным полиции (старшим участковым уполно-
моченным полиции), то на месте совершения 
правонарушения сразу выносится постановление 
по делу об административном правонарушении 
о назначении наказания в виде предупреждения 
или административного штрафа без составле-
ния протокола, если лицо, в отношении которо-
го возбуждено дело об административном пра-
вонарушении, подтверждает факт совершения 
правонарушения и согласно с применяемым 
наказанием (упрощенное производство) . Кроме 
этого, составление протокола об административ-
ном правонарушении не предусматривается при 
фото- и видеофиксации правонарушения работа-
ющими в автоматическом режиме специальными 
техническими средствами [8] .
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JUVENILE JUSTICE IN RUSSIA: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
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Аннотация.
в статье рассмотрена правовая сущность ювенальной 
юстиции, современный механизм ее осуществления, 
а также проблемы, перспективы и необходимость соз-
дания специализированных ювенальных судов в России. 
Также обосновывается необходимость создания специ-
ализированного органа для осуществления функций по 
выработке политики в сфере ювенальной юстиции.

Ключевые слова: 
ювенальная юстиция, суд, несовершеннолетние, пре-
ступность, защита, право.

Abstract.
The article dwells on the legal matter of juvenile justice, 
the mechanism of its exercising in the current context, 
as well as the challenges and the opportunities of 
establishing specialized juvenile courts in Russia. The 
author proves the necessity of incorporating a special 
agency that would formulate the policy and implement 
the functions in the sphere of juvenile justice.

Keywords:
juvenile justice, court, minors, crime, protection, law.

Одной из ветвей государственной вла-
сти Российской Федерации является 
судебная власть, осуществляемая ком-

петентными органами отечественной судебной 
системы, что провозглашено в  конституцион-
ных положениях [1] . Именно за счет функцио-
нирования судебной системы обеспечивается 
защита нарушенных прав, свобод и  законных 
интересов граждан, юридических лиц, государ-
ства, разрешаются возникшие спорные право-
вые ситуации, гарантируется отправление пра-
восудия .

Протекающие на территории Российской Фе-
дерации социально- экономические изменения 
обусловливают на сегодняшний день и необхо-
димость постоянного усовершенствования оте-
чественной судебной системы: за последние 
несколько лет на законодательном уровне были 
разработаны и реализованы реформы россий-
ской судебной системы, благодаря которым ви-
доизменен институт административного судопро-
изводства, созданы специальные апелляционные 
и кассационные суды общей юрисдикции, модер-

низирован суд присяжных . Однако следует ак-
центировать внимание на том, что практическое 
внедрение внесенных законодательных измене-
ний российской судебной системы повлекло за 
собой возникновение множества проблем, что 
в свою очередь затрудняет ее функционирование .

Так, на данный момент в России уголовные 
дела в отношении несовершеннолетних рассма-
триваются в контексте общих норм и принципов 
уголовного права, которые лишь смягчают уго-
ловную ответственность, а не меняют систему 
радикально . Данная проблема кроется в таком 
понятии, как «ювенальная юстиция», в содержа-
ние которого входит не только специализирован-
ное судоустройство для несовершеннолетних, 
но и деятельность иных органов, уполномо-
ченных защищать права несовершеннолетних 
правонарушителей, а также обеспечивать про-
филактическую превенцию преступности несо-
вершеннолетних посредством системы органов 
государственного контроля, а также совокупности 
законов и определенных мер, непосредственно 
защищающих их права .

УДК 347
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Идея развития института ювенальной юстиции 
в последние годы получила большую популяр-
ность как в научной среде, так и среди широкой 
аудитории . Ученые и исследователи всерьез заго-
ворили о том, что для семей и детей ювенальная 
система и ювенальное право являются необхо-
димыми . Во многих вузах вводятся специальные 
курсы и дисциплины по ювенальной юстиции, 
в нескольких субъектах Российской Федерации 
запущены проекты по созданию ювенальных 
судов . Возникает вопрос, почему же в Европе 
ювенальная юстиция продолжает свое активное 
существование, а в России, несмотря на продук-
тивный старт в начале XX века, до сих пор не мо-
жет найти применение?

К сожалению, в настоящее время ювенальная 
юстиция в глазах российской общественности 
в большинстве своем имеет ключевой целью ре-
организацию института семьи в традиционном 
социально- культурном и историческом ее пони-
мании в совершенно неприемлемый для России 
институт насильственного государственного со-
циального патроната над ребенком, где роди-
телям отводится вторичная роль [3, с . 117] . На 
наш взгляд, именно по этой причине вполне по-
нятно негодование многих граждан нашей стра-
ны, вызванное, по их мнению, попыткой завуа-
лированной реализации «прозападного проекта 
развала семьи» и «очередным экспериментом над 
населением» . При этом практика внедрения в от-
дельных регионах России модели функциониро-
вания ювенальной юстиции (например, ювеналь-
ных судов в Ростовской, Липецкой, Иркутской 
областях) не стала успешной в том числе в связи 
с непониманием сути вопроса и сопутствующих 
проблем некоторыми представителями научного 
сообщества, а именно социальной значимости 
новых ювенальных технологий в деле борьбы 
с преступлениями несовершеннолетних и пре-
ступлениями, совершаемых против них самих . 
На данное обстоятельство прямо указывает ряд 
ученых- криминологов и практиков .

Снижение уровня преступности среди несо-
вершеннолетних является одной из первосте-
пенных целей современного общества . В связи 
с этим ее эффективному достижению может спо-
собствовать формирование в России специали-
зированного органа правосудия, одной из задач 
которого будет выяснение реальных причин ан-
тиобщественного поведения детей и применение 
по отношению к ним объективных мер воздей-
ствия [2, с . 27] .

Существенность ювенальной юстиции, явля-
ющейся специализированным правовым инсти-

тутом, обусловливается наиболее полным обе-
спечением интересов ребенка, а также защиты 
его прав . Однако на сегодняшний день мнения 
специалистов разделились: одни считают необ-
ходимым принятие в России специального закона 
о деятельности ювенальных судов, другие отри-
цают необходимость их создания .

Таким образом, в настоящее время в России 
так и не сформировалась единая законодательная 
база для создания и официального закрепления 
ювенальных судов как элемента действующей 
судебной системы, а также развития иных струк-
тур функционирования ювенальной юстиции . 
Несмотря на законодательный пробел, это совсем 
не означает полного отсутствия ювенальной су-
дебной практики в российском правосудии . По 
этому поводу следует отметить, что ювенальное 
право как самостоятельная отрасль отечествен-
ного законодательства до сих пор не сформиро-
валось . Однако существует множество отдельных 
нормативных правовых актов, которые теорети-
чески и во многом практически обеспечивают 
соблюдение юридических гарантий защиты прав 
и свобод ребенка со стороны защиты и обвине-
ния, что фактически создает ювенальную судеб-
ную практику .

На наш взгляд, на сегодняшний день в Рос-
сийской Федерации ювенальная юстиция носит 
больше карательный характер, тем самым имея 
множество проблем, которые будут рассмотрены 
в данной статье .

Первая проблемой ювенальной юстиции 
является несовершенство судебной практики . 
Стоит отметить, что суды по делам несовершен-
нолетних действуют не во всех регионах нашей 
страны, следовательно, одна из формулировок, 
что «все равны перед законом», не выполняется 
в полной мере . В большей части нашей страны 
дела по несовершеннолетним рассматривают-
ся вместе с делами по совершеннолетним, что 
впоследствии может привести к неправильной 
работе с несовершеннолетним, которая может по-
влечь совершение преступления снова либо, если 
гражданин был невиновен, совершение деяния .

Второй проблемой можно считать неточ-
ность трактовок формулировок и терминов 
законодательной базы . К одной из них можно 
отнести «ребенок в опасной ситуации» . До сих 
пор ведутся дискуссии по этому поводу, так как 
данное понятие можно применить к любым 
ситуациям, даже если большую часть времени 
ребенок получает любовь и заботу, поскольку 
незначительный необдуманный (неумышленный) 
проступок родителей может повлечь судебное 
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разбирательство, в ходе которого ребенок может 
остаться сиротой .

Говоря об успешной реализации государствен-
ной политики в области ювенальной юстиции, 
следует отметить, что необходимо сформировать 
орган специализированного характера, связанный 
с осуществлением функций по выработке политики 
в сфере ювенальной юстиции и предупреждения 
преступности лиц, не достигших совершеннолет-
него возраста, а также для координации работы 
всех органов, которые связаны с проблемами 
детей и подростков . Органом, который будет ко-
ординировать данную деятельность, может стать 
Прокуратура Российской Федерации . В данном 
случае функции координации будут давать поло-
жительный эффект в совокупности с надзорными 
функциями . Указанное сочетание функций может 
быть выражено посредством реализации надзора 
за применением законов в работе органов право-
охранительного характера и рассмотрении на ко-
ординационных совещаниях правоохранительных 
органов ситуаций обнаруженных правонаруше-
ний, которые оказывают неблагоприятное воздей-
ствие на эффективную борьбу с преступностью .

В связи с чем представляется целесообразным 
внесение в Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации» поправок о реализации 
вышеуказанных положений, что в конечном итоге 
будет способствовать решению проблемы про-
филактики преступлений несовершеннолетних .

Подводя итог вышесказанному, сделаем вы-
вод, что ювенальная юстиция является системой 
защиты прав несовершеннолетних в области уго-
ловного правосудия . Ее главенствующей идеей 
определяется защита несовершеннолетнего от 
зла, отраженного в преступном деянии и обра-
зе жизни, которое имеет связь с преступлением, 
поэтому необходимым является формирование 
эффективно действующего ювенального законо-
дательства . Но следует отметить, что, вне зависи-
мости от выбранной точки зрения в отношении 
значимости данного института, представляется 
безусловным тот факт, что функционирование 

механизма защиты прав несовершеннолетних 
правонарушителей в большей мере зависит от 
эффективности деятельности субъектов, которые 
осуществляют защиту их прав .

Значимость института ювенальной юстиции 
в рассмотрении и разрешении уголовных дел 
с участием несовершеннолетних лиц заключается 
в специализированном всестороннем исследова-
нии обстоятельств влияния процесса социализа-
ции на формирование личности ребенка, а также 
причин совершения преступного деяния .

Для эффективной работы ювенальной юстиции 
необходимо следующее:

– обратиться к истории ювенальной юстиции 
в Российской Империи и современной практике 
зарубежных стран и заимствовать положитель-
ный опыт;

– развивать не карательные меры в отноше-
нии несовершеннолетних, а реабилитационные, 
воспитательные;

– в каждом регионе создать суды по делам не-
совершеннолетних, чтобы судьи могли работать 
рационально, по своей специфике;

– создать в системе ювенальной юстиции ор-
ган специализированного характера, связанный 
с осуществлением функций по выработке поли-
тики в данной сфере ювенальной юстиции .
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BARANOVA G .A ., GOVOROVA A .Y .

Аннотация.
в статье рассматриваются некоторые аспекты взаимо-
действия учителя-логопеда с семьями воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья в рамках 
работы по устранению у детей речевых нарушений. 
Представлены отдельные практические рекомендации 
по осуществлению коррекционно-развивающей работы 
в домашних условиях.

Ключевые слова: 
дети с ограниченными возможностями здоровья, до-
школьное образование, учитель-логопед, коррекционно- 
развивающая работа, домашнее задание.

Abstract.
The article deals with some issues of cooperation between 
a speech therapist and the families with special needs 
children as a part of speech disorders treatment. The 
authors formulate some practical recommendations on 
how to cope with such disorders and treat them at home.

Keywords:
children with special needs, pre-school education, speech 
therapist, special education, homework.

Тесное взаимодействие учителя- логопеда 
и  родителей является неотъемлемой 
и очень значимой составляющей работы 

по устранению речевых нарушений у детей .
Низкий уровень осведомленности родите-

лей в вопросах нарушения и коррекции рече-
вого развития ребенка, недооценка важности 
выявления речевых дефектов на ранних стадиях 
и своевременного воздействия на них, ложные, 
а порой и вредные установки родителей в этом 
отношении свидетельствуют о необходимости 
уделять больше внимания работе с семьями вос-
питанников . Причем проводить такую совместную 
работу следует на всех этапах коррекции .

Практика показывает, что педагогам приходит-
ся сталкиваться с разными по уровню готовно-

сти к подобному взаимодействию и требованиям 
семьями . Для одних необходимо полное разъяс-
нение, участие и подбадривание . Другие требу-
ют твердости, умения настоять на определенных 
требованиях, невыполнение которых затруднит 
или отдалит достижение желаемых результатов . 
Но важно найти контакт со всеми .

Начинается совместная работа с того, что по-
сле заключения медико- педагогической комиссии 
и результатам обследования речи ребенка роди-
телям разъясняется сущность логопедического 
заключения и основные направления работы . 
Каждого из родителей необходимо настраи-
вать на систематическую, длительную работу 
с ребенком, напоминать, что правильная четкая 
речь нужна ребенку на протяжении всей жизни, 

УДК 376
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а скорректировать недостатки предпочтительнее 
в детском возрасте .

Во время консультаций и совместных занятий 
родителей следует знакомить с максимально про-
стыми и понятными для последующего домашне-
го воспроизведения логопедическими приемами 
(артикуляционная, дыхательная гимнастика и т . п .) .

На этапе автоматизации звуков необходимо 
сфокусировать пристальное внимание родителей 
на постоянном контроле поставленных звуков, 
поскольку в этот период тонус артикуляционной 
мускулатуры все еще слаб, а «сломать» старый 
речевой стереотип очень сложно .

Родители жалуются, что ребенок не хочет 
заниматься дома . Причина кроется в неверной 
расстановке акцентов или в непонимании кор-
рекционных задач . Здесь поможет консульта-
ция с учителем- логопедом, другими педагогами 
и специалистами . Во многом успех домашних 
занятий зависит от соблюдения определенных 
правил .

1 . Необходимо установить четкое время заня-
тий . Для этого вместе с ребенком можно сделать 
на часах «пометку», указывающую на начало заня-
тий . Правилу занятий в определенное время нуж-
но следовать ежедневно, а не от случая к случаю .

2 . Для каждого возраста время занятий должно 
быть строго регламентировано:

– для детей младшей группы –  10–15 минут;
– для детей средней группы –  15–20 минут;
– для детей старшей группы –  20–30 минут .
3 . К моменту занятий необходимо предвари-

тельно изучить задание (не делать это при ребен-
ке) . Распределить, какую часть задания можно 
выполнять в игровой форме (по дороге, на кухне, 
в транспорте и т . д .), а над чем поработать в уста-
новленное время .

4 . Занятия следует проводить в виде игры или 
в процессе игры . С детьми младшего и среднего 

возраста нужно избегать использования прямых 
инструкций («Скажи!», «Повтори!») .

5 . Текущую коррекцию проводить мягко и не-
авторитарно .

6 . Вводить в занятия разнообразие, сюрпри-
зные моменты, стараться реагировать адекват-
ным ситуации образом . Можно попробовать вы-
полнить задание «за компанию» со сверстником, 
братом, сестрой .

7 . Необходимо подкреплять достижения ре-
бенка похвалой и радостными восклицаниями .

8 . Проявлять терпение, выдержку и желать 
помочь ребенку добиться успехов .

Правильно организованная система взаимодей-
ствия учителя- логопеда с родителями позволит им 
осознанно и действенно участвовать в процессе 
коррекции речи детей и их воспитании .
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TEACHER’S MISSION IN MODERN EDUCATIONAL MILIEU
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Аннотация.
в статье рассматриваются особенности современного 
учительства, анализируются требования, предъявля-
емые к педагогу в новой социально-экономической 
реальности, задачи, стоящие перед современным учи-
телем, делается вывод о предназначении педагога в со-
временной образовательной среде.

Ключевые слова: 
педагог, учитель, учительство, воспитание, обучение, об-
разование, самообразование, творчество.

Abstract.
The article dwells upon the issues of teaching in the 
current context, reviews the requirements that are 
placed on the nowadays teachers and the challenges 
that they face in the new socioeconomic reality, and sums 
up with specifying the teacher’s mission in the modern 
educational milieu.

Keywords:
teacher, teaching, education, self-education, creative 
work.

Толковый словарь В .  Даля описывает 
учителя как «воспитателя, наставника 
и педагога, который учит  чему-либо» . Се-

годня учитель –  это тот, кто формирует у детей 
базовый образовательный потенциал, воспиты-
вает в  них потребность в  непрерывном само-
образовании, дает стимул к поиску истины в фи-
лософском понимании этого слова . Педагог –  их 
духовный и нравственный наставник, движущая 
сила в  становлении их как личностей, ответ-
ственных и сознательных членов общества .

В современном учительстве широко поддер-
живается гуманистическая, творческая инициа-
тива, которая направлена на создание условий 
для развития творческой инициативы каждого 
ребенка, формирование у него таких ценностей, 
как честность, воспитанность, трудолюбие, ува-
жение к окружающим, воспитание интеллекту-
ального, образованного, порядочного человека 
и истинного патриота .

Насущной необходимостью и обязатель-
ным условием адаптации к новой социально- 
экономической реальности стало воспитание 

всесторонне развитого, думающего, креативного 
подрастающего поколения . Новая действитель-
ность, в свою очередь, требует особых свой ств 
и от педагога современной, творчески ориен-
тированной школы . Очевидно, что обучающая 
активность педагога в большей степени зависит 
от его квалификации и мастерства, а также от лич-
ностных человеческих качеств . Это гуманизм, уме-
ние быть старшим другом, духовным наставником 
и «путеводителем» в мире информационных тех-
нологий . Он должен оперативно откликаться на 
проблемы, выдвигаемые жизнью, и искать пути 
их решения . Труд педагога связан с воспитанием 
человека, формированием личности, поэтому 
требует творческого подхода в гораздо большей 
степени, чем работа в других социальных сферах . 
Как отмечал А . В . Луначарский, педагог должен 
понимать, что он участвует «в чуде преображения 
человека», поэтому так важна роль «творчества 
в этом священном направлении» .

Так, в свете вышесказанного можно обозначить 
основные нравственные задачи, которые встают 
перед современным педагогическим сообществом . 
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И это развитие духовного потенциала личности, 
формирование художественных, ремесленных, 
социальных, спортивных, интеллектуальных спо-
собностей, воспитание любви к жизни, умения 
жить в гармонии с природой, заботиться о своем 
здоровье и здоровье окружающих людей, стрем-
ления к истине, гибкости мышления, готовности 
к проявлению патриотических качеств, понимания 
сопричастности к истории своей страны .

Любая творческая активность в педагоги-
ческом процессе предполагает формирование 
и развитие новаторской идеи, анализ ситуации 
и планирование деятельности . Она может осу-
ществляться только в процессе двустороннего 
общения с детьми, активного привлечения их 
к созиданию  чего-либо . Только через творческое 
самовыражение в деятельности у детей появля-
ется возможность построения своего мироощу-
щения в слове, музыке, изображении, открытиях .

Все это в большей степени может раскрывать-
ся в системе дополнительного образования, цен-
ность которого состоит в усилении вариативной 
составляющей общего образования, способствует 
практическому приложению знаний и навыков, 
полученных в школе, стимулирует познаватель-
ную мотивацию обучающихся . А самое главное, 
что в условиях дополнительного образования 
дети могут развивать свой творческий потенциал 
и реализовывать полученные навыки в конкрет-
ных творческих, проектных и исследовательских 
моделях . Это поисковое образование, апробирую-
щее иные, нетрадиционные пути самореализации 
ребенка в современном мире и представляющее 
личности веер возможностей в выборе профес-
сиональных приоритетов . В результате синтеза 
творческого профессионального труда педагога 
и обучающихся проявляются новые пути и методы 
решения стандартных проблем, умение видеть 
альтернативу, создаются оригинальные инно-
вационные изделия, формируются способности 
комбинировать ранее известные, давно забытые 
и эксклюзивные новые процессы .

Главная особенность учительства в современ-
ной школе –  это потребность в ежедневном про-
дуктивном труде, стремление не останавливаться 
на достигнутых успехах, а планомерно, методично 
двигаться вперед, выстраивая систему стратеги-
ческих целей, используя инновационные методы 
и образовательные технологии, принципы посте-
пенного усложнения познавательной и практи-
ческой деятельности . Уже недостаточно воспи-
тывать образованного человека, обладающего 
определенными базовыми знаниями и умениями, 
а требуется понимание обучающимися законо-

мерностей целостного социального организма 
с присущей системой взаимосвязей и отношений, 
осмысление экономических, политических и ду-
ховных норм и ценностей . Именно такие личности 
будут востребованы в развивающемся обществе . 
И именно поэтому современная образовательная 
среда является наиболее социализированной 
сферой, способной не только изучать, но и ак-
тивно формировать общественный менталитет . 
В этом проявляется, на наш взгляд, важнейшая 
миссия педагога .

Резюмируя, можно сказать, что учитель –  это 
человек, способный к познанию мира и, как след-
ствие, аккумулирующий в себе опыт в различ-
ных областях жизни . Следовательно, главным 
предназначением учителя должно быть умение 
передать накопленный опыт и компетенции обу-
чающемуся, чтобы создать человека нового типа 
с инновационными взглядами на жизнь, умею-
щего выстраивать свою жизненную траекторию, 
целеустремленного во всех своих начинаниях . 
Человека, ведущего здоровый образ жизни в ши-
роком смысле этого слова, позитивно мыслящего 
и созидающего, человека разумного, несущего 
в себе только добро и свет . Педагог –  это творец 
нового человека, а значит, и новой жизни .
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Аннотация.
в статье описывается опыт методического сопровождения 
районного методического объединения педагогов допол-
нительного образования балахнинского муниципального 
округа нижегородской области по совершенствованию 
профессионального мастерства и развитию творческого 
потенциала педагогов дополнительного образования.

Ключевые слова: 
педагог дополнительного образования, методическое 
объединение педагогов, методическое сопровождение, 
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Abstract.
The article describes the practices applied by the Regional 
Education and Methodology Association of Teachers in 
Balakhna District of Nizhny Novgorod Region to develop 
professional skills and creative potential in co-curricular 
teachers.

Keywords:
co-curricular teacher, education and methodology 
association of teachers, instruction and supervision, 
professional skills.

Сегодня особенно остро осознается необ-
ходимость общественного понимания 
миссии дополнительного образования 

как наиболее полно обеспечивающего выбор 
различных видов деятельности . Дополнитель-
ное образование позволяет детям адаптиро-
ваться в  современном обществе, дает возмож-
ность полноценной организации свободного 
времени . А помочь в этом ребенку призваны пе-
дагогические работники системы дополнитель-
ного образования .

Важно понимать, что уровень и характер до-
стижений ребенка обусловлены в первую оче-

редь профессиональной компетентностью педа-
гога, его желанием и умением работать над собой, 
постоянно совершенствоваться профессиональ-
но, поэтому одна из главных задач современной 
системы образования –  повышение качества 
образования, которое находится в прямой зави-
симости от профессионализма кадров . Анализ 
кадрового состава педагогов дополнительного 
образования показал, что педагоги имеют разный 
уровень подготовки . Одни обладают глубокими 
теоретическими знаниями, но не имеют практи-
ки, при этом к начинающим можно причислить 
сотрудников, принятых на работу из учреждений 

УДК 374
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культуры или общеобразовательных организа-
ций . Другие являются практиками, но не обла-
дают достаточными теоретическими знаниями, 
так как давно закончили обучение . Это педагоги- 
стажисты, в совершенстве владеющие традици-
онными приемами преподавания, но не исполь-
зующие новые педагогические технологии . Еще 
одна проблема, с которой пришлось столкнуться, 
заключается в том, как удержать в дополнитель-
ном образовании молодые кадры, какую работу 
провести, чтобы нелегкий труд педагога стал для 
них привлекательным . Кроме того, новые требо-
вания к педагогам диктует и профессиональный 
стандарт педагога дополнительного образования .

В связи с этим усиливается роль методической 
службы методического объединения, которая 
должна восстановить дисбаланс между теоре-
тическим и практическим опытом педагогов, 
определить и устранить затруднения в работе, 
способствовать повышению профессионализма 
педагога дополнительного образования .

Районное методическое объединение педаго-
гов дополнительного образования в Балахнин-
ском муниципальном округе было образовано 
в 2013 году . На момент создания объединения 
педагогов дополнительного образования взаимо-
действия между организациями по методическим 
вопросам были эпизодическими (в городе пять 
организаций дополнительного образования) . 
Ресурсы муниципальной системы дополнитель-
ного образования использовались нерациональ-
но . Между тем каждая организация имеет свои 
сильные методические и практические стороны, 
свои приоритетные направления деятельности, 
поэтому и возникла необходимость объединить 
информационные, программные, методические 
и иные ресурсы для качественной работы по по-
вышению компетенции педагогических кадров 
дополнительного образования .

Цель объединения –  развитие профессиональ-
ной компетентности педагогов дополнительного 
образования как условие улучшения качества об-
разования, раскрытия творческого начала каждого 
педагога, поиска своего стиля деятельности, про-
фессиональной неповторимой индивидуальности .

Задачи:
– формировать восприимчивость к педагоги-

ческим инновациям, способности адаптироваться 
в меняющейся педагогической среде;

–  с о в е р ш е н с т в о в а т ь  п с и х о л о г о - 
педагогическое и программно- методическое 
обеспечение учебного процесса;

– стимулировать поиск и внедрение эффек-
тивных педагогических методов и технологий, 

повышающих результативность образователь-
ного процесса;

– формировать у молодых педагогов и специа-
листов со стажем мотивацию к самообразованию 
и саморазвитию;

– оказывать методическую помощь педагогам 
дополнительного образования для повышения 
уровня профессиональной компетенции;

– создать условия для успешности педа-
гогов дополнительного образования в своей 
профессии .

Объединением разработана модель совер-
шенствования профессионального мастерства 
педагогов дополнительного образования, кото-
рая позволяет формулировать личную творче-
скую концепцию (разных уровней в зависимости 
от ступени профессионального роста и уровня 
творческого развития педагогов) и транслировать 
свой собственный педагогический опыт работы 
в конкретном виде творчества (художественном, 
техническом, спортивном и др .) .

В работе используются следующие методы 
и формы организации работы: лекции, открытые 
занятия педагогов дополнительного образования 
с последующим анализом, круглые столы, выезд-
ные заседания, семинары, практикумы, тренинги, 
деловые игры, проблемно- творческие группы, 
индивидуальные и групповые консультации, пе-
дагогические мастерские и др .

Особенность работы объединения педагогов 
дополнительного образования заключается в го-
довом цикле деятельности (как правило, четыре 
заседания в год) и включает в себя три этапа:

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
На первом заседании, которое проходит в на-

чале сентября, проводится диагностика вопросов 
и тем, которые интересуют педагогов дополни-
тельного образования, иногда запросы по про-
блемным темам поступают от методистов орга-
низаций дополнительного образования округа . 
Проводится анкетирование, его данные позволя-
ют более последовательно и тщательно подойти 
к составлению плана работы объединения на год . 
Годовой план координируется информационно- 
диагностическим центром Балахнинского муни-
ципального округа .

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ (ОСНОВНОЙ)
Далее происходит непосредственно сам про-

цесс личностно ориентированного сопровожде-
ния через реализацию основных мероприятий –  
заседаний, открытых занятий, мастер- классов, 
консультаций и др .
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Перед каждым заседанием проводится работа 
по организации и проведению заседаний . Изуча-
ется, какие организации дополнительного обра-
зования могли бы подготовить теоретический или 
практический материал по теме заседания . Затем 
руководителям организаций дополнительного об-
разования рассылаются письма с приглашением 
на заседание педагогов и желающих выступить 
по данной теме .

На заседаниях работа строится следующим 
образом:

– теоретический материал по теме (с исполь-
зованием презентаций, видео, демонстрацией 
документов, скриншотов);

– выступления педагогов, работающих по дан-
ной проблеме, которые делятся опытом;

– обсуждение трудностей, рекомендаций дру-
гим педагогам по тематике заседания .

При необходимости оказывается индивидуаль-
ное методическое консультирование по вопросу . 
Такую методическую помощь может оказать ра-
ботающий по данной теме методист или опытный 
педагог из любой организации дополнительного 
образования .

Все выступления протоколируются, материа-
лы выступлений вносятся в электронный банк 
данных .

3. ОБОБЩАЮЩИЙ (РЕФЛЕКСИВНЫЙ)
На данном этапе проводится повторный мо-

ниторинг, в котором определяется уровень удов-
летворенности педагогов работой объединения 
в течение года . Сложность заключается в том, 
что большинство педагогов посещают заседания 
эпизодически, по интересующим вопросам . Тем 
не менее выводы из имеющихся данных сделать 
можно . Результаты мониторинга анализируются, 
и дальнейшая работа с кадрами планируется на ос-
новании решения имеющихся проблемных точек .

Этот этап также предполагает активную дея-
тельность по обобщению и представлению опыта 
работы педагогов: выпуск методической продук-
ции, даются рекомендации к публикациям мате-
риалов на профессиональных сайтах, журналах .

Методическое обеспечение:
Для подготовки заседаний используются сле-

дующие материалы:
– материалы, полученные на курсах повыше-

ния квалификации;
– нормативные документы;
– журналы «Дополнительное образование», 

«Методист», «Внешкольник» и другая научно- 
методическая литература;

– профессиональные интернет- сайты .

Хорошей площадкой по обмену педагогиче-
ским опытом стал районный конкурс профессио-
нального мастерства работников дополнитель-
ного образования . Номинации «Знания и опыт» 
(для педагогов со стажем более пяти лет) и «Про-
фессиональный дебют» (для педагогов со стажем 
до пяти лет) предполагают выступления- защиту 
методических разработок либо дополнительных 
общеобразовательных программ . В конкурсе при-
нимают участие и методисты .

Также Центром внешкольной работы прово-
дятся межрайонные педагогические мастерские, 
где педагоги получают возможность поделится 
своим опытом работы с родителями, проявить 
свои творческие способности, получить новые 
знания .

Проведенное анкетирование педагогов по 
выявлению удовлетворенности методической 
помощью показало востребованность деятель-
ности районного методического объединения 
педагогов дополнительного образования .

Результативность деятельности 
районного методического объединения 

педагогов дополнительного 
образования за год
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Таким образом, мониторинг результатов дея-
тельности позволяет сделать вывод, что работа 
объединения способствует повышению уровня 
профессионального мастерства педагогических 
работников, создает комфортную образователь-
ную среду для начинающих педагогов, стиму-
лирует непрерывный рост профессиональной 
компетентности, способствует обобщению и рас-
пространению положительного педагогического 
опыта . Кроме того, молодые педагоги и педагоги 
с небольшим стажем работы, обретают целеу-
стремленность и уверенность в своих силах . Они 
успешно проходят аттестацию, многие дают от-
крытые занятия на уровне организации, города, 
участвуют и побеждают в конкурсах профессио-
нального мастерства и методических материа-
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лов, печатают свои методические материалы на 
профессиональных сайтах, в журналах .

В методическую службу объединения обра-
щаются педагоги других образовательных орга-
низаций, в частности школ и детских садов, для 
оказания методической помощи в написании до-
полнительных общеобразовательных программ, 
по вопросам аттестации (как педагога дополни-
тельного образования) . Осуществляется тесная 
связь с другими методическими объединениями 
с целью обмена опытом работы (районное мето-
дическое объединение классных руководителей 
и др .) .

Опыт объединения педагогов дополнительно-
го образования Балахнинского муниципального 
округа может использоваться в других городах 
и при создании ресурсного методического центра 
по дополнительному образованию .
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Аннотация.
в статье рассматривается роль школьного музея в вопро-
се гражданско-патриотического воспитания.

Ключевые слова: 
школьный музей, воспитание, патриотизм.

Abstract.
The article touches upon the role of the school museum 
in the civil patriotic education of students.
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На сегодняшний день вопрос патриоти-
ческого воспитания является наиболее 
острым и актуальным не только в шко-

ле, но и на общенациональном уровне .
Каждый день мы сталкиваемся с новыми про-

блемами . С каждым годом становится все сложнее 
учить детей милосердию, добру, толерантности, 
приводить примеры для подражания и органи-
зовывать трогательные встречи и мероприятия . 
Память о минувшем, стремление к развитию 
и совершенствованию, формирование граж-
данственности и самосознания, высокой нрав-
ственной культуры –  эти понятия должны жить 
вечно и передаваться из поколения в поколение . 
«Школьный музей –  это лучшее место, где живут 
и усваиваются эти ценности» [2, с . 11] .

В одном из своих выступлений Президент Рос-
сийской Федерации В . В . Путин сказал: «Патрио-
тизм –  это главное . Без этого России пришлось бы 
забыть и о национальном достоинстве, и даже о на-
циональном суверенитете» . Исходя из этих слов, мы 
задаемся вопросом о необходимости формирова-

ния патриотического и гражданского самосознания 
личности . Именно школе отведена значимая роль 
в формировании у детей патриотизма .

В «Концепции духовно- нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина Рос-
сии в сфере общего образования» отмечается: 
«Именно в школе должна быть сосредоточена 
не только интеллектуальная, но и гражданская, 
духовная и культурная жизнь школьника . Отно-
шение к школе как единственному социальному 
институту, через который проходят все гражда-
не России, является индикатором ценностного 
и морально- нравственного состояния общества 
и государства» [1, с . 5–6] .

Современные школы работают по федераль-
ным государственным стандартам общего обра-
зования второго поколения . Их обязательным 
компонентом является наличие внеурочной 
деятельности . Новые стандарты направлены на 
«воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека» [3; 4] .

УДК 37.035.6



139

ВЕСТНИК ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» Тульское образовательное пространство. 2021, № 1

Пе
да

го
ги

че
ск

ий
КА

лЕ
йД

Ос
КО

П

В связи с этим музейная педагогика приоб-
ретает особое значение . Для некоторых детей 
школьный музей –  это единственное место, где 
они приобщаются к истории и могут почувствовать 
себя частичкой минувших событий . Через музей 
у детей формируется не просто интерес к истории, 
но и уважение к предкам, любовь к Родине .

Музей воинской славы и памяти Героя Совет-
ского Союза Л . В . Рыкова –  база формирования 
гражданско- патриотического воспитания обучаю-
щихся МБОУ «ЦО № 15» . Его задача –  увековечить 
память наших земляков, внесших вклад в Победу . 
Материалы музея рассказывают об отцах, дедах 
и прадедах учителей и обучающихся, жителей 
микрорайона Зеленстрой .

Любовь к Родине невозможно воспитать толь-
ко словами, прежде всего она воспитывается де-
лами . Неограниченные возможности открывает 
работа в школьном музее . Принимая участие 
в конкурсах и мероприятиях различного уровня, 
обучающиеся узнают историю своей школы, райо-
на, города, страны, знакомятся с историей улиц, 
биографиями людей, прославивших наш город .

В работе школьного музея много форм и ме-
тодов, благодаря которым можно не только рас-
крыть потенциал детей, но и нравственно воздей-
ствовать на них . Основным методом музейной 
сферы деятельности является экскурсия . Еще 
основоположник экскурсионной школы в оте-
чественном образовании И . М . Гревс отмечал: 
«В умах всех, кто живо причастен к делу воспи-
тания юношества, звучит теперь азбучною исти-
ною, что обучение без экскурсированья –  мерт-
вая буква и экскурсионный метод –  необходимый 
школьный прием» [3] .

Часто на базе музея памяти и славы проходят 
тематические мероприятия, квесты, уроки муже-
ства, акции .

Жизнь утверждает, что невозможно совершить 
подвиг, не приклонившись перед подвигом, кото-
рый уже совершен . Школьникам нужны образы 

героев, с раннего детства они должны знать такие 
высокие понятия, как совесть, честь, долг . Поэто-
му обучающиеся с большим интересом относятся 
ко встречам с ветеранами Великой Отечествен-
ной вой ны, воинами- интернационалистами . Для 
них это уникальная возможность соприкоснуться 
с живой историей, проникнуться чувством гордо-
сти за наших прадедов .

Многие учителя на своих уроках используют 
материалы музея в том или ином виде, отмечая, 
что обучающиеся слушают внимательнее, задают 
интересующие их вопросы, что помогает наибо-
лее качественно усвоить материал .

С каждым годом все больше учеников на-
шей школы желают присоединиться к кружкам 
военно- патриотического направления . Это гово-
рит о том, что интерес к работе музея не затухает, 
а наоборот, возрастает с годами .

Годы идут, стирая из человеческой памяти мно-
гое . Но благодаря возросшему вниманию государ-
ства к патриотическому воспитанию, открываются 
новые возможности и перспективы работы музе-
ев . А это означает, что преемственность поколе-
ний будет сохранена благодаря сформировавше-
муся на базе учебного заведения внимательному 
и бережному отношению к исторической памяти 
своего народа .
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Аннотация.
статья посвящена вопросам становления личностно-про-
фессиональной позиции педагога дополнительного об-
разования как воспитателя в едином образовательном 
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The article dwells upon the issues of developing and 
improving both personal and professional identities 
of a co-curricular teacher in a common education 
environment.
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Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт направлен на 
обеспечение равных возможностей 

для получения качественного образования, 
духовно- нравственного развития и  воспита-
ния обучающихся [6] . Наряду с  другими на-
правлениями выбрано обеспечение единства 
образовательного пространства Российской 
Федерации, под которым понимается вся 
совокупность образовательных организа-
ций России разного типа, взаимодействую-
щих с  ними общественных и  государствен-
ных организаций, а  также образовательных 
и  учебно- воспитательных процессов . Вместе 
они создают пространство для социализации 
ребенка, превращения его в  личность, обе-
спечивают определенный уровень культуры, 
образованности и воспитания .

Одной из основ эффективности единого об-
разовательного пространства является развитие 
кадрового потенциала, в том числе педагогов до-
полнительного образования, деятельность ко-

торых направлена на создание благоприятных 
условий, стимулирующих проявление природных 
задатков обучающегося и их развитие в общие 
или специальные способности .

Важной составляющей профессионального 
совершенствования педагогов дополнительно-
го образования может стать выбор собственной 
личностно- профессиональной позиции .

Важно различать личностную позицию 
и предметно- деятельностную . Личностная пози-
ция возникает и существует во всяких человече-
ских взаимоотношениях, деятельностная –  только 
в профессиональной сфере .

В личностно- профессиональной позиции 
педагога можно выделить по крайней мере две 
субпозиции: учителя и воспитателя (когда педагог 
выступает в позиции воспитателя, его деятель-
ность направлена на развитие ребенка как лич-
ности, в позиции учителя –  на развитие ребенка 
как субъекта учебной деятельности) .

А . И . Григорьевой разработана деятельностная 
модель личностно- профессиональной позиции 

УДК 378
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педагога как воспитателя, в которую включены 
четыре блока действий:

1) действия педагога как субъекта воспитатель-
ного влияния на ребенка и детскую общность;

2) действия педагога как субъекта личностного 
и профессионального саморазвития как воспи-
тателя;

3) действия педагога как субъекта формирова-
ния и развития педагогического коллектива как 
коллектива воспитателей;

4) действия педагога как субъекта взаимодей-
ствия с «выходящими» на ребенка социальными 
общностями и институтами, стимулирующие про-
явление их воспитательного потенциала [1, с . 59] .

Применительно к условиям дополнительного 
образования позиция педагога уникальна, с од-
ной стороны, в ней всегда присутствует личност-
ная составляющая в ситуации общения взрослого 
и ребенка, с другой –  профессиональная компо-
нента, необходимая для создания условий до-
стижения целей дополнительного образования .

Задача педагога дополнительного образова-
ния состоит в том, чтобы максимально исполь-
зовать воспитательные возможности единой 
образовательной среды и пространства, где 
функционирует организация дополнительного 
образования . Для того чтобы осуществить эту 
задачу необходимо:

– связать знания, полученные в общеобразо-
вательной организации, с интересами личности 
обучающегося организации дополнительного 
образования;

– помочь ребенку занять активную позицию 
в детском объединении, жизни организации до-
полнительного образования и микрорайона и за-
полнить образовательный процесс личностно- 
окрашенными событиями;

– придать социально- значимую направлен-
ность индивидуальным увлечениям, способно-
стям и потребностям обучающихся;

– организовать совместную деятельность де-
тей и взрослых микрорайона (города);

– использовать возможности сетевого партнер-
ства и ресурсы инфраструктуры города и района .

И с хо д я  и з  в ы ш е с к а з а н н о го ,  м о ж н о 
дать следующее определение: личностно- 
профессиональная позиция педагога дополни-
тельного образования как воспитателя –  это спо-
соб реализации педагогом собственных базовых 
ценностей в деятельности по созданию условий 
для развития личности ребенка .

В заключение важно отметить, что педагоги-
ческая позиция может меняться в зависимости 
от внешних процессов . Современные тенденции 

образовательной системы требуют от педагога 
поиска новых форм общения с обучающимися, 
выбора новых технологий обучения и продвиже-
ния обучающихся к дальнейшей жизни во всем 
ее многообразии в быстро меняющихся реалиях .

Смена парадигмы образования с прагма-
тической на гуманистическую имела прямое 
значение для появления в  отечественной 
педагогической практике новой личностно- 
профессиональной позиции . При реализации 
личностно- ориентированного подхода выбор 
между «субъектно- объектными» и «субъектно- 
субъектными» отношениями педагога и обучаю-
щимися становится однозначным . Эти отношения 
и личностны и деятельностны одновременно . 
Объектом в данном случае становятся обще-
образовательная общеразвивающая дополни-
тельная программа или конкретная изучаемая 
тема, продукт труда учащегося и т . д . Актуальная 
личностная позиция педагога во многом опре-
деляет и его профессиональную позицию . При-
знавая ребенка «субъектом» учебного процес-
са, он должен скорректировать и собственную 
личностно- профессиональную позицию соглас-
но новым подходам . Кроме этого, позиция пе-
дагога может меняться в связи с проявлением 
личных акцентуаций характера, возрастом и др . 
Например, при выпуске из педагогического вуза, 
личностно- профессиональная позиция может 
быть изначально пассивной, но с приобретением 
педагогического опыта стать активной и осознан-
но выбранной позицией воспитания .

Таким образом, в связи с появлением новых 
тенденций в сфере единого образовательного 
пространства, наличия феномена сменяемости 
личностно- профессиональной позиции педагога 
можно ввести термин «актуальная позиция» . В ак-
туальной личностно- профессиональной позиции 
педагога дополнительного образования проявляет-
ся его личность, тип гражданского поведения и дея-
тельности, сообразно меняющиеся в соответствии 
со сменой социально- экономической ситуации 
в стране, а также политических и государственных 
концепций развития общественного строя .
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ROLE OF PROFESSIONAL SKILLS COMPETITION IN IMPROVING 
IMAGE OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION
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Аннотация.
статья посвящена вопросам повышения имиджа обра-
зовательной организации посредством участия в таких 
видах деятельности, как различные профессиональные 
конкурсы и конкурсные мероприятия.

Ключевые слова: 
образовательная организация, образовательный про-
цесс, имидж, репутация, профессиональный рост, про-
фессиональный конкурс, профессиональное мастерство.

Abstract.
The article dwells on the issues of improving image of 
an educational institution when participating in such 
activities as professional skills competitions and similar 
contests and events.

Keywords:
teacher, educational institution, teach learning process, 
image, reputation, professional development, proficiency.

Словари определяют имидж как совокуп-
ность мнений, идей, впечатлений, кото-
рые связаны с деятельностью организа-

ции . По значению этот термин ближе всего к таким 
категориям, как репутация и доброе имя, и связан 
с восприятием: либо носитель имиджа восприни-
мается как заслуживающий доверия и одобрения, 
либо нет (следовательно, имидж может быть по-
ложительным или отрицательным) . Иметь имидж 
может не только человек, но и  организация . 
В  рамках настоящей статьи нас будут интересо-
вать образовательные организации, под имиджем 
которых мы подразумеваем фактор доверия всех 
участников образовательного процесса .

Очевидно, что организация заботится о созда-
нии положительного имиджа, соответствующего 
благоприятному отношению к ней общества во 
всем многообразии его проявлений .

Одним из видов деятельности образователь-
ной организации, который повышает имидж ор-
ганизации, является участие в конкурсах .

Зачем участвовать в конкурсах? Стоит ли по-
траченное время полученного результата? Смо-
жет ли моя организация принять участие в кон-

курсе? Эти и многие другие вопросы задаем мы 
себе, когда видим анонс очередного конкурса . 
А действительно, зачем?

Одним из новых требований к образователь-
ным организациям в рамках модернизации рос-
сийского образования является развитие инно-
вационного потенциала . Изменяющийся мир 
требует постоянных изменений, и именно участие 
в конкурсах позволяет внедрять в практику новые 
интересные методики и подходы . Безусловно, это 
требует много сил, но в тоже время заставляет 
самоорганизоваться, привести в порядок мысли 
и дела, профессионально развивает, дает ощуще-
ние сопричастности ко всему педагогическому 
сообществу . Педагоги и организации, ориенти-
рованные на профессиональный рост, стремятся 
заявить о себе широкой общественности с целью 
обмена опытом и повышения профессионального 
мастерства . Участие в профессиональных кон-
курсах дает возможность продемонстрировать 
результаты своей деятельности, работы с обу-
чающимися или воспитанниками, родительской 
общественностью, местным сообществом и по-
лучить ее оценку со стороны .
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При подготовке к участию в конкурсах органи-
зация получает возможность удовлетворить ряд 
профессиональных потребностей –  это совмест-
ное обсуждение образовательных затруднений 
и проблем и разработка плана их решения, зна-
комство с опытом работы коллег по интересую-
щим вопросам, совершенствование и разработка 
авторских программ и методических материалов, 
экспертная оценка методической работы орга-
низации .

Конкурсы –  одно из средств повышения про-
фессионализма каждого педагога и коллектива 
организации в целом . Они создают благоприят-
ную мотивационную среду для профессиональ-
ного развития, распространения инновацион-
ного опыта, способствуют профессиональному 
самоопределению . Каждый конкурс несет свою 
смысловую нагрузку .

Участвовать в конкурсах важно . В действитель-
ности не столько важны победы и призы, сколько 
сама атмосфера напряжения, единения, сотвор-
чества . И в любом случае это опыт и движение 
вперед .

Подготовка и участие в конкурсах становятся 
настоящей школой повышения уровня педагоги-
ческой компетентности, выявляют оригинальные, 
нетрадиционные подходы к обучению и воспита-
нию, стимулируют педагогическое творчество, 
дают возможность транслировать опыт и знако-

миться с разработками коллег, позволяют выхо-
дить за пределы образовательной организации, 
осмысливать происходящее в современном 
образовании, прогнозировать профессиональ-
ное развитие и проектировать дальнейшую пе-
дагогическую деятельность, направленную на 
профессиональные достижения, что в конечном 
итоге способствует повышению имиджа образо-
вательной организации в целом .
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Аннотация.
в статье рассматриваются современные подходы к худо-
жественно-эстетическому воспитанию школьников на 
основе народного и декоративно прикладного искусства 
в урочной и внеурочной деятельности по технологии, про-
блемы формирования познавательного интереса школь-
ников к народному искусству средствами проектной 
деятельности, методы и формы организации работы по 
возрождению народных промыслов региона.
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ность школьников, развитие устойчивого интереса обу-
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Abstract.
The article reviews the current approaches towards art 
studies and aesthetic education based on folklore and 
handicrafts when teaching Applied Arts in and out of 
school. The author dwells upon the issues of developing 
students’ cognitive interest in folklore and crafts through 
the use of project-based teaching and regional arts and 
crafts reviving methods and techniques.

Keywords:
artistic personality development, project-based teaching 
and learning in school, developing sustained interest in 
arts and crafts.

Одной из важных задач в  новых 
социально- экономических условиях 
и  тенденциях развития современно-

го образования является задача сохранения 
и приумножения народных традиций и обрядов 
русской культуры . Из поколения в  поколение 
в  народном искусстве передаются не только 
приемы ремесла, традиций, но и духовная куль-
тура народа . Понимание своей культуры по-
могает школьникам осознать ее самобытность 
в  системе общечеловеческих ценностей, что, 
в  свою очередь, способствует формированию 
их мировоззрения, устойчивого интереса к изу-
чению данной темы [1] .

Вопросы этнокультурного развития школьни-
ков отмечает ведущий научный сотрудник, доктор 
педагогических наук, кандидат химических наук, 
профессор, главный редактор журнала «Школа 
и производство» Г . В . Пичугина: «система обра-

зования Российской Федерации как многона-
ционального государства должна среди прочих 
решать двуединую задачу –  сохранение нацио-
нальной идентичности людей через развитие 
культуры и традиций каждой народности и в то 
же время воспитание, особенно в молодежной 
среде, межнациональной толерантности через 
формирование интереса и уважения к культуре 
и традициям всех народов, населяющих Россий-
скую Федерацию» [3] . Подчеркивают необходи-
мость использования потенциала этнокультуры 
в воспитательном процессе обучающихся в своих 
научных трудах и Ш . А . Амонашвили, Б . Т . Лихачева, 
М . И . Махмутова др .

Так, с целью сохранения уникальной нацио-
нальной культуры, а также возрождения русских 
ремесел педагоги Тульской области как истори-
чески сложившегося художественного центра 
России разработали инновационные подходы 
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в области эстетического воспитания на осно-
ве традиций тульских народных промыслов 
в системе дополнительного образования в об-
разовательных областях «Технология» и «Изо-
бразительное искусство», создали условия для 
самореализации обучающихся в области народ-
ного и декоративно- прикладного искусства и про-
должают традиции тульских мастеров .

Интересна, к примеру, традиция изготовле-
ния в Тульской губернии народных кукол, кото-
рые являются оберегами и олицетворяют образ 
русской женщины . По ним можно проследить 
ее судьбу (например, кукла «Красота», которую 
делала сама невеста перед свадьбой, или кук-
ла «Бабушка- нянюшка», представляющая собой 
пожилую женщину, которая держит младенцев- 
внуков, что символизирует заботу и любовь ба-
бушки к внукам) . Такие куклы были обнаружены 
тульским мастером И . В . Агаевой в Белевском, 
Арсеньевском, Одоевском районах области .

Возрождение данной традиции поддерживают 
в МБОУ «Лицей № 1» г . Щекино Тульской области . 
Так, его обучающиеся приняли участие в создании 
творческих проектов к олимпиаде по техноло-
гии по темам «Изготовление тряпичной куклы 
Тульской области», «Девичий костюм Тульской 
губернии» и завоевали призовые места на регио-
нальном этапе . Представили проект «Игрушки 
туляков» на областной конкурс творческих про-
ектов в ГОУ ДО ТО «Центр краеведения, туриз-
ма и экскурсий» . Учителя технологии посетили 
мастер- класс «Изготовление тряпичной куклы 
Тульской области» по теме «Образ женщины- 
матери в традиционной русской кукле» .

Изучение тульских народных промыслов вклю-
чено в программу по технологии . На уроках в пя-
тых классах обучающиеся знакомятся с историей 
фартука на Руси и полученные знания применяют 
в практической деятельности . В шестом классе –  
с рубахой и сорочицей –  атрибутом русского на-
родного костюма . В седьмом классе –  с поневой, 
юбкой, которую носили в Тульской губернии . 
В восьмом классе –  с историей русского народ-
ного костюма, его символикой и значением укра-
шающих его элементов .

В процессе обучения школьники изучают виды 
ткачества и плетения поясов, узнают, что пояса 
в каждом регионе имеют свое сочетание цвета 
и отличаются техниками исполнения .

МБОУ «Центр образования № 22 –  Лицей ис-
кусств» г . Тулы, являясь базовой площадкой ГОУ 
ДПО ТО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работни-
ков образования», основывает свою работу на 

углубленном изучении отдельных предметов 
художественно- эстетического направления, 
открывает детям прекрасный мир народного 
и декоративно- прикладного искусства, много-
вековые представления о красоте и гармонии .

Инновационная деятельность в центре об-
разования направлена на развитие духовно- 
нравственного потенциала школьников, 
разработку, апробацию и внедрение новых об-
разовательных и художественных технологий .

Обучающиеся изучают не только изобразитель-
ное искусство, но и резьбу по дереву, кружевопле-
тение, керамику, художественную вышивку, на-
родную роспись тульских и российских мастеров .

Основными направлениями педагогической 
деятельности является формирование устойчи-
вого интереса школьников к художественным 
традициям народных мастеров, воспитанию 
и развитию художественного вкуса, эмоциональ-
ной сферы и творческого потенциала через педа-
гогические технологии в урочной и внеурочной 
деятельности .

Педагогический коллектив центра разработал 
экспериментальную модель образовательной 
деятельности в области эстетического воспита-
ния и создал условия для самореализации обу-
чающихся в области народного и декоративно- 
прикладного искусства .

Для сохранения традиций русской националь-
ной культуры средствами предметных областей 
«Технология» и «Изобразительное искусство» пе-
дагоги центра проводят для учителей области 
мастер- классы по темам «Ткачество в традицион-
ной культуре Тульского края», «Валяние из шер-
сти: традиции и современность», «Использование 
компьютерной программы для создания элемен-
тов вышивки», «Филимоновская игрушка» и др . 
Применение знаний, полученных на таких мастер- 
классах, будет способствовать повышению тех-
нологического и художественно- эстетического 
уровня школьников, развитию у них художествен-
ного вкуса и уважения к национальным и регио-
нальным традициям .

Кроме того, в центре постоянно проводятся 
выставки творческих работ обучающихся, учи-
телей и педагогов системы дополнительного 
образования .

В центре работает этнографический музей 
«Красота рукотворная» . Разделы экспозиции: 
резьба и роспись по дереву, работа с тканью, го-
белен, художественная вышивка и кружевоплете-
ние, народный костюм, керамика, монументально- 
декоративное искусство, быт и ремесла нашего 
края . Цель работы музея –  возрождение и фор-
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мирование нравственных основ подрастающего 
поколения через изучение и сохранение народ-
ного искусства, развитие творческого потенциала 
обучающихся .

Программа развития музея предполагает из-
учение основ народных ремесел и декоративно- 
прикладного искусства, традиций и культуры род-
ного края, формирование благоприятной среды 
для освоения школьниками духовных и культур-
ных ценностей своего народа, ведение активной 
художественно- творческой и выставочной дея-
тельности .

В качестве иллюстрации деятельности музея 
можно отметить участие школьников во Всерос-
сийском фестивале народного творчества «Рус-
ское поле» в г . Москве, мастер- классы по худо-
жественной росписи (дерево и стекло) . В разные 
годы музей представлял свои экспозиции в Цен-
тральном выставочном зале г . Тулы, историко- 
художественном музее «Тульский кремль», в му-
зее «Тульский Некрополь», на международных, 
всероссийских и межрегиональных выставках 
художественного творчества и ремесел .

В 2020 году музей «Красота рукотворная» 
предоставил площадь для проведения муници-
пальной выставки художественного творчества 
учителей изобразительного искусства и техно-
логии г . Тулы «Учитель, творец, мастер», в рамках 
которой был проведен мастер- класс «Потенциал 
уроков технологии в развитии школьного этно-
графического музея» .

Для учителей области педагоги центра про-
водят мастер- классы по изготовлению Тульской 
городской игрушки (зародившиеся в слободе 
Большие Гончары в XIX веке и представляющие 
собой глиняные статуэтки, одетые по моде того 
времени, характерными являются барыня, кор-
милица, дама, кавалер и монах) .

В МКОУ «Центр образования п . Волово Туль-
ской области» учитель В . И . Назарова работает по 
проблеме формирования творческих способно-

стей обучающихся средствами межпредметной 
проектной деятельности на уроках технологии . 
Используя межпредметные связи, она стремит-
ся развивать интерес к народному творчеству, 
который ведет к активной деятельности обуча-
ющихся . Школьники с увлечением работают над 
проектами «Национальная кухня народов мира», 
«Народные кушанья Тульской губернии», с инте-
ресом изучают русскую кухню, собирают рецеп-
ты, готовят блюда, проводят исследовательские 
работы, создают проекты . Знакомство в яркой 
и доступной форме с культурой и бытом русского 
народа, народными промыслами тульских ма-
стеров развивает у них художественный вкус, 
приобщает к традициям и обычаям, вырабаты-
вает потребность ориентироваться на духовные 
ценности своего народа .

В подобной работе раскрывается значимость 
таких предметов, как «Технология» и «Изобра-
зительное искусство» в возрождении народных 
традиций и художественных промыслов . Она 
позволяет юным тулякам познавать народную 
культуру родного края, раскрывать в себе творче-
ские способности, формировать общую духовную 
культуру .
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MULTILEVEL MENTORING IN ALMETIEVSK CHILDREN’S ACTIVITY CENTER
SHAKIRYANOVA L .I ., MINGALEEVA E .Z ., KHOKHLOVA A .Y .

Аннотация.
в статье рассматриваются особенности многоуровневой 
практики наставничества на примере Центра детско-ю-
ношеского творчества города Альметьевска, а также осо-
бенности формирования hard skills и soft skills молодого 
специалиста дополнительного образования.

Ключевые слова: 
молодой педагог, наставничество, hard skills, soft skills.

Abstract.
The article touches upon the specifics of multilevel 
mentoring practices used in Almetievsk Children’s Activity 
Center, and the specifics of developing both hard skills and  
soft skills in a young co-curricular education specialist.

Keywords:
young teacher, mentoring, hard skills, soft skills.

Наставничество в Центре детско-юношес-
кого творчества  –  это добровольный 
вид деятельности социально активных 

и  профессионально компетентных педагогов 
дополнительного образования . Объединяет их 

не только опосредованная передача опыта от 
«старшего» к «младшему», но и умения сопере-
живать, понимать и принимать .

Преподавание –  это сложный многогранный труд, 
особенно для тех, кто только ступил на этот путь .

УДК 371

Директор,
заместитель

директора 
по учебно- 

воспитательной
работе

Заведующий 
отделом,

педагог-наставник
Методист Педагог-психолог

М О Л О Д О Й   С П Е Ц И А Л И С Т

Рис. 1. Многоуровневая практика наставничества в Центре детско- юношеского творчества
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Рассмотрим многоуровневую практику настав-
ничества в Центре детско- юношеского творчества .

Директор учреждения знакомит молодого 
специалиста:

– с Уставом учреждения, его структурой, исто-
рией и традициями учреждения, педагогическим 
коллективом, правилами внутреннего трудового 
распорядка и режимом работы;

– с правами и обязанностями педагога допол-
нительного образования;

– с должностными обязанностями;
– с оплатой труда и учебной нагрузкой .
После этого директор назначает наставника 

соответствующей специальности из числа лучших 
педагогов .

Заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе:

– знакомит с условиями труда, кабинетами 
учреждения, определяет рабочее место;

– в расписании занятий предусматривает 
необходимость взаимного посещения занятий 
начинающего педагога и его наставника;

– проводит предварительную работу в отделе, 
где будет работать молодой специалист;

– утверждает индивидуальный план адапта-
ции молодого специалиста с учетом темы само-
образования, концепции учреждения;

– в течение учебного года контролирует дея-
тельность наставника;

– планирует посещение отдельных занятий 
и воспитательных мероприятий, проводимых 
молодым специалистом .

Заведующий отделом:
– знакомится с начинающим педагогом, опре-

деляет для себя пробелы в его подготовке, умени-
ях и навыках, развитии профессиональных компе-
тенций для составления конкретной программы 
адаптации;

– оценивает уровень профессиональной ком-
петентности молодого педагога, определяет его 
готовность к выполнению своих обязанностей .

Нужно понимать, что эффективной работа по 
наставничеству будет в случае взаимной заинте-
ресованности наставника и подшефного, адми-
нистративного контроля за процессом наставни-
чества, тщательно продуманного планирования 
и своевременного отслеживания промежуточных 
результатов сотрудничества .

Педагог- наставник выполняет самую важ-
ную часть практики: оказание профессиональной 
помощи молодым специалистам учреждения до-
полнительного образования в их профессиональ-
ном становлении, а также формирование высоко-
квалифицированного педагогического коллектива .

Задачи, которые ставит перед собой педагог- 
наставник:

– оказание помощи в адаптации молодого 
педагога в образовательной организации;

– поддержание у молодого педагога интереса 
к педагогической деятельности;

– формирование индивидуального стиля 
творческой деятельности молодого специалиста;

– развитие инициативы и рефлексивных на-
выков молодого педагога;

– формирование у молодого педагога потреб-
ности к самообразованию;

– развитие у молодого педагога сознательного 
и творческого отношения к выполнению своих 
профессиональных обязанностей .

Методист консультирует молодого специа-
листа, вносит в банк данных необходимую ин-
формацию о специалисте, а также знакомит его 
с дополнительными общеобразовательными про-
граммами, с планом работы на текущий период .

Для осуществления системности в работе 
с молодыми педагогами и наставниками целе-
сообразно выделить основные взаимосвязанные 
направления этого вида деятельности:

– повышение теоретической и психолого- 
педагогической, исследовательской подготовки 
молодого специалиста;

– глубокое изучение и освоение молодыми 
педагогами программы учреждения, перспек-
тивных направлений деятельности;

– овладение молодыми педагогами комплекс-
ными подходами к воспитательной работе, требо-
ваниями к нормативным документам, регламен-
тирующим деятельность учреждения;

– изучение и внедрение в практику вновь 
прибывшими специалистами передового опы-
та деятельности или интересных учреждению 
на современном этапе развития направлений, 
а также организация творческой деятельности 
педагога .

По этим основным направлениям идет работа 
с молодым специалистом до педагогической атте-
стации, благодаря которой педагог приобретает 
профессиональную самостоятельность .

Функцию прямого наставничества над моло-
дым педагогом и наставником выполняет педагог- 
психолог . Им осуществляются:

– психодиагностика: через использование 
диагностических методик, наблюдения, бесед 
и анкетирование;

– коррекционно- развивающая работа: тре-
нинги, приемы релаксации;

– психологическое консультирование: инди-
видуальные и групповые .
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ФОРМИРОВАНИЕ HARD И SOFT SKILLS, 
ЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

Hard skills –  специальные навыки, полученные 
молодыми специалистами в процессе учебы или 
работы, которые зачастую можно подтвердить 
различными дипломами и сертификатами . Они 
необходимы для того, чтобы заниматься профес-
сиональной деятельностью .

Результатом грамотно выстроенной многоуровневой практики 

наставничества Центра является высокий уровень включенности молодых 

специалистов в педагогическую деятельность, культурную жизнь 

учреждения, усиление уверенности в собственных силах, развитие личного 

творческого и педагогического потенциала.  

Результативность деятельности молодого педагога за три года можно 

проследить по диаграмме ниже.  
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и справляться со своими обязанностями . Это мо-
гут быть навыки общения, урегулирования кон-
фликтов, самоорганизации, креативность, чув-
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Рис. 2. Схема формирования hard и soft skills, личное развитие молодого специалиста

Результатом грамотно выстроенной многоу-
ровневой практики наставничества Центра яв-
ляется высокий уровень включенности молодых 
специалистов в педагогическую деятельность, 
культурную жизнь учреждения, усиление уве-

ренности в собственных силах, развитие личного 
творческого и педагогического потенциала .

Результативность деятельности молодого 
педагога за три года можно проследить по диа-
грамме ниже .

Рис. 3. Результативность 
деятельности молодого 
педагога
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