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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

УДК 377

Бородина Наталья Николаевна 
кандидат экономических наук, преподаватель, Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Казанский радиомеханический колледж», 
г. Казань, Россия

Взаимодействие учреждений образования и работодателей  
как основа подготовки специалистов

Аннотация. Современные реалии жизни общества обусловливают повышение требований к качеству 
подготовки специалистов. В этой связи научной общественностью обсуждается вопрос создания условий 
формирования готовности обучающихся к профессиональной деятельности, реализации потенциальных 
возможностей и личности. Автор считает, что в основе качественной подготовки будущего специалиста 
лежит организация продуктивного взаимодействия учреждений профессионального образования и ра-
ботодателей.

Ключевые слова: образование, наставничество, коучинг, работодатель, качество, высококвалифициро-
ванный специалист

Natal’ia N.Borodina
PhD in Economics, professor, Kazan Electronic Mechanical College, Kazan, Russia

Educational Institutions and Employers Cooperation  
as a Basis for Specialists Training

Abstract. Modern realities of society lead to increasing requirements to the quality of specialists training. 
In this regard, the scientific community is discussing the creation of conditions for the formation of students’ 
readiness for professional activities, the realization of potential opportunities and personality. The author 
believes that the basis of quality training of the future specialist is the organization of productive interaction 
of vocational training institutions and employers.

Keywords: education, mentoring, coaching, employer, quality, highly qualified specialist

Что необходимо дать выпускнику для 
того, чтобы он был востребован, адапти-
рован к внешней среде, цифровому кон-
тенту, чтобы мог работать в коллективе, 
воспринимать задачи и с легкостью ре-
шать их?

Поиск внутренних детерминант фор-
мирования готовности будущих специ-
алистов к профессиональной деятель-
ности как неотъемлемой составляющей 
педагогического процесса системы про-
фессионального образования обусло-
вил проведение теоретического анализа 

формирования и развития исследуемо-
го понятия. Феномен готовности к про-
фессиональной деятельности изучен с 
различных позиций. Его генезис обу-
словлен динамикой отношений между 
понятиями «готовность к деятельности», 
«психологическая готовность», «профес-
сиональная готовность», развивавшихся 
от утверждения автономности данных 
категорий на личностном и функцио-
нальном уровнях, до признания их тож-
дественности в системной структуре 
компонентов.

© Бородина Н.Н., 2022
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                     Вопросы управления в образовании

Проходящая в настоящее время циф-
ровая трансформация предприятий побу-
ждает преподавателей к инновационным 
преобразованиям в сфере преподава-
ния, в основе которых лежит учебно-дис-
циплинарный подход в образовании. 
У  современного педагога в наличии со-
вокупность творческих способностей и 
исследовательских умений, инициатив-
ность и самостоятельность суждений, а 
главное, нестандартность мышления.

Речь идет о формировании нового пе-
дагога, педагога-исследователя, педаго-
га-сподвижника. Система образования — 
это мост, который обеспечивает переход 
в цифровую эпоху, связанную с новыми 
типами труда и ростом созидательных 
возможностей преподавателя, с повыше-
нием его производительности. 

Цифровая трансформация образо-
вания изменяет роль преподавателя. Но 
это будет возможно только в том случае, 
если преподаватель сам готов к задан-
ной трансформации, не противится само-
образованию, развивается, может, хочет 
и даже требует развития в заданном на-
правлении. 

Когда работодатель способен поста-
вить вопросы, которые потом возникнут 
перед специалистом, когда работодатель 
сделает запрос на выпускника, который 
ему нужен как специалист, только в этом 
случае вся работа и любая готовность пе-
дагога к желанию менять себя и органи-
зацию своих занятий для современного 
мира не будут бесполезными.

Сегодня в сфере образования при-
стальное внимание уделяют такой форме 
наставничества, как «работодатель — сту-
дент».

Рассматривая данную форму настав-
ничества, предлагающую создание си-
стемы взаимодействия осуществляющей 
деятельность по образовательным про-
граммам организации и представите-
ля регионального предприятия, можно 
отметить, что в ней студенты получают 

навыки, знания для профессиональной 
реализации и трудоустройства и в даль-
нейшем должны стать ключевым эле-
ментом обновления производственной 
системы. 

Термин «наставник» в речевом оби-
ходе означает роль сотрудника органи-
зации, который берет на себя ответствен-
ность за передачу опыта менее опытному 
сотруднику. Можно сказать, что настав-
ничество — образовательный процесс на 
рабочем месте. 

Наставничество — форма обеспечения 
профессионального становления, разви-
тия и адаптации к квалифицированному 
исполнению должностных обязанностей, 
в отношении которых осуществляется на-
ставничество.

Примером привязки наставничества 
к профессиональным стандартам можно 
увидеть в практике WorldSkills — одного 
из важнейших инструментов повыше-
ния престижа рабочих профессий, и мы 
к этому относимся с большим уважением. 
Как известно, каждый участник должен 
привести с собой эксперта, т. е. фактиче-
ски специалист или наставник участника 
приезжает вместе с ним. Так формируется 
экспертное сообщество. Судейство про-
исходит в перекрестном режиме: эксперт 
не имеет право судить своего ученика, но 
может судить других участников. 

Таким образом, в WorldSkills создают-
ся экспертные сообщества. Именно они 
формируют профессиональные стандар-
ты, требования к технике безопасности. 
Сами задания могут использоваться как 
в образовательном процессе, так и при 
аттестации рабочих кадров, на разных 
предприятиях. 

После каждого соревнования отсле-
живается образовательная траектория 
победителей: анализируется, как гото-
вился каждый победитель, как была орга-
низована подготовка в его образователь-
ной организации, как проходила работа с 
наставником.
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Можно сказать, что наставники высту-
пают как носители передовых образцов 
профессионального мастерства, а в даль-
нейшем — и как эксперты, и как препода-
ватели — могут включаться в деятельность 
по развитию отрасли, включая предпри-
нимательскую деятельность. В мировой 
практике в ходе подготовки участников 
состязаний наставники получают рейтинг, 
к ним обращаются и для подготовки, и 
для улучшения формальных систем об-
разования. 

Наставничество используется в обу-
чении и развитии разных категории со-
трудников и с различными целями:

со старшеклассниками — для целей 
профориентации;

со студентами-стажерами — для задач 
углубления профессионального образо-
вания и подготовки к возможной буду-
щей профессиональной специализации;

с новыми сотрудниками — для задач 
адаптации в компании, ускоренного ос-
воения норм и требований, вхождения в 
полноценный рабочий режим;

с руководителями — для задач подго-
товки к развитию управленческой карье-
ры, переходу на более высокие уровни 
управления. 

В настоящее время в сфере управле-
ния одним из самых популярных и новей-
ших методов считается коучинг как важ-
ный инструмент влияния на результаты 
деятельности отдельных работников и ор-
ганизации в целом. Современное управ-
ление в данном стиле — это взгляд на со-
трудников как на стратегический ресурс 
предприятия в процессе обеспечения его 
конкурентоспособности на рынке.

Коучинг — это технология, способству-
ющая развитию личностного потенциала, 

самосознания и чувства ответственности 
у человека, занятого профессиональной 
деятельностью, раскрытие потенциала 
человека с целью максимального повы-
шения эффективности его труда. Коучинг 
и наставничество как бы дополняют друг 
друга, но имеются особенности и отличия 
в обучении и развитии сотрудников. 

Коучинг выступает эффективным ин-
струментом взаимодействия руководи-
теля и работника, позволяет работникам 
максимально быстро адаптироваться к 
изменениям как внешней, так и внутрен-
ней среды, находить пути повышения эф-
фективности собственной деятельности 
в новых условиях, обнаруживать в себе 
резервы для быстрой адаптации к новым 
условиям, достигать максимальной само-
реализации. 

Коучинг нельзя трактовать как альтер-
нативу обучению и тренингам, но он гар-
монично сочетается с ними и позволяет 
максимально использовать эффект от 
этого взаимодействия на практике. Коу-
чинг — это то, что позволяет сотрудникам 
постоянно развиваться в соответствии с 
меняющимися условиями, продиктован-
ными современной рыночной средой. 

Если в наставничестве главной целью 
является ориентация на взаимообмен 
жизненным опытом, поддержку, обучение 
и руководство в целях карьерного роста, 
то коучинг направлен на достижение ре-
зультата, успеха, цели, на овладение кон-
кретными производственными навыками 
работы. Он наполнен, скорее, практикой, 
чем теорией. Жизненные истории на-
ставника рассказываются к конкретно-
му случаю с целью помощи, в то время 
как жизненные истории коуча призваны 
вдохновить или научить. 

Список источников
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Актуальным трендом современного 
профессионального образования является 
персонализация обучения [4]. Как след-
ствие, имеется необходимость формиро-
вания индивидуальной образовательной 
траектории обучающегося, что позволяет 
получить не только основную квалифика-
цию, но и компетенции в других областях, 
смежных или противоположных основно-
му образовательному треку.

Анализ педагогических исследо-
ваний позволил нам выделить два ос-

новных признака для классификации 
существующих трактовок понятия «ин-
дивидуальная образовательная траек-
тория»: 1) ступени образования; 2) вов-
леченность личности в построение 
индивидуальной образовательной тра-
ектории.

Типы индивидуальных образова-
тельных траекторий (ИОТ) с краткой их 
характеристикой по выявленным при-
знакам классификации представлены в 
таблице 1.

© Митрофанова Э.П., Веприкова Е.Н., 2022
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Таблица 1
Классификация трактовок понятия «индивидуальная образовательная траектория»  

в педагогической литературе

Признак  
классификации Тип индивидуальной образовательной траектории

Ступени образования 1.1. Индивидуальная образовательная траектория как путь профессио-
нального становления личности в системе непрерывного образования  
[2, 3]
1.2. Индивидуальная образовательная траектория в рамках конкретных 
видов и уровней образования, например среднего профобразования [5,9]
1.3. Индивидуальная образовательная траектория освоения отдельных 
образовательных курсов в рамках образовательных программ по видам и 
уровням образования [8, 9]

2. Вовлеченность 
личности в построе-
ние индивидуальной 
образовательной 
траектории

2.1. Индивидуальная образовательная траектория как принцип постро-
ения учебно-воспитательного процесса: формирование целей и задач 
развития каждой конкретной личности, траектория развития талантов и 
способностей обучающихся и т.д. [10]
2.2. Индивидуальная образовательная траектория как комплекс условий, 
создаваемых обучающимся в целях оптимизации учебно-воспитатель-
ного процесса: подбор вариативных дисциплин, вызывающих у него 
наибольший интерес, специальная программа действий обучающегося на 
определенном этапе обучения, в том числе обучение по индивидуальным 
учебным планам и т.д. [7]
2.3. Индивидуальная образовательная траектория как самостоятельно 
спланированная продуктивная деятельность обучающегося, реализуемая 
при поддержке педагога [7]

Необходимо также отметить, что 
принято различать понятия «индивиду-
альный образовательный маршрут» и 
«индивидуальная образовательная тра-
ектория». Целесообразно рассматривать 
ИОТ не только как индивидуальное со-
держание, формы, виды, средства об-
учения и воспитания для достижения 
определенной цели, но и как результат 
реализации личностного потенциала об-
учаемого через выбор оптимальных ви-
дов учебной деятельности [1]. Для сред-
него профессионального образования 
это заданный уровень квалификации в 
определенной области профессиональ-
ной деятельности.

Целями настоящего исследования с 
учетом выявленных направлений изуче-
ния ИОТ определены:

 - анализ перспектив развития практики 
построения индивидуальных образо-
вательных траекторий обучающихся 

в системе среднего профобразования 
(СПО);

 - оценка уровня вовлеченности лич-
ности обучающегося в построение 
индивидуальной образовательной 
траектории в профессиональной об-
разовательной организации.
Использованы следующие методы ис-

следования: анализ вариативности обра-
зовательных программ СПО в условиях 
выполнения требований федерально-
го государственного образовательного 
стандарта (ФГОС); мониторинг деятельно-
сти педагогов колледжей и техникумов в 
области реализации индивидуальных об-
разовательных траекторий обучающихся. 
В рамках организованного мониторинга 
проведен опрос 166 педагогов — слуша-
телей курсов повышения квалификации, 
организованных Институтом развития 
образования Республики Татарстан в 
апреле — сентябре 2022 года. 
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Известно, что требования к квалифи-
кации, получаемой при успешном осво-
ении образовательной программы по 
профессии или специальности СПО, за-
фиксированы в соответствующем ФГОС. 
Принципы выбора профессиональной 
квалификации могут отличаться для раз-
личных образовательных программ СПО 
и зависят от ряда факторов, например 
вида программы, установленной в стан-
дарте структуры подготовки кадров.

Приведенные в таблице 2 приме-
ры определения квалификации по 
образовательным программам СПО 
показывают, что по одноименной об-
разовательной программе не всегда 
обеспечивается вариативность обра-
зовательных траекторий, выраженная в 
различных целях (квалификации), а сле-
довательно, и в содержании, организа-
ционных формах, методах и средствах 
обучения. В условиях «новой волны» 
актуализации ФГОС СПО, связанной с 
реализацией федерального проекта 
«Профессионалитет», прослеживается 
тенденция расширения вариативности 
в установлении получаемой квалифи-
кации по соответствующим профессиям 
или специальностям. 

Необходимо отметить, что специфика 
организации обучения в профессиональ-
ных образовательных организациях за-

ключается в сочетании классно-урочной 
системы, принятой в общеобразователь-
ных учреждениях, и лекционно-семинар-
ской (курсовой) системы организаций 
высшего образования. Можно выделить 
следующие основные особенности орга-
низации образовательного процесса: 

 - обучающиеся объединяются в группы 
с постоянной численностью;

 - обучение проводится по единому для 
группы учебному плану;

 - урок является основной организаци-
онной формой обучения;

 - к внеурочным формам обучения от-
носятся курсовое и дипломное про-
ектирование, производственная прак-
тика на рабочих местах профильных 
организаций, внеаудиторная самосто-
ятельная работа.
Следовательно, обучающимся может 

быть предложен выбор образовательной 
траектории для получения различных 
квалификаций в рамках конкретной об-
разовательной программы СПО, но без 
индивидуального участия в ее форми-
ровании (основной трек с получением 
диплома о среднем профессиональном 
образовании). Как правило, в профессио-
нальных образовательных организациях 
обучающимся предоставляется возмож-
ность освоения дополнительных образо-
вательных треков, например:

Таблица  2
Квалификации образовательных программ среднего профессионального образования 

(ОП СПО)

Вид ОП СПО Код и наименование  
ОП СПО Выбранные квалификации 

Программа подго-
товки квалифици-
рованных рабочих, 
служащих

15.01.20 Слесарь по кон-
трольно-измерительным 
приборам и автоматике

Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

08.01.27. Мастер общестро-
ительных работ

Мастер, Штукатур, Маляр (строительный)
Мастер, Каменщик, Бетонщик

Программа подго-
товки специалистов 
среднего звена

09.02.07 Информационные 
системы и программиро-
вание

Администратор баз данных
Программист
Разработчик веб и мультимедийных при-
ложений
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 - реализация программ профессио-
нального обучения с получением ква-
лификации по профессии рабочего, 
должности служащего (свидетельство 
о квалификации);

 - реализация дополнительных профес-
сиональных программ с получением 
новых компетенций (удостоверение о 
повышении квалификации / диплом о 
переподготовке);

 - прохождение курсов внеурочной де-
ятельности по выбору обучающихся, 
участие в чемпионатном движении, 
студенческих проектах, деятельности 
органов студенческого самоуправ-
ления, общественных организаций и 
молодежных движений (портфолио 
индивидуальных достижений).
Опрос педагогов профессиональных 

образовательных организаций Респу-
блики Татарстан позволил составить рей-
тинг (по убывающей) основных факто-
ров, сдерживающих распространение в 
системе СПО практики реализации ИОТ 
обучающихся:

1) трудность для всех участников об-
разовательных отношений практической 
реализации построения индивидуальных 
образовательных траекторий на уровне 
специальности (профессии) в условиях 
утверждения единых образовательных 
программ (50,0 % голосов);

2) недостаточная осведомленность и 
соответствующая низкая мотивация сту-
дентов в проектировании и реализации 
индивидуальной образовательной траек-
тории (26,7 % голосов);

3) отсутствие обязательных, способ-
ствующих построению индивидуальных 
образовательных траекторий требова-
ний ФГОС к структуре образовательных 
программ СПО (12,2 % голосов);

4) низкий уровень мотивации педа-
гогов и мастеров производственного 
обучения, направленной на разработку 
и педагогическое сопровождение  инди-

видуальной образовательной траектории 
обучающихся (11,1 % голосов).

Для эффективности формирования и 
сопровождения индивидуальных траек-
торий назрела необходимость в педаго-
гах соответствующей квалификации  [9]. 
Педагогической общественностью рас-
сматривается вопрос о внесении в еди-
ный квалификационный справочник 
должностей руководителей, специали-
стов и служащих таких должностей, как 
разработчик образовательных траекто-
рий, координатор образовательной он-
лайн-платформы, организатор проектно-
го обучения [6]. 

Сделать правильный выбор из широ-
кого перечня возможностей образова-
тельной среды колледжа или техникума, 
оптимально выстроить и реализовать соб-
ственную образовательную траекторию 
студенту может помочь специально орга-
низованная цикличная система мотиваци-
онного обеспечения реализации ИОТ. Ее 
эффективность будет определяться ком-
плексом факторов: наличием тьюторской 
службы, качеством информационной под-
держки, внедрением информационной 
системы управления ИОТ и т.  п. Данное 
направление деятельности может быть 
включено в функции создаваемых в обра-
зовательных организациях служб содей-
ствия трудоустройству выпускников.

Проведенный опрос педагогов пока-
зал, что в образовательной деятельности 
колледжей и техникумов республикан-
ской системы СПО широкое распростра-
нение получает практика реализации 
индивидуальных маршрутов, требующих 
разработки индивидуальных учебных 
планов в рамках основного образова-
тельного трека. Выявлены следующие 
наиболее часто возникающие основания 
для разработки индивидуальных учеб-
ных планов:

 - переаттестация / перезачет частей 
образовательной программы (дисци-
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плин, модулей), освоенных в других 
образовательных организациях, по 
иным образовательным программам;

 - формирование индивидуальной об-
разовательной программы для сту-
дентов, имеющих достижения в 
образовательной, научно-исследова-
тельской, профессиональной сфере;

 - выбор обучающимися для освоения 
альтернативных курсов вариативной 
части образовательной программы;

 - ускоренное освоение образователь-
ной программы (при наличии преды-
дущего образования, опыта работы).
Следующий уровень изучения воз-

можностей для персонализации обуче-
ния — индивидуальная образовательная 
траектория освоения обучающимися от-
дельных образовательных курсов в рам-
ках образовательных программ СПО. 
Проведенный мониторинг показал, что 
организация деятельности в данной об-
ласти не входит в число педагогических 
приоритетов. Реализацию ИОТ (с наличи-
ем всех компонентов педагогической си-
стемы) для каждого обучающегося под-
твердили 3,3  % опрошенных педагогов, 
формирование ИОТ для обучающихся, 
успевающих на «хорошо» и «отлично» — 
7,8 % респондентов. Педагоги отмечают, 
что чаще всего заинтересованность в 
реализации индивидуальных образова-
тельных траекторий освоения того или 
иного курса обучения проявляют студен-
ты — участники чемпионатного движения 
«WorldSkills».

Большинство педагогических работ-
ников (72,2  %) используют отдельные 
элементы построения ИОТ. Получено сле-
дующее распределение наиболее часто 
используемых методик (приемов) инди-
видуализации обучения:

1) применение дифференцированных 
оценочных заданий при организации 
контрольно-оценочных процедур (48,1 % 
голосов);

2) постановка для обучающихся раз-
ноуровневых образовательных целей по 
дисциплине (междисциплинарному кур-
су) (27,4 % голосов);

3) изменение соотношения аудитор-
ной и внеаудиторной учебной нагрузки 
обучающихся (12,6 % голосов);

4) разработка и освоение разделов 
дисциплины (междисциплинарного цик-
ла) с различным содержанием и объемом 
учебной информации (11,9 % голосов).

Проведенное исследование возмож-
ностей реализации индивидуальных об-
разовательных траекторий обучающихся 
в профессиональных образовательных 
организациях позволяет сделать следую-
щие выводы:

1. Индивидуальная образовательная 
траектория в современном профобразо-
вании выступает как механизм оператив-
ного регулирования и активного совер-
шенствования реализации личностного 
потенциала обучаемого через оптимиза-
цию образовательной деятельности.

2. На современном этапе развития 
системы СПО целесообразно рассматри-
вать индивидуальную образовательную 
траекторию обучающегося как совокуп-
ность основного и дополнительных об-
разовательных треков, обеспечивающих 
получение комплекса квалификаций и 
компетенций. 

3. В настоящее время вовлеченность 
личности обучающегося в построение 
ИОТ проявляется в основном в выбо-
ре дополнительных образовательных 
треков. Драйвером процесса индивиду-
ализации освоения отдельных курсов 
в рамках образовательной программы 
СПО является чемпионатное движение 
WorldSkills. 

4. В профессиональных образователь-
ных организациях расширяется практика 
формирования и реализации индиви-
дуальных образовательных маршрутов 
(индивидуальных учебных планов) осво-



14

                     Вопросы управления в образовании

ения конкретной профессиональной об-
разовательной программы с получением 
установленной квалификации. 

5. Для повышения эффективности 
процессов формирования и сопрово-
ждения индивидуальных траекторий об-
учающихся в системе СПО необходимо 

повышение профессиональной компе-
тентности руководящих и педагогиче-
ских работников, целенаправленная де-
ятельность по мотивации обучающихся 
к освоению дополнительных квалифика-
ций и компетенций.
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Согласно федеральному государ-
ственному образовательному стандарту 
начального общего образования (ФГОС 
НОО), внеурочная деятельность — это 
часть основного образования, которая 
нацелена на помощь педагогическим ра-
ботникам и учащимся в освоении нового 
вида учебной деятельности, формирова-
нии учебной мотивации, развитии спо-
собности осознанно применять базовые 

знания в ситуациях, отличных от учебных 
[3].

Общеизвестно, что если заранее не 
предусмотреть реализацию необходи-
мых методологических подходов к осу-
ществлению внеурочной деятельности, 
то в управленческих аспектах неизбежно 
будут возникать ошибки. 

Процесс организации внеурочной де-
ятельности не может быть спонтанным, 
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он так же, как и урочная деятельность, 
должен предусматривать планирова-
ние, распределение обязанностей сре-
ди членов педагогического коллектива 
в соответствии со своим функционалом, 
а  также наличие необходимого уровня 
профессиональной подготовки, психоло-
гической и методической готовности учи-
телей к работе в условиях обновленно-
го стандарта НОО, предусматривающего 
различные модели повышения квалифи-
кации педагогов, в том числе реализацию 
каскадной модели обучения. 

Каскадная модель обучения педаго-
гов позволяет не только подготовить их к 
реализации внеурочной деятельности, но 
и обеспечивает развитие навыков и уме-
ний до уровня профессиональной ком-
петенции в отношении внедрения новей-
ших образовательных и воспитательных 
технологий в практику [6].

Такой подход позволяет руководи-
телям образовательных организаций в 
кратчайшие сроки и при наличии огра-
ниченных ресурсов не только создать 
эффективные механизмы по устранению 
«зон риска» (при их наличии), но и по-
высить информированность и методи-
ческую готовность педагогов к работе в 
постоянно изменяющихся условиях нор-
мативно-правового поля и образователь-
ных стандартов деятельности. 

Все это в полной мере относится к 
реализации внеурочной деятельности в 
рамках Программы начального общего 
образования образовательной организа-
ции, которая также нуждается в грамот-
ном управлении. 

Сегодня внеурочная деятельность в 
начальной школе чрезвычайно актуаль-
на, значение ее трудно переоценить, по-
скольку ребенок младшего школьного 
возраста открыт к знаниям, мотивирован 
на неформальное общение и творчество, 
познает себя и окружающий мир с ув-
лечением и даже с восторгом. Педагогу 
необходимо только правильно восполь-

зоваться данной особенностью школьни-
ков этого возрастного периода. И.А. Куш-
неревич пишет, что одной из ключевых 
задач внеурочной деятельности является 
«формирование личности обучающегося, 
которая является принципиальным ус-
ловием его самоопределения в той или 
иной социокультурной ситуации» [7]. До-
стижение этой задачи возможно в рамках 
интеграции и преемственности системы 
общего и дополнительного образования, 
которые в свою очередь могут стать ин-
струментом по обеспечению единства 
содержания образования. На достиже-
ние каких результатов необходимо ори-
ентироваться педагогам при проведении 
внеурочной деятельности с детьми в на-
чальной школе? Вопрос не риторический, 
а, скорее, оценочный. 

Во-первых, учащиеся начальных 
классов должны накопить социальный 
опыт, связанный с различными видами 
социального взаимодействия и знаний, 
ориентированием в области общечело-
веческих ценностей, экологии, личной 
гигиены и ведения здорового образа 
жизни, получения опыта осуществления 
альтернативного выбора и безопасного 
поведения и т. п. 

При этом необходимо учитывать лич-
ные познавательные потребности детей 
и их родителей (законных представите-
лей), приоритетные направления обра-
зовательной организации, а также акту-
альность тем внеурочной деятельности и 
доступность их для освоения и понима-
ния. И, конечно же, должен осуществлять-
ся учет профессиональных компетенций 
учителя в области организации и прове-
дения внеурочной деятельности. Боль-
шим подспорьем в работе по данному 
направлению может стать привлечение 
ресурса образовательных учреждений 
дополнительного образования. 

Безусловно, внеурочная деятельность 
должна быть запланирована, носить це-
лесообразный характер, подкрепляться 
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аргументацией использования тех или 
иных педагогических или воспитательных 
технологий, методик, форм работы. В ней 
должны быть предусмотрены и формы 
исследовательской и экспериментальной 
работы, способствующие формированию 
первичных навыков научной деятельно-
сти, теоретизации и логического мышле-
ния. Существенным элементом плановой 
работы внеурочной деятельности являет-
ся определение предполагаемых резуль-
татов и, конечно, целей, задач, гипотезы, 
инструментария, точных параметров це-
левой аудитории и критериев оценки. 

Не менее важным аспектом во вне-
урочной деятельности является умение 
педагога организовать работу по закла-
дыванию основ гражданского и патри-
отического мышления, экологического 
сознания, здоровьесберегающего пове-
дения у детей младшего школьного воз-
раста. И  потому педагогу необходимо 
активно применять современные вос-
питательные технологии и различные 
психологические приемы, отвечающие 
возрастным особенностям младшего 
школьника. 

Затруднения, которые закономер-
но возникают у педагогов, в основном 
связаны с ограниченной доступностью 
или даже нехваткой апробированных 
программ по реализации духовно-нрав-
ственного направления, дефицитами 
специализированных знаний в области 
кружковой, краеведческой, гигиениче-
ской, возрастной и педагогической пси-
хологии. Также наблюдается дефицит 
опыта в области планирования внеуроч-
ных мероприятий вариативного характе-
ра, исходя из адресности целевой груп-
пы, имеется проблема неумения педагога 
определить критерии достижимости не-
обходимых результатов, а также установ-
ления уровня сложности мероприятий. 
Кроме прочего, педагогам начальных 
классов еще необходимо уметь быстро 
переориентироваться (перестраиваться) 

на обновленные варианты ФГОС, вно-
симые в обязательное содержание об-
разовательных программ изменения, на 
начавшийся процесс цифровой транс-
формации образовательной среды и дру-
гие преобразования. 

Как известно, в стандартах внеуроч-
ная деятельность является обязательным 
условием образовательного процесса. 
Причем она должна отвечать разноо-
бразным образовательным запросам 
детей и их родителей, а  также индиви-
дуальным способностям обучающихся в 
освоении современных видов образова-
тельной и воспитательной деятельности.

Современное единое образователь-
ное пространство, в котором сегодня на-
ходится ребенок, должно быть личностно 
ориентированным, безопасным, познава-
тельно-содержательным и предусматри-
вать возможность получения обучающи-
мися всего спектра образовательных и 
воспитательных услуг, способствующих 
полноценному и эффективному разви-
тию личности ребенка во всех его аспек-
тах.

Как показывают результаты между-
народных, федеральных и региональных 
мониторингов оценки различных видов 
грамотности российских школьников, на-
чальное образование в России форми-
рует хорошую фундаментальную основу 
для получения знаний в будущем. Поэ-
тому вопрос создания соответствующих 
условий для осуществления непрерыв-
ной системы повышения квалификации 
педагогов начальной школы, в том числе 
на рабочем месте, узловой. Формальные 
и неформальные виды внутришкольного 
обучения, построенные на интерактив-
ных методах (практико-ориентирован-
ных семинарах, мастер-классах, имита-
ционных играх, деловых играх) и других 
формах образования, интегрированные с 
участием учителей в педагогических со-
ветах и заседаниях методического объе-
динения, создают базу для непрерывного 
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профессионального роста педагогов на-
чальных классов без отрыва от основно-
го вида деятельности. 

Помимо обязательных требований, во 
внеурочной деятельности присутствуют 
специфические элементы обучения, ведь 
внеурочное мероприятие по содержа-
нию и по форме, методам закрепления 
материала не должно повторять содер-
жание урока по заявленной тематике. В 
соответствии с Методическими рекомен-
дациями по организации внеурочной де-
ятельности [2], в первую очередь педаго-
ги должны развивать любознательность, 
повышать познавательную мотивацию, 
креативность и творчество, развивать в 
детях навыки логического и критического 
мышления, систематизировать информа-
цию, формировать умения и навыки ви-
зуальной и словесной презентации, в том 
числе с помощью цифровых гаджетов и 
инструментов, повышать общий уровень 
цифровой грамотности. 

Большое значение в системе повы-
шения квалификации педагогов внутри 
образовательной организации имеют 
и методические объединения учителей 
начальных классов, которые не только 
способствуют созданию условий для реа-
лизации индивидуальной траектории пе-
дагогического роста, но и выявляют про-
фессиональные дефициты и обобщают 
новаторский учительский опыт, органи-
зуют систему сетевого обмена накоплен-
ным опытом. 

Именно педагогический коллектив 
школы на основе своих образовательных 
условий, ресурсов, материально-техни-
ческого обеспечения, инновационного 
потенциала и формирует перечень про-
грамм внеурочной деятельности, кото-

рый в дальнейшем будет предложен 
родителям (законным представителям) 
обучающихся.

В примерной основной образователь-
ной программе начального общего обра-
зования, которая одобрена Федеральным 
учебно-методическим объединением по 
общему образованию (протокол решения 
от 15.09.2022 №6/22), даны возможные 
направления внеурочной деятельности и 
их содержательное наполнение.

При отборе направлений внеуроч-
ной деятельности каждая образователь-
ная организация ориентируется прежде 
всего на свои особенности функциони-
рования, психолого-педагогические ха-
рактеристики обучающихся, их потреб-
ности, интересы и уровни успешности 
обучения [4].

Для того чтобы как можно точнее 
определить интересы и увлечения обуча-
ющихся, педагоги используют диагности-
ческий инструментарий, представленный 
в методическом конструкторе («Внеуроч-
ная деятельность школьников») [1].

На основе выявленных потребно-
стей внеурочной деятельности прово-
дится анализ возможностей общеобра-
зовательной организации на предмет 
соответствия выявленным запросам, и 
результаты можно оформить в таблице 
(таблица №1).

Для успешной организации внеу-
рочной деятельности педагоги непо-
средственно должны руководствоваться 
нормативно-правовыми документами, 
методическими материалами [3, 4, 5].

В таблице 2 представлены разделы 
программы начального общего образо-
вания, в которых отражаются требования 
к реализации внеурочной деятельности. 

Таблица 1
Запросы участников 
образовательного 

процесса  
(социальный заказ)

(3)

Возможности  
образовательного  

учреждения
(В)

Рассогласование  
запросов  

и возможностей
(3>В)

Действия (Д), направ-
ленные на удовлетво-

рение запросов
(В+Д= 3)
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Таблица  2
Целевой раздел

– пояснительная записка (пункт 30.1);
– планируемые результаты освоения обучающимся программы начального общего образова-
ния (пункт 30.2);
– система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального об-
щего образования (пункт 30.3)

Содержательный раздел
– рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельно-
сти), учебных модулей (пункт 31.1);
– программа формирования универсальных учебных действий (пункт 31.2);
– рабочая программа воспитания (пункт 31.3)

Организационный раздел
– учебный план (пункт 32.1);
– план внеурочной деятельности (пункт 32.2);
– календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 
воспитательной направленности (пункт 32);
– характеристика условий реализации программы начального общего образования в соответ-
ствии с требованиями ФГОС (пункт 32)

Каждая образовательная организация 
формирует план внеурочной деятельно-
сти на следующий учебный год, с учетом 
всех нормативных и методических реко-
мендаций, утвержденных Минпросвеще-
ния России.

Планом внеурочной деятельности 
устанавливаются формы организации и 
объём внеурочной деятельности для об-
учающихся при освоении ими програм-
мы начального общего образования (до 
1320 академических часов за четыре 
года обучения) с учётом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, 
запросов родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся, возможностей образовательной 
организации [3]. План внеучебной дея-
тельности должен иметь воспитательную 
направленность. Общий объем внеуроч-

ной деятельности не должен превышать 
10 часов в неделю. 

В целях обеспечения индивидуальных 
потребностей обучающихся внеурочная 
деятельность осуществляется в рамках 
выбранных ими курсов, занятий. И с це-
лью реализации воспитательного потен-
циала указываются конкретные курсы, 
занятия, другие формы работы в рамках 
внеурочной деятельности, реализуемые в 
общеобразовательной организации или 
запланированные [5]. 

В заключение можно отметить, что 
основное назначение внеурочной дея-
тельности — создание соответствующих 
социально-педагогических условий для 
развития интересов, склонностей, спо-
собностей, увлечений учащихся и раци-
онального использования свободного 
времени. 
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Сегодня с помощью цифровых обра-
зовательных ресурсов, инструментов и 
технологий можно достичь таких каче-
ственных результатов обучения и воспи-
тания, которые раньше требовали значи-
тельно больше человеческих затрат. Эту 
работу педагоги осуществляют на разных 
этапах реализации образовательного 
процесса. Большую помощь им оказыва-
ют мероприятия, реализуемые в рамках 
федерального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда», который напрямую 
связан с процессом цифровой трансфор-
мации системы образования. Цифровая 
образовательная среда — открытая сово-
купность информационных систем, пред-
назначенных для обеспечения различных 

задач процесса образования [1, с. 23–25]. 
Неслучайно цифровые технологии стано-
вятся в таких условиях универсальным 
инструментом образовательно-воспита-
тельного процесса, использование кото-
рого позволяет педагогам Уссурийского 
СВУ решать организационно-педагоги-
ческие и методические задачи на каче-
ственно высоком уровне. 

Внедренная комплексная система 
мультимедийных экранов с централизо-
ванным управлением, являющаяся ча-
стью цифровой образовательно-воспита-
тельной среды, позволяет в числе прочих 
решать и задачи профессиональной 
ориентации обучающихся. В качестве 
средств отображения контента применя-

© Авченко М.В., 2022
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ются ЖК-дисплей, LED-экран, информа-
ционный киоск, интерактивный дисплей.

В качестве сервера управления ком-
плексной мультимедийной системой ис-
пользуется персональный компьютер с 
доступом к локальной сети. С помощью 
указанных средств демонстрируются 
различные просветительские и инфор-
мационные видеоматериалы в рамках 
профориентационной работы, создается 
мультимедиаколлекция. Современные 
цифровые инструменты позволяют до-
водить до учащихся актуальную инфор-
мацию о военных профессиях, воинских 
должностях и специальностях в инно-
вационном формате. Такая информация 
создает базу данных для формирования у 
обучающихся знаний о различных видах 
военно-профессиональной деятельности, 
развивает военно-профессиональные 
интересы и устремления к осознанному 
выбору военной профессии, освоению 
будущей специальности. Практика пока-
зывает высокую эффективность транс-
ляции тематических видеороликов па-
триотической направленности (истории 
подвигов героев защитников Родины, 
яркие примеры доблести и героизма) 
в дни воинской славы и памятные даты 
России, дни видов и родов войск России. 

Данный воспитательно-патриотический 
прием направлен на формирование у 
воспитанников чувства гордости за при-
надлежность к армейскому коллективу, 
побуждение к действиям, равноценным 
по духу и доблести делам наших предков 
[3, с.  1217]. В  музее училища размещен 
интерактивный экран с тематической ин-
формацией, который пользуется популяр-
ностью у воспитанников. Он востребован 
у учащихся, потому что, узнавая истории 
тех, кто посвятил себя военному делу, су-
воровцы видят достойный пример слу-
жения своему Отечеству, приобщаются к 
культуре русского офицерства. Причем 
они имеют возможность получать данную 
информацию, которая постоянно обнов-
ляется, в цифровом формате. В качестве 
цифрового инструмента профориентаци-
онной работы также используется циф-
ровой информационный ресурс, который 
содержит актуальную информацию обо 
всех высших военных училищах Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции, правилах и требованиях к поступаю-
щим к военные вузы, а также суворовцы 
имеют возможность познакомиться с тре-
бованиями к индивидуальным качествам 
военного специалиста и особенностями 
подготовки (рис 1.).

Рис . 1
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Созданный в училище формат циф-
ровой образовательной среды имеет вы-
сокую ресурсную ценность и содержит 
необходимый потенциал для группового 
и индивидуального развития воспитанни-
ков и самих педагогов. Он не только по-
зволяет представить с применением циф-
ровых технологий ряд инновационных 
видов деятельности, но и успешно приме-
няется воспитателями для создания циф-
рового пространства, соответствующего 
целям воспитания суворовцев. 

На первом месте среди навыков 
цифровой грамотности у воспитанни-
ков находится умение осуществлять эф-
фективно поиск нужной информации в 
Интернете, а также навыки разработки 
проекта презентации и ее публичное 
представление. Учащиеся могут высту-
пать на различных мероприятиях воспи-
тательного и обучающего, развивающего 
характера. Большой познавательный ин-
терес у воспитанников училища вызыва-
ет проектная деятельность. Подготовка 
творческих отчетов и проектов о культур-
ной жизни училища, внеклассной работе 
по самым занимательным направлениям 
обучения и в соответствии с кругом учеб-
ных интересов и психологических склон-
ностей обучающиеся осуществляют под 
руководством педагогов. Данное направ-
ление ребята осваивают на основе циф-
ровых технологий. 

Кроме названных видов учебной и 
внеучебной деятельности, в училище 
воспитанники осваивают навыки видео-
съемки и монтажа различных внекласс-
ных и образовательных мероприятий. 
Например, с помощью цифровых навы-
ков учащиеся создают электронный фо-
товидеоальбом из жизни роты. Каждый 
воспитанник училища имеет возмож-
ность отработать индивидуальный навык 
и умение с помощью участия в интерес-
ных онлайн- проектах, олимпиадах и 
конкурсах различного уровня и различ-
ной степени сложности. 

Посредством LMS-Школы педагоги 
училища способствуют созданию благо-
приятных условий для успешного взаи-
модействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся. И  ко-
нечно, немалую роль играет организа-
ция онлайн-встреч с представителями 
различных военных профессий, где у 
воспитанников имеется возможность 
напрямую задать интересующие их во-
просы представителям военных вузов, 
обсудить свои перспективы обучения. А у 
преподавателей появляется возможность 
через Zoom пригласить на онлайн-встре-
чу представителей профессий не толь-
ко своего города, но и других городов и 
даже регионов. 

Чрезвычайно увлекательными для 
обучающихся и педагогов являются 
виртуальные прогулки и коллективные 
онлайн-экскурсии по наиболее извест-
ным туристическим городам, мировым и 
российским музеям. Этим можно зани-
маться во время внеурочной деятельно-
сти. Такое занятие не только развивает у 
детей любознательность, но и позволяет 
расширить творческие возможности вос-
питателя, оказывает положительное вли-
яние на повышение эффективности вос-
питательной деятельности, приобщает к 
социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства, воспиты-
вает патриотов [2]. 

Использование педагогами и обучаю-
щимися в ежедневной практической де-
ятельности такого важного электронного 
ресурса, как организация конференц-свя-
зи, позволяет повысить эффективность 
мероприятий информационно-ознако-
мительного характера, классных часов, 
родительских собраний, мастер-классов 
и др.

Указанный перечень направлений ис-
пользования цифровых ресурсов в рам-
ках организации воспитательной работы 
в образовательном учреждении не исчер-
пан и может быть продолжен. Ежедневно 
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в сети Интернет публикуются и обновля-
ются различные онлайн-сервисы и ре-
сурсы, которые так или иначе могут быть 
использованы в профессиональной дея-
тельности воспитателя. Однако не надо 
забывать о принципе безопасности: ин-
теграция ЦОР с другими видами деятель-
ности; четкое ограничение количества 
времени, проведенного воспитанником 
за компьютером (другими техническими 
устройствами), соответствующее его воз-
растным особенностям, состоянию здо-
ровья. Каждым воспитателем проводится 
занятие по безопасному использованию 
сети Интернет. Особенностью такого за-
нятия является сочетание обсуждения 
проблемных вопросов, связанных с Ин-
тернетом и безопасностью присутствия в 
Интернете. 

Среди предлагаемых приемов — про-
смотр и обсуждение социальных роликов, 
беседы об интернет-рисках, знакомство 
с универсальными стандартизирован-
ными алгоритмами действий в опасных 
ситуациях и выработка собственных, вы-
полнение тренинговых упражнений на 
осознание себя и развитие критического 
мышления. На таких занятиях воспитате-
ли применяют квест-технологию, связан-
ную с поиском контента: в ходе квеста 
воспитанники вырабатывают правила 
безопасной работы в Интернете, учат-
ся определять достоверность и качество 
найденной информации. Мероприятие 

можно провести в двух вариантах. В пер-
вом варианте суворовцам предлагается 
проблемный вопрос, который приведёт к 
возникновению и обсуждению противо-
положных мнений. Воспитанникам пред-
лагается найти и отобрать в Интернете 
информацию, чтобы доказать свою точ-
ку зрения в цифровом образовательном 
пространстве. Второй вариант основан 
на поиске обучающимися информации, 
способствующей последовательному 
формированию новых знаний либо об-
наружению предыстории того или иного 
явления. Воспитатель предлагает суво-
ровцам для изучения несколько вопро-
сов, ответы на которые они должны найти 
в Интернете. Пока не будет найден ответ 
на первый вопрос, второй не задается. 
После того как на все вопросы получе-
ны ответы, воспитанникам предлагается 
сформировать целостную картину обсуж-
даемого явления.

Умелое включение цифровой среды 
в процесс воспитания даёт возможность 
значительно расширить спектр воспи-
тательного воздействия: духовно-нрав-
ственного, гражданско-патриотического, 
экологического, профориентационного, 
цифрового, культурологического, соци-
ального, правового и других направле-
ний — на обучающихся и повысить эф-
фективность воспитательного процесса в 
целом. 
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Цифровая образовательная среда 
формирует у обучающихся целостную си-
стему определённых цифровых знаний, 
умений, навыков, опыт самостоятельной 
деятельности и личной ответственности, 
то есть компетенции, определяющие ка-
чество содержания образования, которые 
мы называем цифровой грамотностью. 
Естественно предположить, что широкое 
применение дистанционных форм обу-
чения, обновление стандартов обучения, 
внедрение и апробация инструментов 
цифровой дидактики требуют от воспи-
танников развития когнитивной сферы 
личности.

Когнитивная сфера личности — это по-
знавательная сфера, которая включает в 
себя такие познавательные процессы, как 

память и связанные с ней функции — со-
хранение, запоминание, забывание, вос-
произведение; перцепция и связанные 
с ней процессы восприятия, ощущения 
и внимания. Основной функцией когни-
тивной сферы является способность вос-
принимать информацию из внутренней 
и внешней среды с помощью органов 
чувств, интеллекта (качество мозга «по-
нимать и осознавать» окружающий мир 
с помощью воображения, мышления и 
речи). Главная интеллектуальная функция 
состоит в том, чтобы порождать информа-
цию, восполнять пробелы в информации 
и обмениваться ею [3, с. 104]. 

Особое беспокойство у преподавате-
лей первокурсников вызывают проблемы 
развития внимания. Причём в коррекци-
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онной работе нуждаются все уровневые 
группы суворовцев: как высокомотиви-
рованные, способные, среднеуспешные, 
так и слабоуспешные. Внимание — это 
умение человека сосредоточиться на ка-
ком-либо одном объекте, выделить нуж-
ное из хаотичного потока раздражите-
лей. Внимание у суворовцев 5-го класса, 
находящихся в возрастном диапазоне 
10–11 лет, в основном произвольное. Как 
известно, произвольное внимание под-
чиняется воле человека и не зависит от 
различных барьеров и препятствий. Об-
учающийся в таком случае осуществляет 
сознательный выбор цели и усилием воли 
устраняет «ненужные», неактуальные в 
данный период. Отсутствие навыков со-
средоточения, удержания, переключения 
и распределения произвольного внима-
ния часто является одной из основных 
причин слабой успеваемости учащихся 
[2, с. 211].

Психологическая практика показы-
вает, что произвольное внимание значи-
тельно лучше развито у тех суворовцев, 
которые уделяют время для его трениров-
ки. Причем упражнения для его развития 
— это не обязательно нудная и тяжелая 
работа, это может быть увлекательная 
и полезная игра. К тому же с возрастом 
повышается избирательность внимания. 
На  уроке обучающийся не может выби-
рать себе занятие по желанию, он обязан 
выполнять определенный объем заданий 
и в определенном темпе. Очевидно, что 
динамичная организация деятельности 
на уроке требует повышенной концен-
трации внимания учащегося. На занятии 
применяются такие технические сред-
ства обучения, как интерактивная доска 
и ноутбуки. При таком формате обуче-
ния некоторым воспитанникам бывает 
трудно сосредоточиться на задании, они 
часто отвлекаются. Кроме того, во время 
работы на ноутбуке параллельно с нуж-
ными сведениями из Интернета воспи-
танники получают массу бесполезной ин-

формации, которая в итоге перегружает 
их память, рассеивает внимание. Конечно 
же, педагоги-психологи ведут системную 
работу по развитию когнитивных навы-
ков, но охватить всех учащихся в нуж-
ном объеме не всегда удается. Эффек-
тивность и результативность обучения в 
суворовском училище во многом зависит 
от хорошо развитого внимания, которое 
является одним из условий успешного 
развития и обучения суворовцев. От того, 
насколько сформированы механизмы 
внимания у ребят, зависит их будущее, 
интеллектуальное развитие, успешность 
в учебной деятельности и т. д. [1, с. 218] 

Для оказания действенной помощи 
преподавателям-предметникам исполь-
зуются различные модифицированные 
методики, направленные на исследова-
ние когнитивной сферы воспитанников. 
По результатам исследования составля-
ются практические рекомендации по пси-
холого-педагогическому сопровождению 
воспитанников, а также разрабатываются 
и в последующем проводятся коррекци-
онно-развивающие занятия для них. 

Для тестирования основных харак-
теристик внимания и для развития вни-
мания, памяти и мышления с помощью 
когнитивных игр-тренажёров более 
удобна с точки зрения практического 
применения онлайн-платформа «Вики-
ум» (http://wikium.ru). Вся статистика и 
результаты тестирования наглядно выво-
дятся на экран. Этот сайт удобен еще тем, 
что любой параметр внимания, памяти и 
мышления можно «подтянуть» в корот-
кие сроки до нормы и натренировать. 
Во  время карантина удалось вместе с 
суворовцами апробировать упражнения 
на электронном портале центра допол-
нительного образования «Элитариум» 
(www.elitarium.ru). Преимуществом этой 
платформы Центра дополнительного 
профессионального образования «Элита-
риум» (Санкт-Петербург) является то, что 
она позволяет подбирать индивидуально 
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под каждого воспитанника развивающие 
упражнения, которые не занимают много 
времени. Использование данного ресур-
са хорошо подходит для индивидуальной 
коррекционно-развивающей работы с 
воспитанниками.

У воспитанников первого курса ос-
новными недостатками, требующими 
коррекции внимания, являются неумение 
одновременно сосредоточиться на вы-
полнении нескольких задач и быстро пе-
реключаться между ними; неусидчивость 
и слабая концентрация внимания, а так-
же низкая его избирательность. Педагогу 
приходиться подбирать упражнения ин-
дивидуально, установив причину невни-
мательности и определив её характер. 
Для устранения затруднений с помощью 
Google-форм нами был разработан элек-
тронный тренажёр по развитию внима-
ния для группы суворовцев, чьи интел-
лектуальные способности превышают 
средний уровень. Кроме того, данный 

тренажер оказался полезен тем суворов-
цам, у которых в результате диагностики 
были выявлены сниженный объем вни-
мания, низкая концентрация и устойчи-
вость, слабое его распределение, а также 
переключение. 

Занятия с использованием электрон-
ных тренажеров проводятся еженедель-
но и с учащимися с 5-го по 11-й класс. 
Содержание тренажера рассматривает-
ся всеми участниками образовательного 
процесса как тренировочный материал 
для индивидуальной и групповой рабо-
ты. В тренажере представлены упражне-
ния разных уровней сложности, которые 
выполняются на время. Каждое задание 
тренирует определенное свойство вни-
мания. Проверка заданий производится 
автоматически, с указанием допущенных 
ошибок и использованного времени на 
его выполнение. Ниже я приведу описа-
ние некоторых упражнений и задания к 
ним.

Рисунок 1. Задания к упражнениям
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Упражнение «Таблицы Шульте» пред-
ставляет собой квадраты с порядковыми 
числами, которые необходимо найти в 
возрастающем порядке. Количество эле-
ментов от 5 до 45. Данное упражнение 
позволяет развивать объем внимания, 
повышать скорость чтения. 

Упражнение «Возрастающий поря-
док». В  данном упражнении необходи-
мо найти числа по возрастанию, которые 
расположены в случайном порядке. Ко-
личество элементов от 5 до 45. Данное 
упражнение позволяет развивать кон-
центрацию и распределение внимания.

Упражнение «Корректурная про-
ба» включает в себя задания с разными 
уровнями сложности. Необходимо най-
ти признаки в фигурах, которые заданы 
в предлагающейся инструкции. Данное 
упражнение направлено на развитие пе-
реключения внимания.

Исходя из особенностей обучения в 
училище, воспитанники с первых дней 

пребывания сталкиваются с необходи-
мостью долгой концентрации внимания 
на уроках и в целом в учебном процес-
се. Обучающимся нужно в течение цело-
го дня внимательно слушать педагогов, 
уметь письменно и устно обрабатывать 
полученную информацию и держать дис-
циплину, ни на что не отвлекаясь. Объем 
внимания в этом возрасте остаётся не-
большим, а навык распределять его меж-
ду задачами по-прежнему несовершенен, 
поэтому считаем, что данные методики 
помогут суворовцам освоить навык со-
средоточенности, развития концентра-
ции внимания.

Апробация данных методик в тече-
ние текущего учебного года показала, 
что уровень внимания по сравнению со 
входящим тестированием вырос: в зна-
чительной степени — у 36% обучающих-
ся, на среднем уровне — у 45%, на низком 
уровне — у 13% и лишь у 2% показатель 
уровня остался неизменным.
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Аннотация. Стать посвящена обратной связи при формирующем оценивании обучающихся в учеб-
ном процессе в школе. Раскрывается содержание понятия «обратная связь» и принципы его применения. 
Анализируется практический опыт использование обратной связи, выделяются условия, при которых об-
ратная связь демонстрирует формирующий характер.
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Введение. Вовлечение обучающихся 
в процесс оценивания учебных дости-
жений является одной из задач, стоящих 
перед педагогами школы. Достичь этого 
невозможно без обращения к формиру-
ющему оцениванию, для которого харак-
терно целенаправленное формирование 
результата обучения при активной роли 
обучающихся. Реализация формирующе-
го оценивания предполагает использова-
ние таких составляющих (компонентов), 
как постановка целей, совместное обсуж-
дение критериев с учащимися, самооце-
нивание, взаимооценивание, обратная 
связь. Среди составляющих выделяется 
«обратная связь» как ключевой элемент 
учебного процесса, фактор повышения 
мотивации и улучшения результата. 

Обратная связь часто ассоциируется 
просто с констатацией факта правильно-
сти/неправильности результата, похвалой 
или порицанием и предстает как одно-
разовая процедура передачи информа-
ции пассивно воспринимающим её обу-
чающимися. Такой подход не позволяет 
продемонстрировать заложенный в ней 
потенциал. Формирующий характер об-
ратной связи раскрывается тогда, когда 
она рассматривается как непрерывный 
диалог между преподавателем и учени-
ком, который активно взаимодействует 
с предоставленной ему информацией. 
Необходимость правильного использо-
вания обратной связи для улучшения 
результатов обучения и отсутствие мето-
дической литературы по этому вопросу 
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обусловливают актуальность темы. Цель 
данной статьи — уточнить условия, при 
которых обратная связь становится фор-
мирующей. 

Материалы и методы
Для достижения поставленной цели 

изучена зарубежная и отечественная те-
оретическая литература по данному во-
просу, проанализирован педагогический 
опыт. В многочисленных исследованиях 
обратная связь сначала рассматривалась 
как информация, сообщаемая субъек-
том (учителем, самим обучающимся) об 
аспектах чьей-то деятельности и пони-
мания [1; 2]. Однако понимание того, что 
сама по себе полученная информация 
дает повод к анализу ситуации, но не 
обязательно приводит к какому-то дей-
ствию, послужило поводом к расшире-
нию дефиниции «Обратная связь».

Для того чтобы стать составляющей 
(компонентом) формирующего оцени-
вания, обратная связь должна обеспечи-
вать обучающихся информацией (реко-
мендациями, подсказками, вопросами, 
заставляющими критически мыслить) 
для правильного выполнения последую-
щих шагов, действий [3; 4]. Акцентирует-
ся внимание на том, что обратная связь 
сопровождается советом, что нужно де-
лать для дальнейшего улучшения своей 
работы, и поощряет к продуктивному 
диалогу, заставляет задуматься над пра-
вильностью своих действий, ходом мыс-
лей. Обратная связь в формирующем 
оценивании предстает как диалог, по-
средством которого обучающиеся полу-
чают информацию о своей работе, вза-
имодействуют с ней и используют для 
улучшения своей деятельности. Как ре-
зультат, обучающиеся становятся актив-
ными участниками этого диалога, а по-
лучение обратной связи перестает быть 
одноразовым событием, направленным 
на исправление ошибок или просто 
подсказку [5]. Для восприятия и исполь-
зования информации, полученной в ре-

зультате обратной связи, необходимо 
следовать определенным принципам:

- учет индивидуальности. Шаблон-
ные фразы не позволяют обучающему по-
чувствовать, что это сообщение касается 
именно его, а не всех учеников в целом. В 
этом случае полученная информация вы-
полняет констатирующую функцию и не 
будет использована обучающимся; 

- объективность и конкретность. 
Личная оценка привносит субъективность 
в сообщение, что делает его недостовер-
ным. Обратная связь должна детально 
описывать результаты действия обучаю-
щегося без эмоциональной оценки; 

- объяснение причины. Важно дать 
развернутые объяснения, почему ответ 
считается правильным или неправиль-
ным, не давая при этом точного решения 
проблемы. Это займет больше времени, 
но обучающиеся смогут получить полное 
представление по теме; 

- уместность и своевременность. 
Обратная связь должна касаться про-
цессов, на которые обучающийся может 
влиять и которые может контролировать. 
Тогда он увидит, зачем ему эти знания, и 
применит их на практике. Своевремен-
ность означает, что обратная связь пре-
доставляется быстро, пока обучающийся 
погружен в этот вопрос, который для него 
ещё актуален. Если ответ придет позднее, 
скорее всего обучающийся не обратит на 
него внимания;

- использование мотивационного 
языка. Обратная связь должна делать ак-
цент на победах, быть позитивной и мо-
тивировать обучающегося продолжать 
учиться;

- соразмерность. Большой объём 
информации сложен для восприятия, и 
больше важных моментов обучающийся 
может упустить. Более приемлем подход 
«одна обратная связь на одну проблему» 
[4; 6; 7]. 

Таким образом, теоретический анализ 
исследований позволил выделить осо-
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бенности и критерии обратной связи, при 
которых она становится формирующей.

Результаты и обсуждение
При проведении педагогического экс-

перимента по формирующему оценива-
нию, где участвовали обучающиеся 10-х 
классов нижегородских школ, уточнялись 
условия, при которых составляющие (ком-
поненты) приобретали формирующий 
характер. Обобщение итогов практиче-
ской части связи позволило выделить три 
основных условия, когда обратная связь 
становится формирующей.

1. Обучающиеся учатся давать и 
использовать обратную связь. Обучаю-
щиеся должны взаимодействовать с ин-
формацией, которую они получают. Не-
зависимо от того, насколько тщательно 
учителя составляют свои комментарии 
на задание ученика, эти комментарии 
остаются только «надеюсь, полезной ин-
формацией» до тех пор, пока обучаю-
щиеся не прочитают и не используют их 
для улучшения своей успеваемости. Это 
улучшение может проявляться в конкрет-
ных изменениях в тексте, устной речи, 
но с таким же успехом оно может иметь 
место в форме измененного понимания 
или образа мышления. Другими словами, 
такая обратная связь эффективна, потому 
что она позволяет обучающимся мыслить 
так, как они не смогли бы сделать сами, и 
в то же время заставляет их признавать 
эти идеи как нечто возникшее в резуль-
тате их собственного мышления. К сожа-
лению, обучающиеся часто воспринима-
ют обратную связь как эпизодический и 
фрагментарный элемент своей учебной 
программы. Чтобы повысить вероятность 
того, что обучающиеся взаимодействуют 
с обратной связью, важно дать им воз-
можность осмыслить полученную обрат-
ную связь и соответствующим образом 
пересмотреть свою работу.

2. Учитель и обучающиеся разде-
ляют ответственность за использование 
обратной связи. Обучающиеся признают, 

что обратная связь может облегчить их 
обучение, но они часто недооценивают 
свою собственную роль в этом процессе. 
В ходе практических занятий у обучаю-
щихся возникали трудности при взаимо-
действии с полученной информацией: 

- непонимание, что им была пред-
ложена информация об обратной связи, 
особенно когда она не «выглядит как об-
ратная связь» в традиционном смысле 
слова;

- недостаточные знания о стратеги-
ях использования обратной связи;

- отсутствие возможности приме-
нить обратную связь;

- нерешительность в использова-
нии обратной связи [8].

3. Обучающиеся развивают свое 
собственное понимание качества.

Основной идеей обратной связи яв-
ляется устойчивость ее влияния на обу-
чение, она направлена не только на улуч-
шение успеваемости при выполнении 
конкретной задачи, но и на то, чтобы по-
мочь обучающимся лучше выявлять про-
блемы и работать с подобными задача-
ми в будущем [9]. Способность выносить 
оценочные суждения о качестве соб-
ственной работы и о том, как её улучшить, 
является одним из важных навыков, кото-
рые мы стараемся привить обучающимся. 
Эти навыки можно развивать, вовлекая 
обучающихся в такие виды деятельности, 
как самооценивание, анализ примеров, 
взаимооценивание. 

Важно избегать кодифицированных 
формулировок в комментариях и давать 
обучающимся возможность прояснить 
значение и неправильность суждения. 
Наличие четких и прозрачных критери-
ев оценивания помогает обучающимся 
понять, почему они получают опреде-
ленные оценки и комментарии обратной 
связи, а также то, как их работа соотно-
сится с представлениями о качестве. Од-
нако предоставление четких критериев 
оценки само по себе недостаточно для 
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улучшения навыков оценочного сужде-
ния. Также важно, чтобы обучающиеся 
активно взаимодействовали с критерия-
ми и учились их интерпретировать и при-
менять.

Очевидно, что учет описанных выше 
условий способствует раскрытию фор-
мирующего характера обратной связи в 
учебном процессе. 

Заключение. Изменение подхода к 
обратной связи в учебном процессе как 
к постоянному диалогу и обязательному 
взаимодействию с полученной инфор-
мацией обучающимися во многом спо-
собствует решению задачи их вовлече-
ния в процесс оценивания и повышению 
качества учебных достижений. Форми-
рующий характер обратной связи при 
соблюдении уточненных нами условий 
(правильная подача и применение, ответ-

ственность за использование) влияет на 
развитие личностных достижений, таких 
как умение слушать, анализировать, учи-
тывать полученные выводы для дальней-
шего продвижения вперед и т. д., которые 
важны и необходимы для дальнейшего 
образования и жизни. 

Несмотря на то что формирующему 
оцениванию уделяется большое внима-
ние в работах отечественных исследова-
телей, вопрос о возможностях обратной 
связи в данном процессе не рассматри-
вается. Тема реализации формирующей 
обратной связи в учебном процессе яв-
ляется перспективной в направлении 
разработки методики проведения на 
разных этапах обучения, с учетом дис-
циплин, возраста, подготовки учителей 
и обучающихся, новых методов, форм и 
приемов.

Список источников
1.  Hattie J., Timperley H. The power of feedback // Review of Educational Research. 2007. Vol. 77 

(1). P. 81-112. DOI: 10.3102/00346543029848. URL: http://www.columbia.edu/~mvp19/ETF/
Feedback.pdf (дата обращения: 30.10.2022).

2.  Ramaprasad, A. On the definition of feedback // Behavioural Sciences. 1983. Vol. 28 (1). P. 4-13. 
DOI: 10.1002/bs.3830280103

3.  Shute V. Focus on formative feedback  // Review of educational research. 2008. Vol. 78 (1). P. 
153-189. DOI:10.3102/0034654307313795

4.  Brookhart, S. M., Ruiz-Primo, M. A. Using Feedback to Improve Learning //Taylor & Francis. 2017. 
P. 154.

5.  Esterhazy, R. A practical guide to feedback: How to give feedback that students actually use P. 
15 URL: https://www.uio.no/link/ressurser/rapporter/f-link/f-link-vol-03-feedback.pdf   

6.  Walker, R., Oliver, R. & Mackenzie, R. (2020). Interviews with secondary school students: 
Perceptions of feedback. Issues in Educational Research, Vol . 30(4). P. 1576-1595. URL: http://
www.iier.org.au/iier30/walker.pdf (дата обращения: 30.10.2022).

7.  Panadero E., Lipnevich A. A. A Review of Feedback Models and Typologies: Towards an Integrative 
Model of Feedback Elements // Educational. Research. Review. 2021. Vol.35(1).  DOI:10.1016/j.
edurev.2021.100416 

8.  Martin, S., Alvarez Valdivia, I.M. Students’ feedback beliefs and anxiety in online foreign language 
oral tasks // International Journal of Educational Technology in Higher Education. 2017. Vol.14 
(18). URL: https://doi.org/10.1186/s41239-017-0056-z (дата обращения: 30.10.2022).

9.  Walker, R., Oliver, R. & Mackenzie, R. Interviews with secondary school students: Perceptions of 
feedback // Issues in Educational Research. 2020. Vol. 30 (4). P. 1576-1595. URL: http://www.
iier.org.au/iier30/walker.pdf (дата обращения: 30.10.2022).

References 
1.  Hattie J., Timperley H. The power of feedback. Review of Educational Research, 2007, vol. 77 (1), 

pp. 81-112, DOI: 10.3102/00346543029848.  Available at: http://www.columbia.edu/~mvp19/
ETF/Feedback.pdf (accessed 30 October 2022).



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИИ, № 4, 2022                                         

35

2.  Ramaprasad, A. On the definition of feedback. Behavioural Sciences. 1983, vol. 28 (1), pp. 4-13, 
DOI: 10.1002/bs.3830280103

3.  Shute V. Focus on formative feedback . Review of educational research. 2008, vol. 78 (1), pp. 
153-189, DOI:10.3102/0034654307313795

4.  Brookhart, S. M., Ruiz-Primo, M. A. Using Feedback to Improve Learning. Taylor & Francis, 2017, 
154 p.

5.  Esterhazy, R. A Practical guide to feedback: How to give feedback that students actually use. 
Available at: https://www.uio.no/link/ressurser/rapporter/f-link/f-link-vol-03-feedback.pdf   

6.  Walker, R., Oliver, R. & Mackenzie, R. Interviews with secondary school students: Perceptions of 
feedback. Issues in Educational Research. Vol . 30(4), pp. 1576-1595. Available at: http://www.
iier.org.au/iier30/walker.pdf (accessed 30 October 2022).

7.  Panadero E., Lipnevich A. A. A Review of Feedback Models and Typologies: Towards an Integrative 
Model of Feedback Elements. Educational. Research. Review, 2021, vol.35(1),  DOI:10.1016/j.
edurev.2021.100416 

8.  Martin, S., Alvarez Valdivia, I.M. Students’ feedback beliefs and anxiety in online foreign language 
oral tasks. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 2017, vol.14 
(18). Available at: https://doi.org/10.1186/s41239-017-0056-z (accessed 30 October 2022).

9.  Walker, R., Oliver, R. & Mackenzie, R. Interviews with secondary school students: Perceptions of 
feedback. Issues in Educational Research, 2020, Vol. 30 (4), pp. 1576-1595. Available at: http://
www.iier.org.au/iier30/walker.pdf (accessed 30 October 2022).



Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное, среднее, профессиональное образование)

36

УДК 371

Корнева Светлана Николаевна1, Мулеева Анастасия Юрьевна2

1старший преподаватель кафедры педагогики и управления образованием
ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», г. Казань
2заместитель директора по информатизации образования 
МБОУ «Лицей № 2», г. Буинск Республики Татарстан 

«Наука рядом» – продвижение естественно-научного образования 
через вовлечение школьников в исследовательскую деятельность
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Ученик — это не сосуд, который надо наполнить, 
а факел, который надо зажечь.

Плутарх

В настоящее время роль образова-
ния приобретает особую социальную 
значимость. Оно должно стать высоко-
технологичным, наукоемким, адресным 
и доступным.  В обществе сформиро-
вана позиция, оценивающая систему 
образования как ключевой показатель 
развития государства и фактора роста 
конкурентной способности молодежи. 
Можно отметить, что российское обра-
зование в последние годы осуществля-

ет процесс модернизации содержания, 
цифровую трансформацию, переход на 
компетентностный подход оценки дея-
тельности педагогов и подготовки обу-
чающихся.

Несомненно, сегодня школьное об-
разование немыслимо без внедрения в 
образовательный процесс достижений 
науки и техники, открытий в области вы-
соких технологий и технологического 
предпринимательства. 

© Корнева С.Н., Мулеева А.Ю., 2022
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Наука за последние десять лет стала 
первостепенным национальным прио-
ритетом. Российская наука стремитель-
но развивается. В нашей стране работа-
ет самый мощный в мире нейтронный 
реактор, установлен самый большой в 
Северном полушарии нейтринный теле-
скоп, строится уникальный синхротрон 
поколения 4+. 

25 апреля 2022 г. Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин под-
писал Указ об объявлении 2022–2031 гг. 
в Российской Федерации Десятилетием 
науки и технологий. 

 

Задачами Десятилетия являются по-
вышение доступности информации о до-
стижениях и перспективах российской 
науки для граждан Российской Федера-
ции.

В течение этого периода при под-
держке государства будут проходить 
просветительские мероприятия с участи-
ем ведущих деятелей науки, запускаться 
образовательные платформы, конкурсы 
для всех желающих, привлечение талант-
ливой молодежи в сферу исследования и 
разработок и многое другое.

В честь Десятилетия науки и техноло-
гий в регионах проходит акция «Наука 
рядом». Школьники посещают промыш-
ленные предприятия и узнают об инже-
нерных профессиях и о том, какими на-
учными именами и достижениями может 
гордиться наша страна.

В рамках работы Регионального ре-
сурсного центра федеральной програм-
мы «Школьная лига РОСНАНО» на базе 
ГАОУ ДПО ИРО РТ в течение трех лет 
образовательным организациям предо-
ставляется отличная возможность для 

проведения мероприятий по продвиже-
нию и популяризации научно-проектной 
деятельности и естественно-научного об-
разования среди российской молодежи. 

Работа над учебными проектами и ис-
следованиями благодаря сетевому взаи-
модействию с преподавателями высшей 
школы помогает педагогам повышать 
свои профессиональные компетенции, а 
ребятам получить опыт общения с людь-
ми науки, определиться с будущей про-
фессиональной деятельностью, развить 
свои коммуникативные навыки, наибо-
лее полно раскрыть свои способности. 

Ежегодно Всероссийская школьная 
неделя высоких технологий и технопред-
принимательства в МБОУ «Лицей № 2» 
города Буинска Республики Татарстан 
открывается фестивалем наук «Ори-
ентир  –  вуз» и днем открытых дверей 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный 
исследовательский технологический уни-
верситет». 

На данном мероприятии в марте 2022 
года педагоги и обучающиеся лицея вме-
сте с преподавателями университета по-
грузились в удивительный мир опытов и 
экспериментов.

 

На мастер-классах «Формирование 
инженерного мышления школьников по-
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средством программирования на основе 
конструктора Lego WeDo» обучающиеся 
рассказали о своих первых шагах в ро-
бототехнике. Преподаватели вуза уви-
дели сконструированного робота Майло 
(научный вездеход, который может пе-
редвигаться в труднодоступных местах). 
В дальнейшем робот будет использован 
инженерами для научных исследований.

 На выставке базовых моделей робо-
тов EV3 были представлены модели ро-
бототехнических конструкторов с целью 
популяризации и развития робототехни-
ки как одного из направлений современ-
ных технологий, содействия профессио-
нальной ориентации учащихся, развития 
их творческих способностей и практиче-
ских навыков.

Педагоги и обучающиеся начальной 
школы представили увлекательный мир 
опытов на уроках окружающего мира. 
Доказано, что опыты – это лучший способ 
познания вместе с ребёнком законов хи-
мии, биологии и физики. Одним из самых 
интересных был опыт «Капиллярность», 
на котором продемонстрирован капил-
лярный эффект — явление подъема или 
опускания жидкости в капиллярах, узких 
трубках, каналах произвольной формы, 
пористых телах. Ученые подтвердили ги-
потезу ребят, что поднятие жидкости про-
исходит в случаях смачивания каналов. 

В следующем опыте ребята расска-
зали, как надуть шарик с помощью соды 
и уксуса. На первый взгляд звучит стран-
но и необычно, но на самом деле все до-
статочно просто. Этот опыт наглядно по-
казывает, к чему может привести простая 
химическая реакция.

Эксперимент «Волшебная лампа» и 
химический опыт «Бешеная пена» на-
правлены на формирование у младшего 
школьника учебно-познавательной ак-
тивности, умения видеть и понимать мир 
через научно-практическую деятельность.

https://cloud.mail.ru/public/8nEK/ 
43xRuhRkz

На лабораторных занятиях с воспи-
танниками объединения «Юные биоло-
ги» были затронуты разделы биологии 
(ботаника, зоология, человек и др.) и хи-
мии с целью воспитания и развития био-
логической культуры ребенка.

Использование опытов, эксперимен-
тов в начальной школе является эффек-
тивным средством формирования по-
знавательных универсальных учебных 
действий, так как используется система 
основных приемов мыслительной дея-
тельности.

Воспитанники объединения «STA-кру-
жок: научное волонтёрство в школе» по-
казали физические эксперименты «Ве-
селый клей на воде», «Мыльные пузыри 
в углекислом газе», «Сердце на батарей-
ке» с целью повышения эффективности 
учебного процесса, развития творческого 
и логического мышления учащихся. 

В рамках биологического эксперимен-
та «Окрашивание пекинской капусты» был 
продемонстрирован опыт, показывающий 
поглощение воды и растворенных в ней 
веществ. При проведении метапредмет-
ного занятия «Цветные волны» учащиеся 
провели эксперимент, в котором, исполь-
зуя красители разных цветов, наблюдали 
удивительные цветные волны.

Л.В.  Ряписова, кандидат химических 
наук, доцент кафедры инженерной эко-
логии, подробно рассказала о програм-
мах и формах обучения, особенностях 
учебного процесса и способах поступле-
ния в ФГБОУ ВО «Казанский националь-
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ный исследовательский технологический 
университет». О.В.  Старовойтова, канди-
дат технических наук, доцент кафедры 
«Технологии пищевых производств», 
показала обучающимся опыт на тему 
«Определение производителя йогурта по 
его вкусовым качествам». 

Такие форматы мероприятий позво-
ляют лицеистам получить новую позна-
вательную информацию, задать свои 
вопросы, пообщаться с ведущими специ-
алистами университета, узнать время и 
даты проведения дней открытых дверей 
факультетов вузов, записаться на очные 
экскурсии для посещения лабораторий, 
музея, учебных аудиторий КНИТУ.

В рамках реализации инициативы 
«Наука рядом» научные организации и 
технологические компании Республики 
Татарстан откроют двери своих лабора-

торий и проведут экскурсии для учащих-
ся. Будут созданы лекционные площадки, 
на которых ученые доступно и понят-
но расскажут о научных достижениях 
и стратегических направлениях отече-
ственной науки. У  школьников появит-
ся больше возможностей почувствовать 
себя молодыми учеными, исследовате-
лями, проектировщиками, технологами, 
инженерами и другими современными 
специалистами в области науки и тех-
ники. Подобный формат коммуникации 
будет полезен и интересен как учащимся, 
которые определяются с выбором про-
фессии, так и педагогам для продвиже-
ния в образовательный процесс научного 
творчества, педагогического новаторства, 
учебно-экспериментальной деятельно-
сти, исследовательской и пректной дея-
тельности.
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Федеральный проект «Профессионалитет» как инициатива, 
направленная на создание новой модели подготовки 

квалифицированных специалистов

Аннотация. Потребность современного производства в высококвалифицированных кадрах посто-
янно растет. Для удовлетворения данной потребности Елабужский политехнический колледж стал участ-
ником федерального проекта «Профессионалитет». В статье автор описывает модель сетевого взаимо-
действия в рамках реализации образовательных программ среднего профессионального образования, 
которая направлена на создание единого образовательного пространства, интеграцию среднего профес-
сионального образования и программ практического обучения со стороны работодателя. В рамках реа-
лизации сетевого взаимодействия и осуществления сотрудничества стороны осуществляют совместную 
подготовку квалифицированных рабочих специалистов на основании ФГОС СПО и учебно-планируемой 
документации в соответствии с корпоративными требованиями.

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, высококвалифицированные кадры, федеральный проект, 
обучаемые, педагоги, работодатели.
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a New Model of Qualified Specialists Training 

Abstract. The need for modern production in highly qualified specialists is constantly growing. To meeting 
requirements Yelabuzhskii Engineering College became a participant of the federal project “Professional”. In 
the article the author describes a model of network cooperation within the framework of the implementation 
of educational programs of secondary vocational education, which is aimed at the creation of a single 
educational space, Integration of secondary vocational education and employer’s practical training programs. 
In the framework of  implementation of networking and cooperation, the parties train qualified specialists 
on the basis of Federal State Educational Standard of Secondary Vocational Education and planning training 
documentation in accordance with corporate requirements.
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В основу создания сетевого взаимо-
действия образовательных организаций 
в рамках реализации соответствующих 
программ заложены основные положе-
ния Федерального закона от 29.12.2012 
№  273-ФЗ «Об  образовании в Россий-
ской Федерации» и Концепции развития 
образования обучающихся, которые ори-
ентируют образовательные организации 

на эффективное использование возмож-
ностей сетевого взаимодействия.

На территории Елабужского муници-
пального района расположена одна из 
пяти Особых экономических зон Рос-
сийской Федерации. В настоящее время 
на территории АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» 
зарегистрировано 57 резидентов, 33 из 
которых действующие и на высокотех-

© Шимухаметова А.В., 2022
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нологичные производства которых необ-
ходимы кадры высокой квалификации в 
соответствии с мировыми стандартами.

Потребность резидентов в высококва-
лифицированных кадрах подтверждена 
запросом директоров предприятий-ре-
зидентов в техническом задании по под-
готовке кадров и составляет более 120 
специалистов в год. 

В 2019 году дирекция АО «ОЭЗ ППТ 
«Алабуга» вышла с инициативой о целе-
вой подготовке студентов для предприя-
тий резидентов АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» 
по востребованным направлениям.

Заключены договоры сетевого взаи-
модействия: 

 - от 24.04.2019 №  ОЭЗ-630/19 «О се-
тевом взаимодействии и сотрудниче-
стве в области подготовки квалифици-
рованных рабочих и специалистов»; 

 - дополнительное соглашение от 
20.06.2020 №  1 к договору от 
24.04.2019 № ОЭЗ-630/19 «О сетевом 
взаимодействии и сотрудничестве в 
области подготовки квалифицирован-
ных рабочих и специалистов»;

 - от 20.05.2021 №  ОЭЗ-692/21 «О се-
тевом взаимодействии и сотрудниче-
стве в области подготовки квалифици-
рованных рабочих и специалистов». 
Колледж принимает активное участие 

в федеральных проектах в сфере про-
фессионального образования:

Образовательная организация явля-
ется победителем II-го и III-го Всероссий-
ских конкурсных отборов ПНП «Образо-
вание» инновационные образовательные 
программы «Организация непрерывной 
многопрофильной подготовки рабочих и 
специалистов для высокотехнологичных 
производств промышленных предприя-
тий г. Елабуга и АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», 
реализованные колледжем в 2008  г. со-
вместно с АО «ПО ЕлАЗ» и в 2009 г. с ООО 
«СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА».

В 2014 г. совместно с ООО «СОЛ-
ЛЕРС-ЕЛАБУГА» на базе образователь-

ной организации создан ресурсный 
центр по подготовке квалифицирован-
ных рабочих кадров для автомобиле-
строительной отрасли предприятий-ре-
зидентов АО ОЭЗ ППТ «Алабуга» (приказ 
от  27.01.2014№  256/14 министерства 
образования и науки Республики Татар-
стан).

С 2015 г. на базе образовательной 
организации создан СЦК (Специализи-
рованный центр компетенций) по ком-
петенции «Окраска автомобилей» (ре-
шение от 20.02.2015 №  9а РКЦ WSR 
Республики Татарстан). В рамках дея-
тельности СЦК ежегодно проводятся ре-
гиональные чемпионаты «Молодые про-
фессионалы Республики Татарстан». СЦК 
является республиканской площадкой 
проведения демонстрационного экзаме-
на по компетенции «Ремонт и обслужи-
вание легковых автомобилей», «Окраска 
автомобилей».

С 2019 г. образовательная организа-
ция участвует в федеральном профори-
ентационном проекте «Билет в будущее», 
а также принимает активное участие в 
федеральном проекте «Демография». 

В 2020 г. колледж реализовал со-
вместно с АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» проект 
«Оснащение пяти мастерских высокотех-
нологичным оборудованием» (на основа-
нии приказа Министерства просвещения 
РФ от 09.12.2019 № 679 «Об утвержде-
нии перечня образовательных организа-
ций — победителей конкурсного отбора 
на предоставление в 2020 году грантов 
из федерального бюджета грантов в фор-
ме субсидий юридическим лицам в рам-
ках реализации мероприятия «Государ-
ственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях 
обеспечения соответствия их матери-
ально-технической базы современным 
требованиям» федерального проекта 
«Молодые профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессиональ-
ного образования)» национального про-
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екта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования»).

Развитие сетевого взаимодействия 
образовательной организации и обуча-
ющихся может осуществляться по раз-
личным направлениям деятельности с 
другими образовательными организаци-
ями, учреждениями профессионального 
образования, с общественными органи-
зациями, с резидентами АО «ОЭЗ ППТ 
«Алабуга». В ходе выполнения проекта 
мы определили наиболее оптимальную 
для нашей модели форму сетевого взаи-
модействия с предприятиями-партнера-
ми — дирекцией АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». 

Сетевая форма взаимодействия — это 
большие возможности в усилении обра-
зовательных ресурсов колледжа для удов-
летворения запросов работодателей. 

В то же время, развивая сетевое вза-
имодействие, необходимо учитывать 
риски и трудности при организации со-
вместной деятельности: сопряжение 
профессиональных стандартов, корпора-
тивных требований и федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образова-
ния. Эти моменты учтены при создании 
в рамках реализации образовательных 
программ среднего профессионально-
го образования модели сетевого вза-
имодействия, которая направлена на 
организацию единого образовательно-
го пространства, интеграцию среднего 
профессионального образования и про-
грамм практического обучения со сторо-
ны работодателя. 

Основная цель модели – подготовка 
высококвалифицированных рабочих ка-
дров и специалистов для высокотехноло-
гичных производств АО «ОЭЗ ППТ «Ала-
буга».

Достижению поставленной цели спо-
собствует решение комплекса задач:

 - разработка и внедрение норматив-
ной базы реализации сетевой обра-
зовательной программы;

 - создание совместной рабочей группы 
ГАПОУ «Елабужский политехнический 
колледж» и АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»; 

 - обеспечение соответствия матери-
ально-технической базы ГАПОУ «Ела-
бужский политехнический колледж» 
ФГОС СПО, требованиям мировых 
стандартов WorldSkills;

 - организация переподготовки кадро-
вого состава на основании модели се-
тевого взаимодействия;

 - создание действующей модели прак-
тико-ориентированного обучения;

 - мониторинг практических знаний, 
умений, навыков обучающихся по 
требованиям мировых стандартов 
WorldSkills;

 - обеспечение перспективного трудоу-
стройства выпускника.
Реализация проекта способствует 

долгосрочному обеспечению резидентов 
ОЭЗ «Алабуга» высококвалифицирован-
ными кадрами, обученными по требо-
ваниям работодателей в соответствии с 
корпоративными стандартами и мировы-
ми требованиями стандартов WorldSkills.

Сетевое взаимодействие позволит 
построить инновационный подход в об-
учении, основанный на интеграции по-
тенциалов работодателей ОЭЗ «Алабуга», 
обеспечивающий эффективную подго-
товку выпускников к освоению программ 
среднего профессионального образова-
ния. 

Для дирекции АО «ОЭЗ ППТ «Алабу-
га» характерным является достаточно 
широкий диапазон возможностей при-
влечения собственных ресурсов в каче-
стве преподавательского состава. 

В рамках введения сетевого взаимо-
действия и осуществления сотрудниче-
ства стороны осуществляют совместную 
подготовку квалифицированных рабочих 
специалистов на основании ФГОС СПО 
и учебно-планируемой документации в 
соответствии с корпоративными требо-
ваниями:
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 - ведется совместная разработка учеб-
ных планов и программ ФГОС СПО, 
ДПО, ПО;

 - создаются необходимые условия для 
успешного освоения теоретического 
и практического материала в соответ-
ствии с ФГОС СПО, корпоративными 
требованиями; 

 - создаются по месту реализации обра-
зовательных программ (в том числе 
в форме сетевого взаимодействия) 
мастерские по компетенциям «Ме-
хатроника»; «Лабораторный хими-
ческий анализ»; «Электромонтаж»; 
«Промышленная автоматизация», 
«Промышленная робототехника»; по-
лигон монтажа и обслуживания высо-
ковольтных линий; 

 - внедряются современные технологии 
оценки качества подготовки выпуск-
ников на основе демонстрационного 
экзамена, в том числе по методике 
WorldSkills;

 - осуществляется трудоустройство, в 
том числе в летний период.
Деятельность Центра «Профессио-

налитет» направлена на синхрониза-
цию подготовки кадров с требованиями 
промышленных предприятий. Опорной 
образовательной организацией являет-
ся ГАПОУ «Елабужский политехнический 
колледж», опорный работодатель — АО 
«ОЭЗ ППТ «Алабуга». Кроме того, сотруд-
ничают три колледжа Набережных Чел-
нов и градообразующее предприятие 
ПАО «КаМАЗ». Цель деятельности центра 
«Профессионалитет» — удовлетворение 
потребности промышленных предприя-
тий в квалифицированных специалистах, 
максимально адаптированных к конкрет-
ным предприятиям.

При реализации проекта «Профес-
сионалитет» мы определили следующие 
проблемы (вызовы для нашего учрежде-
ния):

Проблема (вызов) 1. Сложность вы-
полнения контрольных цифр приема, ко-

торую мы решаем совместно с работода-
телем:

- это активная пиар-компания;
- организация ассесмента — ком-

плексной оценки абитуриента (онлайн 
бизнес-симуляция, оценка софт-компе-
тенций, профессиональные пробы, очное 
собеседование с HR-специалистами) — 
позволяет определиться с выбором про-
фессии.

Результат выполнения контрольных 
цифр приема — 97 % студентов по про-
граммам «Профессионалитет» иного-
родние. В «Елабужский политехнический 
колледж» поступили 700  выпускников 
9-х классов, 550  заключили целевые 
договоры, 250  студентов на програм-
мы «Профессионалитет» из 37 регионов 
страны: г. Ульяновск, Забайкальский край, 
республики Саха Якутия, Башкортостан, 
Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария (от 
Сахалина до Калининграда).

Второй вызов — острая потребность 
промышленных предприятий в квалифи-
цированных кадрах на сегодняшний день 
— также решается совместно с работода-
телем. Студенты осваивают дополнитель-
ные программы KUKA, Siemens, Festo под 
запросы промышленных предприятий. 
Работодатель трудоустраивает студентов 
в штат компании с 1-го курса обучения.

Карьерный трек студента – это работа 
с первого курса с привлекательной зара-
ботной платой: 

1 курс — стажер,
2 курс — младший специалист,
3 курс — бригадир.
Важнейшая составляющая успеха 

проекта «Профессионалитет» — педагоги 
колледжа. Все активно участвуют в про-
екте: и опытные педагоги, и креативные, 
инициативные молодые специалисты, не 
раз доказавшие свой профессионализм 
на конкурсах и олимпиадах. 35 % педа-
гогического коллектива составляют со-
вместители — инженеры промышленных 
предприятий. За последний год благода-
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ря грантовой поддержке повышение ква-
лификации прошли более 60  % сотруд-
ников. Регулярно проводятся стажировки 
на передовых предприятиях города Ела-
буги и предприятиях-резидентах АО ОЭЗ 
ППТ «Алабуга». 

Таким образом, благодаря федераль-
ному проекту «Профессионалитет» со-
трудничество с работодателями выходит 
на новый, более качественный уровень.
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Введение. Повышение уровня функци-
ональной грамотности позволяет педагогу 
эффективно применять предметные зна-
ния на практике в урочное и внеурочное 
время. Умение осуществлять разбор раз-
личных текстов, в том числе несплошных, 
значимый навык современного человека, 
живущего в мире избыточной информации. 
Сегодня развитие техники и технологий 
требует от каждого человека сформиро-
ванной математической и естественно-на-
учной грамотности на уровне не ниже «4». 
Мировые политические и экономические 
процессы приводят к необходимости фор-
мирования финансовой грамотности и 
глобальных компетенций. В  то же время 
запрос рынка труда ориентирован на уни-
кального специалиста, что является важной 
предпосылкой к необходимости развивать 
в школе у детей креативное мышление. 

В  настоящее время функциональная гра-
мотность — это целевой показатель нацио-
нального проекта «Образование». В ФГОС 
начального и основного общего образова-
ния она обозначена как базовая гарантия 
качества образованиях [1; 2].

С марта 2022 года МБОУ «Школа 
№ 81» г. Казани приступила к формиро-
ванию функциональной грамотности в 
образовательном процессе. 

В современных условиях обширной 
открытой базы заданий по основным ви-
дам функциональной грамотности (ФГ) 
мы определили: 

 - основные этапы ее внедрения; 
 - нормативно-правовые документы, 
требующие внесения изменений;

 - инструменты оценки уровня сформи-
рованности (ФГ) педагогов и обучаю-
щихся;

© Ярцева А.А., Хабибуллина А.Х., 2022



Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное, среднее, профессиональное образование)

46

 - способы информирования родителей 
школьников; 

 - представление материалов реализа-
ции на сайте образовательной орга-
низации [3]. 
Основными этапами формирования 

функциональной грамотности стали при-
каз о назначении ответственного по об-
разовательной организации; утвержде-
ние рабочей группы с учетом всех видов 
функциональной грамотности; подготов-
ка дорожной карты школы по форми-
рованию функциональной грамотности, 
определение рисков и их профилакти-
ка при реализации проекта, в том числе 
выявление рисков со стороны педагогов, 
родителей; разработка и утверждение 
дорожной карты на 4 года; определение 
базы учащихся для формирования функ-
циональной грамотности; внесение из-
менений в нормативные документы об-
разовательной организации, в том числе 
в локальные акты, образовательную про-
грамму, формы промежуточной аттеста-
ции учебного плана, рабочие программы 
по предметам, выбор методик формиро-
вания и оценки функциональной грамот-
ности учителей и учащихся; определение 
инструментов для оценки и анализа ре-
зультатов оценки функциональной гра-
мотности, разработка собственных зада-
ний для её оценки [3].

Проведение анкетирования по оцен-
ке готовности педагогов к её формирова-
нию у учащихся (с применением Google-
форм) в связи с увеличением объема 
труда педагогов в условиях необходи-
мости формирования функциональной 
грамотности на начальном этапе рабо-
ты над проектом выявило потребность в 
проведении психологического тренинга 
«Выявление и разрешение рисков, воз-
никающих при формировании функцио-
нальной грамотности школьника в обще-
образовательном учреждении». 

Тренинг был проведен 6 апреля 2022 
года. Мнение учителей позволило выя-

вить и разрешить риски при формирова-
нии функциональной грамотности, в том 
числе у педагогов. Например, представ-
ление о функциональной грамотности 
школьников и понимание, что формиро-
вание каждого из видов функциональной 
грамотности возможно при преподава-
нии различных предметов, значительная 
часть учителей имеет за счет персони-
фицированной модели повышения ква-
лификации педагогических работников 
Республики Татарстан (модуль «Функцио-
нальная грамотность: развиваем в школе 
(онлайн-курс на 16 часов)»). 

Следующий этап — анализ оценки 
сформированности функциональной гра-
мотности обучающихся — был реализо-
ван через проведение мастер-класса и 
тренинга для педагогов по внедрению 
КИМов в печатной форме и с применени-
ем электронных образовательных техно-
логий [4; 5] для оценки функциональной 
грамотности учащихся. Оценка уровня 
сформированности функциональной 
грамотности педагогических работников 
школы была проведена по читательской, 
математической, естественно-научной, 
финансовой грамотности. Задания были 
сформированы с применением заданий 
Института стратегии развития образо-
вания Российской академии образова-
ния [5]. В ходе исследования оценивались 
первый и второй уровни функциональ-
ной грамотности. По читательской гра-
мотности уровень освоения составил 
100% по заданиям 1 уровня, 84 % — по 
математической, 32 % — естественно-на-
учной, 27 % — финансовой, 64 % — по за-
даниям 2 уровня.

Администрацией школы была прове-
дена серия мероприятий (видеоролики, 
ссылки, круглые столы, и др. в соответ-
ствии с дорожной картой) о значимости 
функциональной грамотности для роди-
тельской общественности. Серия видео-
материалов о значимости формирования 
функциональной грамотности, в том чис-
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ле по шести основным ее видам, позво-
лила доступно донести актуальную ин-
формацию до сведения родителей.

Полученные результаты выявили низ-
кий уровень функциональной грамотно-
сти у значительной части обучающихся 
5–8 классов в 2021/22 учебном году. По-
добные оценочные процедуры планиру-
ются на этапе внедрения проекта 2 раза 
в год (декабрь, март) 

Уровень сформированности функ-
циональной грамотности школьников 
мотивировал педагогов внедрять зада-
ния, направленные на формирование 
функциональной грамотности в уроч-
ное (62  %) и внеурочное (38  %) время, 
несмотря на первоначальную тенден-
цию использовать задания в основном 
при проведении мероприятий в рамках 
внеурочной деятельности (83  %). Оцен-
ка сформированности функциональной 
грамотности, на наш взгляд, может быть 
проведена как на бумажных носителях, 
так и с применением цифровых инстру-
ментов: Google-форм и платформ, имею-
щих электронные задания в свободном 
доступе [6].

С целью повышения мотивации учи-
теля к формированию функциональной 
грамотности школьника администраци-
ей образовательного учреждения было 
разработано положение о школьном 
конкурсе методических разработок уро-
ков, направленных на формирование 
функциональной грамотности обучаю-
щихся, «Учимся для жизни». В  структуру 
локального акта включена примерная 
технологическая карта урока, критерии 
оценки урока и внеурочного мероприя-
тия, содержащего задания, направленные 
на формирование функциональной гра-
мотности. Положение введено в действие 
6 апреля 2022 г. Итоги первого школьно-
го конкурса были подведены 25 августа 

2022 года. Положение о порядке распре-
деления стимулирующих выплат за каче-
ство труда педагогических работников 
предусматривает учет участия в педаго-
гических конкурсах по формированию 
функциональной грамотности обучаю-
щихся, участия обучающихся, воспитан-
ников в конкурсах по функциональной 
грамотности и ее видам.

МБОУ «Школа №  81» г.  Казани про-
должает разработку мероприятий, на-
правленных на формирование функци-
ональной грамотности всех участников 
образовательного процесса. Положение 
введено в действие 1 сентября 2022 г. 
Проектная деятельность школьника так-
же является необходимым условием 
формирования функциональной грамот-
ности. Обновленное положение о про-
ектно-исследовательской деятельности 
внедрено в образовательный процесс 
с 1 сентября 2022 г. Особое внимание в 
нем уделяется групповым проектам со-
циальной направленности. 

Развитию математической грамотно-
сти и естественно-научной грамотности 
способствует применение традиционных 
экзаменов как формы промежуточной 
аттестации обучающихся по геометрии, 
физике, биологии. Тиражирование проек-
та возможно во всех общеобразователь-
ных учреждениях.

Выводы. Сегодня учитель при подго-
товке кадров для будущего и при форми-
рования функциональной грамотности с 
применением цифровых инструментов 
оценки и анализа становится проводни-
ком для школьника, следовательно, фор-
мирование функциональной грамотности 
во многом зависит от учителя. Мотивация 
и обучение педагога являются значимым 
условием формирования функциональ-
ной грамотности обучающегося общеоб-
разовательной школы.
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Исследовательская деятельность име-
ет особое значение в развитии творче-
ских способностей учащихся. Ребенок 
учится не только наблюдать и анализиро-
вать свойства объекта, сравнивать их, но 
и оценивать, находить общее с другими 
объектами. Умение наблюдать тесно свя-
зано с другим не менее важным умени-
ем – видеть, выявлять проблемы, а затем 
осуществлять поиск их решения. В свою 
очередь решение задач осуществляется 
в форме выдвижения гипотез, которое 
должно оформиться в виде навыка стро-
ить предположение, являющегося одним 
из основополагающих, базовых умений 
исследовательской деятельности. 

При проверке гипотез может быть ор-
ганизована деятельность как индивиду-
альная, так и групповая в виде:

- дополнительного сбора фактов;
- аргументирования известными те-

оретическими знаниями;
- экспериментальная проверка и 

наблюдение;
- лабораторная или практическая 

работа.
Выводы могут представлять собой но-

вые формулы, правила, свойства рассма-
триваемых объектов, а также обобщения, 
методы, способы, алгоритмы деятельности.

Исследовательской работе на уроке 
математики преподавателями уделяется 
достаточное внимание. И  если раньше 
для проведения какого-либо исследова-
ния учителю приходилось самому созда-
вать программные продукты, то сейчас в 
этом ему помогает цифровая платформа 
«Открытая школа».

© Ахметханова Г.М., 2022
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Например, использование цифрового 
инструмента для проведения исследо-
вательской работы в 7-м классе по теме 
«Взаимное расположение графиков ли-
нейных функций» помогает школьникам 
научиться оценивать взаимное располо-
жение графиков линейных функций, не 
выполняя построения.

В организации исследовательской ра-
боты на платформе «Открытая школа» 
для учителя симуляторы — это помощни-
ки, которые позволяют проиллюстриро-
вать некоторые математические зависи-
мости.

Все симуляторы платформы «Откры-
тая школа», а их в настоящее время бо-
лее 70, объединены в разделе «Уроки». 
Отсортировать нужные можно по «обла-
стям знаний».

Более подробно на уроках рассма-
триваются симуляторы:

- «График квадратичной функции»; 
- «Построение графика функции»;
- «Вычисление площади;
- «Умножение многочлена на мно-

гочлен»; 
- «Дроби»;
- «Таблица умножения» предмет-

ной области «Математика» и др.
Таким образом, симуляторы платфор-

мы «Открытая школа» можно использо-
вать на этапе актуализации знаний, на 
этапе постановки проблемного вопроса, 
на этапе закрепления полученных зна-
ний, в  качестве домашнего задания. Ра-
бота с симуляторами формирует навыки 
исследовательской работы, навыки рабо-
ты в паре, в команде — всё будет зависеть 
от того, какие цели ставятся перед учащи-
мися, какие умения и навыки они должны 
получить, закрепить.
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Затрагивается вопрос об одновременном полном изучении предметов «Биология» и «Английский язык». 
Сравниваются данные интернет-ресурсов с помощью актуальных запросов учащихся и родителей. Для 
наглядности создана таблица, где показано наличие и отсутствие необходимых характеристик. Прово-
дится анализ полученных данных и выделяется наиболее подходящая образовательная площадка. 
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Введение. В современном мире про-
исходит цифровизация всех сфер жиз-
ни человека, и образование не является 
исключением. Сейчас в Интернете мы 
можем найти множество электронных 
образовательных ресурсов в открытом 
доступе. Для поиска информации по раз-
ным школьным предметам используется 
обычно сразу несколько сайтов. На одной 
площадке хорошо объясняются правила 
английского языка, на другой есть необ-
ходимая информация по биологии [4; 5].

На сегодняшний день по всей России 
около 1000 выпускников и обучающихся 

по направлению педагогического обра-
зования с двумя профилями подготовки 
(«Биология и английский язык»). Данная 
специальность весьма популярна. 

Цель исследования: найти наиболее 
подходящую электронную образователь-
ную площадку, качественную по содер-
жанию одновременно для двух предме-
тов – биологии и английского языка.

На основании проведенного иссле-
дования среди учителей биологии и ан-
глийского языка РТ, базовых школ, явля-
ющихся площадками для прохождения 
педагогических практик в период 2020–

© Рыбакова С.Я., 2022



                     Современные технологии образования

52

2022 гг., о наиболее часто используемых 
образовательных программах были вы-
делены три ведущие площадки: «Учи.ру», 
«ЯКласс», «Фоксфорд». 

«Учи.ру» — образовательная он-
лайн-площадка, помогающая изучать 
школьный материал в игровой форме. 
Ученики получают возможность освоить 
материал в удобном для них темпе и с 
необходимым количеством повторения 
материала. Особенностью данной он-
лайн-платформы является ее практиче-
ская направленность, которая позволя-
ет ученикам решать жизненные задачи. 
Все методики и курсы представлены в 
соответствии с государственным обра-
зовательным стандартом. «Учи.ру» под-
страивается под учеников, помогая ана-
лизировать их ошибки. Система также 
предлагает участие в различных олимпи-
адах [3].

«ЯКласс» — образовательный интер-
нет-ресурс для школьников, студентов, 
учителей и родителей. Площадка содер-
жит тренажёры по школьной программе 
и автоматическую проверку домашних 
заданий. Данная программа не только со-
держит множество заданий, но и помогает 
при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. «ЯКласс» 
пополняет свой контент видеосюжетами 
из InternetUrok, других онлайн-школ, хи-
мических электронных лабораторий, что 
делает получение знаний более полным 
и понятным. Важным аспектом является 
проверка эссе, формул и опытов, что ча-
сто не поддерживается другими интер-
нет-ресурсами [1].

Третья образовательная площадка — 
«Фоксфорд» — актуальна для учеников, 
учителей и родителей. Реализация он-
лайн-школы позволяет помочь учащимся 
получить более глубокие знания, прора-
ботать непонятые темы, подготовиться к 
ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам. Преподаватели 
«Фоксворда» являются выпускниками 
лучших вузов страны. Система подбира-
ет преподавателя для каждого ученика 

индивидуально. Занятия ведутся в он-
лайн-режиме. При составлении програм-
мы обучения учитываются интересы и 
уровень знаний учащегося. По официаль-
ным данным, школьники, проходившие 
подготовку к государственным экзаме-
нам в «Фоксворде», в среднем набирали 
80 баллов, что говорит о высоком каче-
стве обучения [2].

На основании проведенного анализа 
запросов информации по электронным 
ресурсам среди учащихся и родителей 
были созданы следующие критерии оце-
нивания:

1. Информация по подготовке к ЕГЭ/
ОГЭ («Биология и английский язык»)

2. Наличие тестов для закрепления 
темы

3. Доступ к материалам по всем клас-
сам средней школы (5–11)

4. Наличие видеоуроков
5. Наличие конспектов
6. Наличие дополнительных картинок/

таблиц/ карточек
7. Возможность бесплатного обучения
8. Наличие отслеживания прогресса
9. Возможность принимать участие в 

конкурсах/ олимпиадах
10. Наличие возможности общения с 

экспертами / другими школьниками
С помощью данных критериев мож-

но получить более полную картину об 
интернет-ресурсах. Было проведено де-
тальное изучение онлайн-платформ, и на 
его основе создана таблица.

При сравнении данных образователь-
ных платформ были сделаны следующие 
выводы:

1. Во всех трех образовательных пло-
щадках присутствуют тесты.

2. Для более полного получения зна-
ний (видео, конспекты) наиболее подхо-
дящими площадками являются «ЯКласс» 
и «Фоксворд».

3. На данных ресурсах, за исключени-
ем «ЯКласса», предоставляется возмож-
ность участия в олимпиадах.
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Критерий
Учи-ру Якласс Фокфорд 

Биология Англ. язык Биология Англ. язык Биология Англ. язык
Информация по подго-
товке к ЕГЭ/ ОГЭ

+ + + + + +

Наличие тестов для 
закрепления темы

+ + + + + +

Доступ к материалам 
по всем классам сред-
ней школы (5–11)

+ + + + + +

Наличие видеоуроков - - - - + +
Наличие конспекты - - + + + +
Наличие дополнитель-
ных картинок/таблиц/ 
карточек

- - + + + +

Возможность бесплат-
ного обучения

+ + + + + +

Наличие отслеживания 
прогресса

+ + + + + +

Возможность прини-
мать участие в конкур-
сах/ олимпиадах

+ + - - + +

Наличие возможности 
общения с экспертами 
/ другими школьниками

- - - - + +

4. Отслеживание прогресса и возмож-
ность подготовки к экзаменам отмечены 
на всех платформах.

5. Возможность бесплатного обучения 
представлена на площадках «Учи.ру» и 
«ЯКласс».

Заключение. По данным исследова-
ния, лучшей площадкой для одновремен-
ного изучения биологии и английского 
является «Фоксфорд». Именно этот об-

разовательный интернет-ресурс соот-
ветствует всем заявленным критериям. 
С ресурсом «Фокфорд» обучение будет 
полным, всесторонним и интересным. 
За исключением общения с экспертами 
и участия в некоторых олимпиадах, об-
разовательная площадка «Фоксфорд» 
бесплатная, что также является большим 
плюсом.
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Технология дифференцированного обучения на уроках химии

Аннотация. В статье говорится о технологии дифференцированного обучения химии. Автор считает, 
что при создании определенных условий для дифференцированного обучения можно развивать инди-
видуальные особенности на всех школьных предметах, в том числе и на химии. Система дифференциро-
ванного обучения способствует формированию необходимых социально-педагогических условий (акти-
визация практической деятельности обучающихся, повышение мотивации, развитие мышления и памяти) 
для успешного овладения школьной программой на различных этапах урока. Как показало эксперимен-
тальное исследование, в результате применения дифференцированных заданий уровень успеваемости 
обучающихся существенно повысился. 
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Abstract. The article refers to technology of differentiated learning of Chemistry. The author believes 
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characteristics in all school subjects, including Chemistry. The system of differentiated learning helps to 
create necessary socio-pedagogical conditions (activation of students’ activity, motivation increasing, brain 
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В российском образовании в течение 
долгого времени активно применяет-
ся дифференцированный подход. ФГОС 
нового поколения требует от препода-
вателей образовательных учреждений 
на каждом уроке применять новые эф-
фективные формы и методы обучения 
[2]. Традиционные формы и приемы об-
учения используются в учебной деятель-
ности наравне с инновационными. Они 
также способны повышать заинтересо-
ванность предметом, осуществлять пар-
тнерские отношения между учителем 
и учеником, повышать успеваемость и 

уровень знаний обучающихся, развивать 
у них сообразительность, чувство нового. 
Для достижения поставленных образо-
вательных целей учитель разрабатывает 
новую методику преподавания, учиты-
вающую индивидуальные особенности 
обучающихся разного уровня обученно-
сти [5].

В последнее время у педагогов повы-
сился интерес к дифференцированному 
обучению. Основные задачи организа-
ции дифференцированного урока:

1) выявить индивидуальные особен-
ности обучающихся; 
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2) повысить самооценку обучающихся 
и др. [4].

Дифференцированное обучение соз-
дает такие условия, которые могут раз-
вить индивидуальные особенности как 
слабоуспевающего, так и хорошо обуча-
ющегося. Система дифференцированно-
го обучения способствует формированию 
необходимых социально-педагогиче-
ских условий для успешного овладения 
школьной программой на различных эта-
пах урока.

Следующим шагом применения си-
стемы дифференцированного обучения 
является разработка учебной программы, 
которая отвечает уровням обученности 
как сильного, так и слабого обучающегося. 
Программа предполагает создание диф-
ференцированных заданий трех уровней 
обученности. Для повышения эффектив-
ности дифференцированного обучения 
выбирают главу или одну обширную тему, 
состоящую из теории и практики. Затем 
главу разбивают на подтемы и распре-
деляют часы для раздельного изучения. 
Данная методика способствует более 
подробному и быстрому изучению теоре-
тической части. Практическую часть гла-
вы или темы изучают на базовом уров-
не. Вторая часть изучаемой главы также 
учитывает и развивает индивидуальные 
особенности каждого обучающегося [1]. 

Изучение практической части главы за-
крепляется контрольной работой, задания 
которой разделены по уровням обученно-
сти. В каждой теме выделяется основная 
часть, т.е. минимум знаний, позволяющий 
самостоятельно изучить всю главу. 

Ключевыми элементами преподава-
ния химии является активизация прак-
тической деятельности обучающихся, 
повышение мотивации, развитие мыш-
ления и памяти. Грамотное применение 
новейших форм, методов и приемов спо-
собствует развитию научных представ-
лений и понятий о происходящих вокруг 
нас химических процессах, обеспечивает 

изучение предмета «Химия». Методы и 
приемы, применяемые в ходе обучения 
химии, позволяют изучать основные за-
коны химии на понятном языке, вслед-
ствие чего школьники разных уровней 
обученности получают необходимое 
представление о химической науке [3]. 

Чтобы обучающиеся легче воспринима-
ли информацию, следует представить курс 
химии как систему. Это способствует реше-
нию проблемы перегрузки преподавателя 
и обучающихся. Использование дифферен-
цированного подхода в преподавании хи-
мии существенно упрощает работу учителя.

Основной целью опытно-экспери-
ментальной части предмета является 
практическое подтверждение гипотезы 
и возможность проверки эффективности 
применения на уроках химии дифферен-
цированного подхода. 

Экспериментальная работа проводи-
лась на базе двух одиннадцатых классов, 
один из которых (11 «В») был определен 
в качестве контрольной группы, а другой 
экспериментальной (11 «А»). 

Исследование проходило в три этапа. 
На первом, констатирующем этапе экспе-
римента была обоснована актуальность 
исследования и необходимость исполь-
зования дифференцированного подхода 
на уроках химии для обучающихся 11 
«А» и 11 «В» классов МБОУ «Стародрож-
жановская сош №1» Дрожжановского 
района Республики Татарстан. 

Анализ результатов диагностиче-
ского среза знаний показал результаты, 
которые представлены в виде таблицы 
(таблица 1). В процессе выполнения за-
дания выяснилось, что не все обучающи-
еся могут работать в одинаковом ритме, 
затрачивают на выполнение заданий 
различное время, не все могли выпол-
нять задания самостоятельно: некоторые 
пользовались данными из Интернета, не-
которые обращались за помощью к учи-
телю и одноклассникам или просто пре-
кращали выполнять это задание. 
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Таблица 1
Сравнение уровней обученности параллели 11-х классов  

на констатирующем этапе эксперимента
11 «А» 11 «В»

«Отлично» 20% 12%
«Хорошо» 40% 30%
«Удовлетворительно» 33% 49%
«Неудовлетворительно» 7% 9%

Вторым этапом исследования была 
разработка и апробация системы уроков 
по химии с использованием дифферен-
цированного подхода в эксперименталь-
ной группе. 

Для достижения цели и проверки ги-
потезы нами была разработана система 
уроков по химии для 11 «А» класса — экс-
периментальной группы. Исследование 
проводилось в течение 6 недель и состо-
яло из 12 уроков по темам:

 - Основные сведения о строении атома;
 - Периодический закон и строение 
атома;

 - Ионная химическая связь;
 - Ковалентная химическая связь;
 - Металлическая химическая связь;
 - Водородная химическая связь;
 - Полимеры;
 - Газообразные вещества;
 - Жидкие вещества;
 - Твердые вещества;
 - Дисперсные системы;
 - Состав вещества. Смеси. 
Реализация системы уроков осущест-

влялась в три этапа:
1) вводный этап (3 урока);
2) основной этап (6 уроков);
3) закрепляющий этап (3 урока). 
Основные задачи уроков: 

1) организация дифференцированно-
го подхода на уроках химии;

2) повышение уровня обученности;
3) создание ситуации успеха на уро-

ках химии.
Внедрение дифференцированного 

подхода на уроках химии предполагает 
применение разных видов работы, на-
пример самостоятельной или контроль-
ной работы. При этом внимание учителя 
направлено не только на хорошо успева-
ющего обучающегося, но и на учеников, 
испытывающих затруднения в изучении 
предмета. 

На контрольном этапе эксперимента 
был проведен контрольный срез знаний. 
Обучающимся было предложено выпол-
нить тестовую работу по химии. Для об-
учающихся с низким уровнем знаний 
были предусмотрены алгоритм решения, 
а также ответы к тестированию для само-
проверки.

Анализ контрольного среза знаний 
показал следующие результаты, которые 
представлены в виде таблицы (таблица 2).

По результатам сравнительной диа-
гностики можно сделать вывод о том, что 
процент качественного выполнения за-
даний повысился в экспериментальной 
группе.

Таблица  2
Сравнение уровней обученности параллели 11-х классов  

на контрольном этапе эксперимента
11 «А» 11 «В»

«Отлично» 40% 10%
«Хорошо» 50% 25%
«Удовлетворительно» 10% 52%
«Неудовлетворительно» − 13%
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В результате проведенного исследо-
вания было доказано, что использование 
дифференцированного подхода при изу-
чении химии является одним из важней-
ших способов повышения мотивации и, 
следовательно, успеваемости учащихся. 
В  результате применения дифференци-
рованных заданий уровень успеваемо-
сти обучающихся в экспериментальной 
группе существенно повысился. 

Результатом эффективности приме-
нения дифференцированного подхода 
на уроках химии является развитие по-
знавательной активности и творческого 
мышления обучающихся, умения само-
стоятельно конструировать знания, а так-
же добывать информацию не только от 

учителя, но и из других информационных 
источников.

Также данный подход дает возмож-
ность обучающимся успешно работать в 
коллективе, включать в работу слабоу-
спевающих обучающихся, которые ищут 
оригинальные способы решения пробле-
мы, учить учеников добывать информа-
цию самостоятельно из других источни-
ков, а не только от учителя, объединять 
класс в коллектив.

Вывод. Использование дифференци-
рованного подхода в образовательном 
процессе является одним из важнейших 
способов повышения мотивации, позна-
вательного интереса к изучению предме-
та, знаний и, следовательно, успеваемо-
сти обучающихся.
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В 2020 году в 14 регионах России 
начались эксперименты по цифровой 
трансформации образовательной сре-
ды. Она включает в себя не только высо-
коскоростной доступ в сеть Интернет в 
школах, цифровые технологии и различ-
ные услуги по поддержке интерактивно-
го обучения, но и широкое использова-
ние в учебной деятельности электронных 
дневников, журналов и других цифровых 
инструментов [1].

После полного завершения феде-
рального проекта «Цифровая образова-

тельная среда» к 2024 году современные 
цифровые технологии в дополнение к 
традиционным образовательным техно-
логиям будут доступны по всей стране. 
К примеру, дети, которые заболели или 
находятся на соревнованиях, могут лег-
ко подключиться к уроку. Преимущества 
цифровых образовательных платформ 
для участников образовательного про-
цесса:

 - автоматизируются учебные процессы 
в школе, учителя освобождаются от 
ненужной бумажной работы;
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 - осуществляется доступ к множеству 
электронных образовательных серви-
сов;

 - осуществляется свободный доступ к 
высокоскоростному интернету для за-
нятий в школе;

 - имеется возможность дистанционного 
проведения занятий во время сезон-
ных заболеваний или по другой иной 
причине [2];

 - появится возможность онлайн-прове-
дения собраний учеников и родите-
лей. 
Во время перехода на дистанцион-

ное обучение многие учителя оказались 
в сложном положении и практически у 
всех возникло множество вопросов: как 
проводить уроки в онлайн-режиме, ка-
кой цифровой образовательный сервис 
более подходит для решения этой про-
блемы и т. д.

С одной из наиболее эффективных 
образовательных платформ — «Учи.ру» — 
учителя знакомы очень давно. На ее базе 
возможно проводить вебинары и кур-
сы по подготовке учеников к олимпиа-
дам по математике, программированию 
и финансовому обеспечению. Также на 
платформе педагогам предлагается бес-
платный курс повышения квалификации 
«Цифровая грамотность: базовый курс 
по развитию компетенций XXI века» [3].

Ученики через «личный кабинет» вы-
полняют работу, а учитель может видеть 
все действия и результаты, что дает ему 
возможность осуществлять контроль про-
цесса обучения.

Другой образовательный ресурс — 
«ЯКласс» — также позволяет провести 
онлайн-уроки бесплатно. На платформе 
ученик может посмотреть онлайн-урок 
по интересующей теме или ответить на 
вопросы викторины. Если в ходе выпол-
нения задания была допущена ошибка, 
то в программе «ЯКласс» обучающемуся 
предлагается объяснение алгоритма ре-
шений [4]. Однако следует отметить, что 

иногда из-за перегруженности сервисов 
платформы они начинают «зависать» и 
появляются затруднения со своевремен-
ным проведением уроков. 

Чтобы улучшить организацию основ-
ных этапов изучения материала, его за-
крепления и проведения контроля зна-
ний учащихся, было решено обратиться 
к новой образовательной платформе — 
«Видеоуроки в Интернете». При помощи 
данного ресурса учителя могут записать 
видеоуроки или же оставить ссылки на 
определенный видеоурок, чтобы дети по-
том смогли просматривать эти материа-
лы и выполнять по этим темам различные 
практические задания и контрольные те-
сты [5].

Нельзя не упомянуть еще одну плат-
форму для обучения — «Фоксфорд». 
«Фоксфорд» — это онлайн-школа для 
учащихся с 1 по 11 классы, учителей раз-
ного квалификационного уровня, а также 
для родителей. Самые различные он-
лайн-курсы, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР 
проводятся преподавателями из многих 
вузов нашей страны, в том числе Москов-
ского государственного университета, 
Высшей школы экономики и др. [6].

Для создания проектов по интересным 
темам и участия в совместных исследова-
тельских работах может быть использова-
на цифровая образовательная программа 
«Глобальная школьная лаборатория». Эта 
научно-цифровая площадка отлично до-
полняет содержание определенных уро-
ков по естественным наукам, таким как 
биология, физика и химия. Этот ресурс 
можно использовать также в различных 
внеклассных мероприятиях и на факуль-
тативных занятиях [7].

Цифровая платформа для онлайн-об-
учения «Сферум» очень полезна для уча-
щихся и педагогов, позволяет создать но-
вую полноценную форму обучения. Этот 
ресурс дает учителям возможность про-
водить видеоконференции, участвовать 
в различных конкурсах, организовывать 
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собрания для учеников и родителей. Бла-
годаря ежегодным обновлениям в «Сфе-
руме» учителя могут составлять расписа-
ния, удобный для себя рабочий график, 
хранить домашние задания и результаты 
контрольных работ в конкретном облач-
ном хранилище, а также быть на постоян-
ной связи с коллегами и администрацией 
образовательного учреждения. 

Для учеников данная система предла-
гает массу возможностей и преимуществ. 
Удобным является возможность исполь-
зования технологических средств обуче-
ния, просмотра расписания и внесение 
изменений в нем, что может осущест-
вляться в любое время суток и при этом 
позволяет учащимся комфортно чувство-
вать себя в цифровой среде.

С целью проведения анализа возмож-
ностей использования цифровых обра-
зовательных платформ в деятельности 
педагога был проведен опрос среди учи-
телей гимназии № 90 Советского района 
г. Казани. В опросе участвовали 30 педа-
гогов разного возраста (рисунок 1).

Анализ полученных результатов при-
вел к следующим выводам:

1) 20% респондентов используют в 
своей педагогической деятельности плат-
форму «Учи.ру»;

2) 23% педагогов используют «ЯКласс» 
и 16% — «Фоксфорд»;

3) 40% респондентов не используют 
в подготовке и проведении уроков ни-
какие образовательные онлайн-ресурсы, 
ссылаясь на незнание существования эф-
фективных и доступных ресурсов;

4) большинство опрошенных счита-
ют образовательные онлайн-платформы 
трудными для понимания. Учителя, зая-
вившие, что не используют онлайн-плат-
формы или не знают об их существова-
нии, были старше 43 лет;

5) учителя в возрасте от 25 до 38 лет, 
которые используют онлайн-платформы 
на своих уроках, считают электронные 
образовательные платформы отличным 
помощником в проведении и создании 
своих уроков.

Таким образом, цифровые образова-
тельные платформы были созданы ис-
ключительно для облегчения процесса 
обучения и позволяют учащимся чув-
ствовать себя комфортно при использо-
вании привычных для них технологиче-
ских средств обучения. Образование в 
заочном формате предполагает глубокое 
изучение материала учащимися в инди-

Рисунок 1. Перечень используемых образовательных платформ педагогов
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видуальном формате, что способствует 
расширению возможностей по повы-
шению уровня их самостоятельности и 
мотивации к обучению чему-то новому 
и интересному. Однако в пользовании с 
данными образовательными ресурсами 
имеются и проблемы. Так, опрошенные 

педагоги в возрасте 25–38 лет отметили, 
что с удовольствием используют образо-
вательные платформы на своих уроках, а 
вот учителя старшего поколения имеют 
некоторые затруднения в использовании 
цифровых ресурсов.
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Аннотация. Автор статьи рассматривает наставничество как значимую образовательно-социальную 
практику, которая позволяет максимально полно раскрыть потенциал личности наставляемого через вы-
страивание индивидуальной образовательной траектории. Участие педагога в наставнической работе 
способствует приобретению тьюторских компетенций у педагогов дополнительного образования, что яв-
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Одним из приоритетных направлений, 
отраженных в Указе Президента Россий-
ской Федерации «О национальных целях 
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года», является создание 
благоприятных условий для раскрытия 
способностей и талантов каждого че-
ловека [3]. Это определяет переход к 

непрерывному индивидуальному обра-
зованию, а также вариативность образо-
вательных траекторий на всех уровнях. 
Подтверждение является достижение 
предполагаемых результатов в реализа-
ции проектов «Успех каждого ребенка», 
«Молодые профессионалы», «Я — про-
фессионал», «Современная школа», «Но-
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вые возможности для каждого», «Форму-
ла успеха», «Цифровая образовательная 
среда» и др. [4].

Особенность дополнительного обра-
зования состоит в том, что оно усилива-
ет вариативную составляющую общего 
образования, способствует реализации 
знаний и навыков, стимулирует познава-
тельный интерес ребенка. Дети в системе 
дополнительного образования могут рас-
крывать свои потенциальные возможно-
сти, развивать способности и таланты, 
получать навыки грамотной организации 
своего свободного времени и главное, 
успешно адаптироваться в современном 
мире, решать возникающие на пути по-
знания задачи и проблемы.

Наставничество рассматривают как 
значимую образовательно-социальную 
практику, которая позволяет максималь-
но полно раскрыть потенциал личности 
наставляемого через выстраивание ин-
дивидуальной образовательной траек-
тории. Это способствует приобретению 
тьюторских компетенций у педагогов до-
полнительного образования.

Современное образование включает 
задачу «обучения в течение всей жиз-
ни», решение которой происходит пу-
тем овладения значимых для развития 
личности навыков [5]. Первые — soft-
skills («мягкие» навыки) — это социаль-
но-психологические навыки, которые 
позволяют быть социально успешными 
в большинстве жизненных ситуаций (ли-
дерские, командные, коммуникативные, 
самопрезентации и др.). Вторые — hard-
skills («твердые», «жесткие» навыки) 
— это навыки, которые можно легко на-
блюдать и определить, количественно 
измерить, продемонстрировать. Развитие 
этих навыков также успешно проходит в 
дополнительном образовании, чему не-
мало способствует его более открытая и 
вариативная образовательная среда [2].

Цель наставничества — создание со-
циально-психологических и организаци-

онно-методических условий для успеш-
ной реализации начинающего педагога. 
В нашем учреждении это осуществляется 
через руководителей структурных под-
разделений трех направленностей: есте-
ственно-научного, экологического, ху-
дожественного. Руководители помогают 
педагогу установить профессиональные 
связи в коллективе, определить профес-
сиональные потребности педагога. Затем 
выстраиваются индивидуальные треки 
роста и развития педагога, группируют-
ся микрогруппы (диады, триады, тетра-
ды и т.  п.) на основе общих профессио-
нальных интересов и задач. Причем в эти 
группы для взаимного обогащения и раз-
вития включаются как начинающие, так и 
более опытные педагоги. Важно подчер-
кнуть, что эти связи с течением времени 
могут меняться в зависимости от приори-
тетных индивидуальных задач начинаю-
щего педагога.

Для решения организационно-ме-
тодических задач выстраиваются связи 
с методистами по следующим направ-
лениям: информационные и цифровые 
технологии; программное обеспечение и 
методическая подготовка и сопровожде-
ние материалов к конкурсам, семинарам, 
конференциям, публикациям, аттестации; 
экологическое просвещение; обобще-
ние и распространение педагогического 
опыта [1].

Наш опыт показывает, что высокие 
результаты обусловлены созданием ус-
ловий для творческого сотрудничества, 
доверия и профессиональных контак-
тов. Ежегодно весной в нашем центре 
проводится мероприятие «Методиче-
ская копилка», где каждый из педагогов 
представляет свои авторские разработки 
занятий (открытых и рабочих), сценарии 
мероприятий, рекомендации, програм-
мы, дидактические пособия и материа-
лы и т.п. Это позволяет как опытным, так 
и начинающим педагогам показать всю 
палитру своего творческого потенциала, 
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талантов в различных областях профес-
сиональной деятельности, обогатиться 
опытом коллег и наметить для себя век-
тор ближайшего развития (на год и более 
вперед).

Используемые в нашем учреждении 
формы показа профессиональных зна-
ний и навыков: мастер-классы, открытые 
уроки и мероприятия, тематические се-
минары, конференции, конкурсы («Луч-
ший учитель учреждения/города/респу-
блики/страны», «Сердце отдаю детям») 
— способствуют профессиональному ро-
сту наших начинающих педагогов, приоб-
ретению навыков оперативного решения 
разнообразных образовательных, мета-
предметных задач, повышению профес-
сиональной компетенции, что отражается 
на росте квалификационных категорий 
при прохождении аттестации.

Важно отметить, что за более чем 
30-летнее существование нашего «Дет-
ского эколого-биологического центра» 
был создан коллектив педагогов-еди-
номышленников, который готов актив-
но внедрять и обогащать технологию 
наставничества. В  нашем учреждении 
реализуются несколько моделей настав-
ничества: педагог — педагог, педагог — 
ученик, ученик — ученик, педагог — кол-
лектив. В  дальнейшем все это помогает 
нам в формировании активной граждан-
ской, патриотической, экологической по-
зиции наших воспитанников, развитию 
устойчивой положительной мотивации 
их участия в различных мероприятиях, 
акциях («Бессмертный полк», «Помним 
наших ветеранов», «Берегите реки», «Бу-
дет чисто», «Отходы в доходы», «Лес — 
наш друг» и др.). 

Наставник, в свою очередь, развива-
ет собственные навыки управления, по-
вышает свой статус в образовательной 
организации, завоевывает репутацию 
профессионала и доверие начинаю-
щих коллег. Молодые педагоги получают 
своевременную поддержку в решении 

сложных профессиональных задач, воз-
можность быстрой адаптации в новом 
коллективе, а также активный карьерный 
рост.

Индивидуальный характер наставни-
чества позволяет оперативно заметить 
и помочь исправить ошибки начинаю-
щих педагогов, спокойно детально ра-
зобрать их и указать на правильный ход 
работы. В ходе такой совместной работы 
опытного и начинающего педагогов вы-
рабатываются наиболее эффективные 
способы решения любой проблемы, воз-
растает взаимное уважение и интерес к 
делу, происходит интеграция молодых 
специалистов в профессиональные со-
общества: творческие группы, методиче-
ские объединения, форумы и др.

Собственный опыт работы настав-
ником показывает, что немаловажную 
роль играют личностные качества самого 
наставника. Положительным примером 
этого является то, что воспитанники объе-
динений активно интересуются педагоги-
ческой деятельностью и возвращаются в 
наше учреждение уже в качестве педаго-
гов дополнительного образования. Наши 
выпускники оканчивают вузы медицин-
ского, химического, биологического, эко-
логического профилей и приходят к на-
шим воспитанникам разного возраста и 
в объединения разных направлений на 
занятия с лекциями, презентациями, кве-
стами, вовлекают учащихся в природоох-
ранную и просветительную деятельность. 
Подавляющее большинство наших вы-
пускников успешны в своей работе и от-
мечены профессиональными дипломами, 
призами, премиями. По их собственным 
оценкам и отзывам родителей, коллег и 
воспитанников система наставничества 
значительно поддержала их на этапе 
профессионального становления, помог-
ла их развитию и росту.

Отметим, что важной стороной на-
ставничества является процесс не толь-
ко взаимовлияния, но и взаимодействия. 
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Это необходимо как начинающему педа-
гогу, так и самому наставнику. Настоящий 
учитель всегда готов сам учиться у каж-
дого, а настоящий ученик видит в каждом 
своего учителя. Наставник — это тот, кто 
готов учиться и открывать для себя но-
вые знания, современные направления 
развития образования через индивиду-
альности своих начинающих коллег. И 
подтверждением этого является выска-
зывание о наставничестве известного 
советского педагога А.С. Макаренко: «Со 
мной работали десятки молодых педа-
гогов. Я убедился, что как бы человек ни 
кончил педагогический вуз, как бы он ни 
был талантлив, а если не будет учиться на 
опыте, никогда не будет хорошим педа-
гогом, я сам учился у более старых педа-
гогов…».

Выводы. Для продуктивного развития 
личностных и профессиональных ком-

петенций необходимо выбрать нужные 
инструменты. И наставничество является 
таким инструментом, который позволяет 
выстроить активный характер взаимо-
действия личности и среды. 

1. Залог успешной реализации любой 
педагогической деятельности — правиль-
ный выбор принципов, форм и методов 
работы.

2. При организации наставнической 
работы наиболее эффективным стал 
принцип работы в малой группе (3–4 
человека) и поэтапного включения моло-
дых коллег в совместную деятельность с 
учетом специфики и направления их де-
ятельности, использование командного 
принципа работы.

3. Практика выявила, что более эффек-
тивна программа наставничества цикли-
ческого и непрерывного характера.
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В 2019 году был принят Закон Улья-
новской области от 25.09.2019 № 109-ЗО 
«О  правовом регулировании отдельных 
вопросов статуса педагогических работ-
ников, осуществляющих педагогическую 
деятельность на территории Ульяновской 
области». Уже в начале 2020 года был 
объявлен конкурсный отбор на присво-
ение категории «Педагог-наставник», 
участником которого по результатам кон-
курсного отбора 2021 года стала автор 
публикации. 

В сентябре 2021 года в «МБОУ Лицей 
при УлГТУ» начала действовать програм-
ма наставничества «Становление моло-
дого педагога». Моими подопечными 
стали три молодых специалиста: учитель 
информатики; учитель истории и обще-
ствознания, учитель математики и физи-
ки. Всем молодым специалистам через 
год работы по программе наставничества 

«Становление молодого педагога» при-
своили 1-ю квалификационную катего-
рию, что является большим достижением. 
С молодыми учителями работа началась 
еще до сентября 2021 г., когда они стали 
обращаться за помощью. Это был период 
начала реализации программы наставни-
чества. В  качестве педагога-наставника 
мной осуществлялась работа по консуль-
тированию в качестве учителя-предмет-
ника и классного руководителя. Уже на 
этом этапе выяснилось, что одних кон-
сультаций как формы профессиональной 
поддержки недостаточно, необходимо 
было расти профессионально и настав-
нику, и подопечным. На помощь пришла 
программа наставничества.

Программа «Становление молодого 
специалиста» включает в себя шесть раз-
делов: 

Проведение консультаций;
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Проведение образовательных меро-
приятий;

Обеспечение сопровождения в про-
фессиональных мероприятиях;

Организация и проведение семина-
ров (заседаний творческих лабораторий, 
профессиональных клубов); 

Посещение и анализ образователь-
ных мероприятий;

Обеспечение ведения сайта (страни-
цы, блога в сети Интернет)

Далее представлен подробный ана-
лиз каждого раздела.

Когда начинаешь любое новое дело, 
всегда возникает вопрос, с чего начать. 
Ответ на этот вопрос находится в запро-
сах со стороны подопечных. Наставляе-
мые составили список вопросов, а в раз-
дел «Консультирование» были включены 
темы, которые наиболее остро волновали 
молодых учителей: знакомство с основ-
ными нормативными документами, мето-
дические требования к уроку, методика 
проведения родительского собрания и т. п. 
Много внимания было уделено вопросам 
аттестации педагогических работников.

Раздел «Проведение образователь-
ных мероприятий» — это серьезная 
часть программы «Становление молодо-
го специалиста». Очевидно, что педагогу 
часто приходится делиться своим опы-
том на разнообразных конференциях, 
семинарах как регионального, так все-
российского и международного уровней. 
В  прошедшем учебном году состоялись 
выступления на различных конференци-
ях с разнообразной тематикой докладов 
и сообщений. 

Раздел «Обеспечение сопровождения 
в профессиональных мероприятиях» от-
ражает целенаправленную работу подо-
печных в течение всего года. Молодые 
учителя активно участвовали во многих 
мероприятиях, связанных с тиражирова-
нием положительного опыта педагогов 
по разным учебным предметам, проект-
ной и внеучебной деятельности.

Раздел «Организация и проведение 
семинаров (заседаний творческих ла-
бораторий, профессиональных клубов)» 
— один из самых сложных разделов для 
педагога-наставника, ведь наставнику 
приходится организовывать и проводить 
семинары не только для подопечных, но 
и для учителей региона. Так, например, 
в Ульяновской области действует проект 
«Мобильный наставник», предусматри-
вающий проведение каждым педаго-
гом-наставником онлайн-мероприятий 
для учителей региона. 

Одним из самых важных разделов 
программы является «Посещение и ана-
лиз образовательных мероприятий». 
Молодые педагоги остро нуждаются в 
консультировании по организации их 
участия в этом направлении, так как мно-
гим из них сложно даются переходы от 
одной части урока к другой; возникают 
трудности при выставлении оценки, про-
верке домашнего задания, постановке 
целей, задач урока и т. д. Кто же, если не 
педагог-наставник, может помочь спра-
виться с этой задачей подопечным, отве-
тить на сложные педагогические вопро-
сы?

В век информационных систем и тех-
нологий очень сложно было бы обойтись 
без раздела «Обеспечение ведения сай-
та (страницы, блога в сети Интернет)». Вся 
актуальная информация о значимых ме-
роприятиях, проводимых педагогом-на-
ставником, отражается на сайте, страни-
цах социальных сетей и  т.  п., например, 
вся актуальная информация выкладыва-
ется в раздел «Наставничества» офици-
ального сайта лицея.

Подводя итог и анализируя успе-
хи молодых специалистов, приходим к 
выводу, что программу наставничества 
«Становление молодого педагога» мож-
но и нужно использовать как инструмент 
наращивания профессиональных компе-
тенций молодых педагогов. 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИИ, № 4, 2022                                         

69

УДК 377

Иванова Елена Николаевна1, Султанова Лилия Ильдусовна2

1,2преподаватель экономических дисциплин, Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Альметьевский политехнический техникум», Республика 
Татарстан

Наставничество в техникуме для самозанятых обучающихся  
как этап становления бизнеса

Аннотация. В статье авторы анализируют вопрос, посвященный сложному виду наставничества – 
поддержке самозанятых. Описаны виды поддержки в техникуме учащихся-самозанятых с целью форми-
рования конкурентоспособного специалиста среднего звена или представителя малого бизнеса.

Ключевые слова: конкурентноспособный специалист, технология интенсивного личностного разви-
тия, самозанятость, бизнес

Elena N. Ivanova1, Liliia I. Sultanova2 
1,2teacher of economic disciplines Al’met’evskii  Polytechnic College, Republic of Tatarstan

Mentoring at Technical School for Self-employed Students  
as a Stage of Business Formation

Abstract. In the article the authors analyze the issue, devoted to the complex type of mentoring — support 
for the self-employed. The types of support self-employed students are described for the purpose of forming 
a competitive middle-ranking specialist or a representative of small business.

Keywords: competitive specialist, technology of intensive personal development, self-employment, 
business

Самозанятость — это форма получения 
необходимого вознаграждения за свою 
работу непосредственно от клиентов, в 
отличие от наемного труда [3]. В февра-
ле 2019 г. министр финансов Российской 
Федерации Антон Силуанов поручил со-
ответствующим ведомствам представить 
предложения о продлении налогового 
режима для самозанятых по всей стране 
с 2020 г. К участию в этом проекте были 
заявлены такие территориальные обра-
зования, как город Москва, Московская 
область, Калужская область и Республика 
Татарстан.

Летом 2020 г. многие преподаватели и 
ученики регистрировались как самозаня-

тые через мобильное приложение Сбер-
банка. Этот факт вызвал определенный 
резонанс, особенно среди студентов, ко-
торые легко принимают все новое, но за-
частую боятся попробовать себя в таком 
качестве. Поэтому в рамках программы 
подготовки специалистов среднего звена 
по специальностям 38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)» пре-
подаватели Альметьевского политехни-
ческого техникума активно включились в 
работу по содержательному пониманию 
термина «самозанятость» обучающимиcя, 
которые заняты в различных сферах дея-
тельности, в частности гостиничного сер-
виса. Изучение проблемы проводилось 
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на основе анализа социальных структур 
нефтегазодобывающих предприятий 
города Альметьевска, статистических 
исследований и анализа производства 
кондитерских изделий, оформления пер-
вичных документов (ценников) и других 
материалов.

Было определено, что человек, кото-
рый может стать самозанятым, должен 
предложить искомый продукт или услугу 
компании, организовать рабочее место, 
выполнить ряд задач без сотрудников и 
получить за это стабильный доход [3].

В современных условиях экономиче-
ского развития самозанятые рассматри-
ваются как новая категория субъектов 
малого бизнеса [1].

В настоящее время официальный ре-
естр самозанятых профессий не сформи-
рован и не утвержден, список постоянно 
видоизменяется, пополняется, условия 
самозанятости расширяются. Согласно 
документам, в  Российской Федерации 
режим самозанятости ввели на 10 лет с 
2019  года. Один из важных элементов 
самозанятости заключается в том, что 
можно совмещать официальную работу 
с неофициальной, а также определены 
льготные налоговые ставки с дохода. При 
этом важно, что самозанятый платит на-
лог только в том случае, если у него име-
ется доход, а если он отсутствует, то пла-
тить не нужно.

Целью проекта развития системы 
самозанятости среди преподавателей 
нашего учебного заведения является 
подготовка студентов выпускных специ-
альностей среднего звена к практиче-
ской деятельности. Самозанятость пред-
полагает, что самозанятыми становятся 
самые активные и инициативные люди, 
которые тем не менее нуждаются в раз-
личного вида поддержке — юридической, 
правовой, финансовой, методической, на-
ставнической. 

В этом случае наставничество прояв-
ляется в поддержке активных и иници-

ативных самозанятых и организации и 
поддержке развития самозанятости уча-
щихся педагогом, которые осуществляют-
ся на добровольной основе.

Наставничество — это форма эффек-
тивной нефинансовой поддержки само-
занятости [4, с. 84]. Самый трудный пери-
од для начала – это первый год работы, 
когда необходимо убедить, внушить на-
дежду и развить идею [5, с. 79]. При этом 
необходимо работать не только со сту-
дентом, но и с его родителями или закон-
ными представителями.

Наша поддержка самозанятых заклю-
чается в следующем:

- обучение конкретным знаниям и 
навыкам, имеющим отношение к разви-
тию экономики [3]. Это становится осо-
бенно важным в тех случаях, когда кадры 
— молодые люди с минимальным опытом 
работы. В  данном случае наставник по-
могает осваивать азы бизнеса, ориенти-
роваться в нормативно-правовой базе, 
расширять опыт предпринимательской 
деятельности.

- преодоление психологическо-
го барьера незащищенности [2]. Про-
блема преодоления психологических 
барьеров решается в техникуме на ос-
нове тренингов, мастер-классов, кон-
сультаций с наставником-психологом, 
который развивает коммуникативные и 
лидерские качества, умение работать в 
команде.

- обучение педагогов-наставников 
в целях развития у них знаний о малом 
бизнесе, развитие навыка взаимодей-
ствия с представителями бизнеса, Торго-
во-промышленной палаты, органов ис-
полнительной власти.

Основная цель изучения процесса 
развития самозанятости с помощью на-
ставнической поддержки — получить и 
обобщить мнения экспертов и профес-
сионалов в этой области об эффективно-
сти программ наставничества в качестве 
вспомогательного инструмента; оценить 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИИ, № 4, 2022                                         

71

тенденции и перспективы расширения 
программ наставничества на местном, 
региональном уровнях с привлечением 
новых наставников.

Мы уверены, что наставничество 
должно стимулировать потребности 
будущего предпринимателя в самосо-
вершенствовании, способствовать его 
профессиональной и личной самореали-
зации [5, с. 81].

Именно такой подход может стать ос-
новой для создания гибкой, мобильной 
и инновационной системы наставниче-
ства, способной предотвратить экономи-
ческий кризис, подготовить достойных и 
конкурентоспособных представителей 
экономики, которые в будущем смогут, с 
одной стороны, передавать традиции, а с 
другой — разрабатывать и внедрять но-
вые бизнес-схемы.
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В Республике Татарстан эффективная 
организация системы наставничества в 
общеобразовательной школе положитель-
но влияет на повышение качества образо-
вания и совершенствование профессио-
нальных компетенций педагогов. Каждый 
учитель заинтересован в росте своего 
педагогического мастерства и совершен-
ствовании своих профессиональных ком-
петенций. Одним из путей совершенство-
вания профессиональных компетенций 
педагогов является эффективная органи-
зация системы наставничества. 

Новизна применения наставничества 
для педагогов в качестве одного из спо-
собов наращивания профессиональных 
компетенций заключается в том, что эта 
деятельность предполагает развитие и 

раскрытие творческого потенциала как 
молодого специалиста-учителя, так и 
самого наставника, и это плодотворное 
взаимодействие эффективно влияет на 
успешность деятельности всей общеоб-
разовательной организации. 

Наставничество было и остается эф-
фективным инструментом для формиро-
вания творческого, стремящегося к успе-
ху, полезного организации и обществу 
педагога. В  то же время наставничество 
имеет свои сложности, нюансы и особен-
ности в механизмах реализации, поэтому 
возникла необходимость определить за-
дачи учителя-наставника в качестве ор-
ганизатора и руководителя разработки и 
реализации индивидуальной программы 
развития молодого педагога. 
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Целью данной работы является выяв-
ление возможных затруднений и рассмо-
трение эффективных приемов и спосо-
бов приобретения и совершенствования 
профессиональных компетенций педаго-
гов в процессе реализации программы 
наставничества в общеобразовательной 
школе. 

С опорой на теоретические разработ-
ки и практический опыт коллег, а также 
на свой личный опыт были проведены 
исследование и анализ практических 
приемов по преодолению трудностей и 
повышению эффективности деятельно-
сти учителя-наставника в общеобразова-
тельной школе.

Наставничество как взаимодействие 
образовательной организации в лице 
опытных учителей с молодыми специ-
алистами — это первый шаг, установка 
фундамента в реальной образователь-
ной деятельности педагогов, который в 
свою очередь успешно подготавливает 
их к продуктивной деятельности во благо 
общества в течение всей своей будущей 
профессиональной жизни.

Формы наставничества разнообраз-
ны, они определяются потребностью 
молодых педагогов в получении опре-
деленного опыта работы и закреплены 
в локальных актах образовательной ор-
ганизации с целью адаптации молодых 
учителей к реалиям школьной жизни. 
Эти формы наставничества включают в 
себя «Школу молодого учителя», инди-
видуальное сопровождение молодого 
педагога учителем-наставником, органи-
зацию и проведение круглых столов по 
тематике наставничества, организацию 
проектной деятельности, а также участие 
в конкурсах, семинарах, конференциях и 
турнирах педагогических команд муни-
ципального, республиканского и всерос-
сийского уровня.

Важно отметить, что наставничество 
как продуктивный инструмент и одно-
временно стимул не только для развития 

творческих способностей учителя, но и 
социально значимых умений общения 
и поведения в коллективе объединяет 
членов коллектива одной, значимой для 
каждого целью — достижением видимого, 
существенного результата в совершен-
ствовании педагогических компетенций, 
и, следовательно, происходит повышение 
качества образования в самой организа-
ции — школе. 

Результат наставничества является 
важным для каждого участника процесса, 
совместным достижением, способству-
ющим объединению и созданию группы 
единомышленников, уверенных в своих 
возможностях и получающих положи-
тельные эмоции от результатов своего 
труда. 

Были определены типичные пробле-
мы и сложности в процессе организации 
наставничества (недостаток времени, 
формализация процесса, бессистемность, 
недостаток опыта и квалификации самих 
наставников и др.) и пути их преодоле-
ния, в том числе организация различных 
видов взаимодействия в коллективе как 
с опытными учителями, так и между мо-
лодыми специалистами, внедрение ин-
формационной поддержки для повыше-
ния эффективности процесса адаптации 
молодых специалистов в коллективе 
школы и др.

Таким образом, наставничество явля-
ется одним из наиболее эффективных 
способов, позволяющих достигать поло-
жительный результат в формировании, 
развитии и совершенствовании педаго-
гических компетенций как у молодого 
специалиста-учителя, так и у опытного 
учителя-наставника. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что наставничество в общеобразова-
тельной школе, будучи многогранным 
видом деятельности для педагога, явля-
ется способом повышения педагогиче-
ского мастерства учителя и действенной 
технологией формирования и совершен-



Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции  
«Наставничество в образовании: современная теория и инновационная практика»

74

ствования инструментов наращивания 
профессиональных компетенций педа-
гогов, оказывает плодотворное влияние 

на повышение качества образования и 
улучшение качества работы всего обще-
образовательного учреждения.
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Аннотация. Статья посвящена трансляции опыта работы Школы педагогического мастерства Нижне-
камского политехнического колледжа им. Е.Н. Королёва в рамках института наставничества. Автор акцен-
тирует внимание на реализации наставничества в рамках работы Школы педагогического мастерства в 
колледже, анализируя влияние практики наставничества на положительную динамику качества адапта-
ции и вовлеченности в образовательных процесс начинающих педагогов.

Автором делается вывод о том, что наставничество в рамках работы Школы педагогического ма-
стерства реализует методическое сопровождение повышения уровня профессиональной компетенции 
педагогов, то есть обеспечивает благоприятные методические, психологические, информационные ус-
ловия для эффективной адаптации молодых педагогов; преемственность в учебной, воспитательной и 
методической работе педагогов со стажем и начинающих педагогов; оказание педагогической и науч-
но-методической помощи педагогам колледжа.
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Abstract. The article is devoted to convey the experience of the School of Pedagogical Skills of the 
Nizhnekamskii Polytechnic College named after. E.N. Koroleva within the mentoring institution. The author 
focuses on the implementation of mentoring within the framework of the School of Pedagogical Skills in 
College, analyzing the impact of mentoring practice on the positive dynamics of the quality of adaptation and 
involvement in educational process of new entrants into the teaching profession.

The author concludes that mentoring within the framework of the School of Pedagogical Skills implements 
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Введение. Современные реалии в ор-
ганизации среднего профессионального 
образования диктуют свои требования к 
профессиональному уровню преподава-
телей: преподаватель должен не только 

глубоко знать свой предмет, владеть пе-
дагогическими приёмами, разбираться в 
психологии, но и ориентироваться в той 
сфере, специалистов для которой готовит 
образовательное учреждение. Однако в 

© Баринова Т.В., 2022



Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции  
«Наставничество в образовании: современная теория и инновационная практика»

76

нашей стране нет специальных учреж-
дений высшего профессионального об-
разования, которые бы готовили педаго-
гические кадры специально для ссузов, 
а это значит, что педагогические кадры 
должны формироваться в самой образо-
вательной организации. Именно настав-
ничество помогает решать заявленную 
проблему.

В конце 2018 года был утвержден 
национальный проект «Образование», в 
котором наставничество играет одну из 
ведущих ролей. В данном проекте выде-
лены основные цели.

1. Обеспечение глобальной конкурен-
тоспособности российского образования, 
вхождение России в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образо-
вания.

2. Воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценно-
стей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных 
традиций.

Данными целями в формировании 
института наставничества руководствует-
ся и методический отдел Нижнекамского 
политехнического колледжа им.   Е.Н. Ко-
ролёва.

Школа педагогического мастерства в 
ГАПОУ «Нижнекамский политехнический 
колледж имени Е.Н.  Королёва» ставит 
важную цель — оказать помощь молодым 
специалистам в их профессиональном 
становлении, вовлечении их в трудовой 
процесс, общественную жизнь коллектива. 

Актуальность данной работы обу-
словлена тем, что в настоящее время 
образовательные учреждения среднего 
профессионального образования в на-
шем городе испытывают кадровый голод. 
Те молодые педагоги, которые прихо-
дят работать в такие учреждения после 
окончания педагогических вузов или с 
производства, часто теряют интерес к 
профессии, едва столкнувшись с труд-

ностями. Задача педагогического кол-
лектива, методической службы — помочь 
начинающим педагогам в адаптации, в 
становлении их профессионализма.

В наше образовательное учрежде-
ние в качестве преподавателей приходят 
выпускники высших профессиональных 
образовательных учреждений с правом 
преподавания, но без знания и со слабым 
представлением о структуре занятия, 
педагогических технологиях, рабочих 
программах; люди, получившие высшее 
или среднее профессиональное образо-
вание, без права на преподавательскую 
деятельность, но решившие стать педаго-
гами; специалисты со стажем работы по 
профилям профессий и специальностей, 
получаемых в колледже, но также без пе-
дагогических знаний и умений. Все эти 
сотрудники нашего колледжа становят-
ся слушателями Школы педагогического 
мастерства. Школа имеет двухуровневую 
структуру: первый уровень — преподава-
тели, первый год работающие в нашем 
коллективе, второй уровень — педагоги, 
имеющие опыт преподавательской дея-
тельности и занимающиеся в Школе не 
первый год. Школа педагогического ма-
стерства один раз в месяц проводит те-
матические занятия, один раз в квартал 
— практические методические семинары, 
организует регулярные взаимопосеще-
ния уроков. Однако этого недостаточно 
для профессионального становления мо-
лодых педагогов. В рамках Школы педа-
гогического мастерства введен институт 
наставничества: начинающие педагоги 
закрепляются за более опытными. Та-
кая форма наставничества, как «педагог 
— педагогу», наиболее удобна и эффек-
тивна в условиях нашего учебного уч-
реждения. Она предполагает, что начи-
нающий преподаватель взаимодействует 
с опытным педагогом, располагающим 
ресурсами и навыками, оказывающим 
разностороннюю поддержку. Цель такого 
наставничества — успешное закрепление 
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молодого специалиста в должности педа-
гога, повышение его профессионального 
потенциала и уровня, а  также создание 
внутри образовательной организации 
комфортной профессиональной среды, 
позволяющей реализовывать актуаль-
ные педагогические задачи на высоком 
уровне. Наставник решает ряд задач, 
таких как оказание помощи в анализе 
результатов профессиональной деятель-
ности наставляемого, развитие интереса 
к методике построения и организации 
результативного учебного процесса; ори-
ентирование начинающего педагога на 
творческое использование в своей дея-
тельности передового педагогического 
опыта и др. Результатом наставничества 
является высокий уровень включенности 
начинающих преподавателей в педаго-
гическую работу, общественную жизнь 
образовательной организации, усиле-
ние уверенности в собственных силах, 
развитие личного и профессионального 
потенциала. Наставляемые в творческом 
тандеме с наставником чувствуют удов-
летворённость своей работой, так как 
снижается тревожность, улучшается пси-
хоэмоциональный фон, становится легче 
выстраивать отношения с коллегами и 
студентами.

В Нижнекамском политехническом 
колледже имени Е.Н.  Королёва исполь-
зуется традиционная модель наставни-
чества, когда наставник и наставляемый 
взаимодействуют в течение одного уче-
ного года по ситуации (оказывается по-

мощь по запросу в решении конкретной 
задачи).

Результативность наставничества от-
слеживается в следующих формах:

- анкетирование наставника и на-
ставляемого;

- оценивание методической служ-
бой работы по разработке рабочих про-
грамм, календарно-тематических планов, 
планов воспитательной работы, поуроч-
ных планов;

- проведение открытых уроков в 
рамках предметных недель или методи-
ческих практических семинаров;

- участие в методических конкур-
сах;

- участие воспитанников начинаю-
щего педагога в олимпиадах, конкурсах 
и иных мероприятиях.

Выводы. Во-первых, наставничество — 
это не цель, а  средство. Средство для 
формирования положительного настроя 
на рабочий лад, на творчество в профес-
сиональной сфере, на успех.

Во-вторых, наставничество — это 
практика, которая взращивается. Взра-
щивается на определенном уровне обра-
зовательной культуры, социального до-
верия, гражданской активности. В ГАПОУ 
НПК имени Е.Н. Королёва мы пытаемся 
«вырастить» молодого педагога, облада-
ющего определенными компетенциями, 
мотивированного на педагогическую де-
ятельность и способного передать свои 
знания и умения обучающимся.
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competent in their profession, capable of solving any problems, and be able to differentiate received 
knowledge, skills and methods of activity suitable for realization of professional goals and tasks.
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Начало учебного года — это время, 
когда учебные заведения открывают 
свои двери не только для студентов, но 
и для преподавателей. Особенно с тре-
петом и волнением начинают учебный 
год молодые преподаватели. У  каждого 
из них за плечами студенческие годы 
педагогического института, но несмотря 
на полученное образование, у многих 
возникают вопросы, ответы на которые 
нельзя найти даже в самых умных учеб-
никах. Профессия учителя, преподава-
теля — одна из самых сложных и самых 
интересных. Сложная — потому что каж-
дый день учишься чему-то новому, и ин-
тересная — потому что это сложное дает 
возможность открыть в себе новое и 

хорошее. Все трудности педагогической 
работы помогают раскрыться человеку 
как преподавателю. 

Начинающий преподаватель входит 
в новый коллектив, испытывая волнение, 
и какое-то время чувствует себя студен-
том среди опытных и строгих препода-
вателей. Ему приходится преодолевать 
трудности, связанные с отсутствием или 
недостатком педагогического опыта в 
выбранной профессии. Педагогический 
коллектив образовательного учрежде-
ния призван помочь молодому педагогу 
осознать свои педагогические и творче-
ские способности, таланты, убедить в том, 
что выбор в профессии сделан правиль-
но. Профессия учителя выбирается по 

© Фасхутдинова Л.И., 2022
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призванию или, как принято говорить, по 
зову сердца.

Педагогический коллектив образова-
тельного учреждения является основным 
звеном, где происходит адаптация моло-
дого педагога, особенно если этот коллек-
тив является первым. От того, насколько 
хорошо педагогический коллектив при-
нимает молодого преподавателя, будет 
зависеть его настроение на предстоящий 
учебный год и продуктивную работу в 
сфере образования. Задача педагоги-
ческого коллектива — помочь молодому 
педагогу. Помощь заключается в том, что-
бы помочь стать компетентным в своей 
профессии, быть способным к решению 
любых, и не только стандартных, задач, 
проблем, научить каким-либо действиям 
в отношении своих студентов или коллег, 
сформированным на основе полученных 
знаний, умений, навыков и способов де-
ятельности для решения педагогических 
разногласий, научить анализировать си-
туацию, видеть варианты решения с уче-
том всех условий.

В самом начале для успешной адап-
тации молодых преподавателей нужна 
целенаправленная подготовка к само-
стоятельной работе, что способствует ак-
тивизации всех способностей и качеств 
личности, социального опыта, который 
приобретается в процессе обучения и 
индивидуального развития для достиже-
ния педагогического успеха.

В нашей образовательной органи-
зации проводится работа с молодыми 
преподавателями и мастерами произ-
водственного обучения. Начинающе-
му преподавателю необходимо чувство 
поддержки опытных преподавателей, 
наставников в лице администрации, ру-
ководителя методического совета, пре-
подавателей — коллег, классных руково-
дителей, психологов.

На методическом совете рассма-
триваются кандидатуры молодых пре-
подавателей, а затем за каждым из них 

закрепляют опытного наставника. На-
ставник — это педагог, обладающий вы-
сокими профессиональными качества-
ми, коммуникабельный, пользующийся 
авторитетом в коллективе среди коллег, 
студентов и родителей. В дальнейшем 
директор колледжа издает приказ о на-
значении наставника на учебный год с 
учетом его профилирующего предмета. 
Цель данной работы – помочь начинаю-
щему преподавателю осознать себя спо-
собным, талантливым, научиться показы-
вать высокие результаты своего труда и 
демонстрировать свои профессиональ-
ные качества.

Каждый наставник разрабатывает 
план работы совместно с молодым пре-
подавателем. С первых дней наставник 
оказывает педагогу практическую по-
мощь в разработке рабочих программ, 
перспективно-тематических планов, по-
урочном планировании, правильности 
заполнения журнала теоретического об-
учения, организации студентов на учеб-
ный процесс. В процессе работы выявля-
ются трудности в организации учебного 
процесса, взаимодействие со студентами, 
коллегами, администрацией и родите-
лями. Наставник формирует у молодого 
педагога умения правильно оценивать 
степень профессионального становле-
ния, оказывает поддержку в овладении 
инновационными педагогическими тех-
нологиями. Важно развивать в себе твор-
ческое отношение к работе, креативность 
мышления, высокую культуру общения.

Молодому педагогу необходимо изу-
чить федеральные государственные об-
разовательные стандарты, где опреде-
лено, что именно должен знать и уметь 
студент по каждой дисциплине.

Наставник совместно с молодым пре-
подавателем разрабатывает график вза-
имопосещения уроков. Он приглашает 
молодого преподавателя на свои уроки, 
классные часы, родительские собрания, 
на заседания предметно-цикловой ко-
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миссии, может организовать посещение 
уроков и других опытных коллег, помога-
ет молодому преподавателю в подготов-
ке уроков, посещает его занятия и посте-
пенно учит проводить самоанализ урока, 
своего и своих коллег, учит выделять важ-
ное и главное, строить структуру урока, 
замечать недостатки и достоинства каж-
дого урока. 

Важный момент в проведении уро-
ка — это оценивание знаний студентов 
по пятибалльной шкале. Преподаватель 
должен не просто выставить оценку, но и 
уметь обосновать, за что ставятся оцен-
ки «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно» и «неудовлетворительно», уметь 
объективно оценивать знания студентов 
в зависимости от сложности изучаемого 
материала и способностей каждого сту-
дента, с учетом их возрастных особен-
ностей. Таким образом вырабатывается 
педагогическая интуиция. Это дает воз-
можность молодому преподавателю вос-
питать в студентах стремление к более 
высокой оценке при изучении опреде-
ленной темы урока. 

Важная часть урока — это проведение 
практических работ, где задания должны 
быть приближены к реальной жизни. Сту-
дентам очень интересно ходить на уроки 
в учебное заведение, где имеется эффек-
тивная образовательная среда — ком-
пьютерные классы, интерактивные доски, 
лабораторные стенды. Наставник учит 
молодого преподавателя проектировать 
свой план урока с учетом уровня сфор-
мированности образовательной среды, 
составляет задания на основе примене-
ния теоретических знаний при выпол-
нении конкретных практических работ, 
определяет, где именно студент может 
применить теоретические знания данной 
дисциплины в своей будущей профессии. 
Также имеет важное значение умение 
осуществлять мониторинг внутреннего 
качества образования. Наставник учит 
молодого педагога «мониторить», т. е. де-

лать качественный анализ проверочных 
работ — это могут быть тесты разного 
уровня, технические диктанты по опре-
деленной теме, решение задач. 

С учетом проделанной работы мо-
лодые преподаватели в конце учебного 
года проводят открытые уроки для своих 
коллег. По итогам проведения открытых 
уроков идет обсуждение, где коллеги на-
блюдают большую проведенную работу 
именно в плане самообразования. Хоро-
ший урок — это правильно составленный 
план урока, где выдержаны все части 
структуры урока, правильно распланиро-
вано время на уроке, достигнута цель уро-
ка, правильно оценены знания студентов, 
дано домашнее задание и осуществлены 
подведение итогов урока, самоанализ.

Слаженная работа наставника и моло-
дого преподавателя помогает руководи-
телям учебного заведения качественно 
решать задачи профессионального ста-
новления молодого педагога, оказывать 
ему помощь в самообразовании, самоа-
нализе развития, повышать профессио-
нальную компетентность.

Адаптацию в профессии можно счи-
тать успешной, если достигнуты положи-
тельные результаты в профессиональной 
работе: освоена педагогическая дея-
тельность, осуществляется творческий 
подход к методике преподавания, про-
фессиональное мастерство высоко оце-
нивается коллегами и администрацией 
учебного заведения. И самое главное, что 
сам педагог выражает удовлетворение 
результатами своей профессиональной 
деятельности, чувствует себя успешным 
человеком.
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Введение. Проблема профессиональ-
ного образования состоит в том, что вы-
пускник, окончивший учебное заведение, 
во многих случаях не способен выполнять 
те или иные задачи, возникающие в про-
цессе его трудовой деятельности, так как 
процесс обучения в основном состоит из 
теоретического обучения, решения задач 
по шаблону, действий по инструкции.

Одним из путей решения этой про-
блемы является реализация практико-о-
риентированного подхода. Такой подход 
в профессиональном обучении направ-
лен, во-первых, на приближение образо-
вательного учреждения к потребностям 
практики, жизни, во-вторых, позволяет 
создавать условия для целенаправленно-
го формирования конкурентоспособно-
сти будущих рабочих и служащих.

Основная цель практико-ориентиро-
ванного подхода в образовании — по-
строить оптимальную модель, сочетаю-

щую применение теоретических знаний 
в решении практических вопросов, свя-
занных с формированием профессио-
нальных компетенций специалиста.

Одним из способов повышения прак-
тических навыков студентов являет-
ся участие в конкурсах и олимпиадах 
различной профессиональной направ-
ленности, а также подготовка к сдаче 
демонстрационного экзамена. До по-
пуляризации движения WorldSkills в 
России, преподаватели ИТ-дисциплин и 
автоматизации ГАПОУ «Альметьевский 
политехнический техникум» активно 
участвовали в конкурсах и олимпиадах 
практического направления: конкурсах 
профессионального мастерства, органи-
зуемых предприятиями-работодателями, 
конкурсах научно-технического творче-
ства, олимпиадах и прочее. Интересной 
и практико-ориентируемой являлась 
Международная олимпиада профессио-

© Рамазанова Ю.А., 2022
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нального мастерства обучающихся в уч-
реждениях высшего образования и сред-
него профессионального образования по 
компетенции «Системное и сетевое ад-
министрирование», проводимая на базе 
ГБОУ СПО СО «Уральский радиотехниче-
ский колледж им. А.С.  Попова» в г.  Ека-
теринбурге, в которой студенты нашего 
техникума принимали ежегодное очное 
участие, пройдя сложный заочный отбор 
среди тысячи участников со всей страны. 

Конечно, после внедрения движения 
WorldSkills Russia в учебный процесс, ин-
терес к конкурсам и олимпиадам не ос-
лабел, а только возрос, так как получен-
ные в процессе подготовки к чемпионату 
WorldSkills знания можно применить и в 
других видах конкурсов и олимпиад.

При подготовке студента к дополни-
тельной, помимо классической учебы, де-
ятельности он должен быть мотивирован 
как минимум на участие и как максимум 
на победу. Ведь подготовка студента к 
конкурсам и олимпиадам требует кро-
потливого труда, большого количества 
времени при изучении новых техноло-
гий и возможностей, в особенности учи-
тывая специфику обучения студентов по 
ИТ-специальностям. 

Предметом наставничества является 
в первую очередь развитие профессио-
нальных компетенций и навыков студен-
тов, передача новых знаний, развитие 
мотивации, помощь в самоорганизации 
времени для правильного распределе-
ния дня и расстановки приоритетов. 

Для победы в чемпионатах, олимпи-
адах и других мероприятиях при подго-
товке как студенту, так и тренеру требу-
ется огромное количество времени для 
изучения новых технологий, для выстра-
ивания методов и способов решения за-
дания, затем для оттачивания приобре-
тенных знаний. 

В задачи и функции наставника входит:
- развитие мотивации студентов на 

добывание новых знаний и на победу;

- осуществление практико-ориенти-
рованного обучения;

- совместное выявление и устранение 
допущенных ошибок;

- повышение качества подготовки и 
квалификации;

- поддержка позитивного мышления;
- помощь в решении необходимых за-

дач за максимально короткое время;
- подбор студентов, желающих посвя-

тить себя на весь период обучения при-
обретению дополнительных знаний и 
развитию профессиональных навыков;

- организация рабочих мест подготов-
ки по выбранным направлениям;

- составление графиков и планов под-
готовки;

- изучение заданий других регионов, 
национальных и международных кон-
курсов;

- регулярная проверка всех выпол-
ненных студентами заданий;

- консультирование студентов по вы-
полняемым заданиям;

- обсуждение и содействие в приоб-
ретении необходимого оборудования;

- поиск квалифицированных консуль-
тантов по ИТ-направлениям на предпри-
ятиях нашего города, городов республи-
ки в целом, онлайн-консультации;

- сопровождение студентов на пред-
приятия, взаимодействие со специали-
стами;

- решение возникающих проблем сту-
дентов;

- содействии в поощрении студентов
и многие другие функции, возникаю-

щие в процессе подготовки студентов к 
чемпионатам, конкурсам и олимпиадам 
и непосредственно на самих мероприя-
тиях.

Также важными задачами наставни-
ков являются формирование команды 
«айтишников» техникума, чтобы ребята 
могли помогать друг другу, делиться опы-
том, проблемами, решениями; создание 
доверительной среды, где студенты смо-
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гут раскрывать свой потенциал макси-
мально эффективно. Ведь будет гораздо 
лучше, если у ребят будет командный дух, 
взаимопомощь, чем если каждый будет 
замкнут только в рамки своего направле-
ния. 

В условиях современного образова-
ния наставник не только делится своими 
знаниями и опытом, но также и выполня-
ет функции коуча, то есть учит активиза-
ции процессов самообучения и самораз-
вития.

Следовательно, при таких объёмах 
ежедневно не менее 30 % рабочего вре-
мени затрачивается на наставническую 
деятельность. А  учитывая, что для реше-
ния заданий чемпионата требуется вре-
мя, тишина и сосредоточение мысли, то 
получение новых знаний происходит вне 
рабочего времени, в основном вечерами 
и по выходным дням. 

При подготовке студентов по ИТ-на-
правлению первое требование к на-
ставнику — это желание заниматься 
саморазвитием и самообразованием, 
постоянно повышать свой профессио-
нальный и образовательный уровень. 
Второе немаловажное требование при 
подготовке студентов к конкурсам, олим-
пиадам, чемпионатам — это мобильность, 
поскольку для участия в таких меропри-
ятиях требуется немало ездить по всей 
стране. Третье требование — желание 
передать свой опыт и профессионализм 
своему подопечному. Четвертое требова-
ние — желание добиться победы. Пятое — 
наставник должен быть неравнодушный, 
увлекающийся, сопереживающий.

Основной контингент подопечных — 
это студенты 15–20 лет, с минимальным 
набором hard skills, который надо «про-
качать» за короткий промежуток времени. 

В первую очередь у студента должна 
быть внутренняя мотивация на участие 
и победу, на развитие своих професси-
ональных навыков, превосходящих ба-
зовый уровень знаний статистического 

студента, настойчивость и, учитывая спец-
ифику подготовки по ИТ направлениям, 
усидчивость и кропотливость. 

Отбор наставляемых происходит в 
результате внутренних конкурсов и чем-
пионатов. Всем студентам предлагается 
поучаствовать в отборочных соревнова-
ниях. Из 500 студентов первых курсов за-
писывается человек 50. Из 50 выбирается 
по три победителя по каждому направле-
нию. Если студент не вошел в тройку по-
бедителей, но хочет готовиться и получать 
знания, то мы это только приветствуем. В 
итоге получается, что каждый год мы про-
водим соревнования среди первых кур-
сов, выявляем желающих, распределяем 
их по направлениям, к ним прикрепляем 
более опытных студентов, которые уже 
не первый год занимаются подготовкой. 
Студенты-новички начинают подготовку 
с выполнения самых простых заданий, 
затем переходят к более сложным. Как 
правило, призовых мест в первый год 
участия мало. Студент в реальности видит 
условия соревнований, желание побе-
дить развивается достаточно сильное, и 
за год до следующего соревнования, будь 
то чемпионат, олимпиады, хакатоны или 
другие конкурсы, имея уже неплохие и 
hard, и soft skills, студент «прокачивает» 
свои знания на максимально возмож-
ный уровень и на четвертом курсе уже 
занимает призовые места. То есть путь к 
победе достаточно долог — два-три года 
упорного труда. В итоге получается некий 
непрерывный поток: наставник основ-
ное внимание и время уделяет студенту 
старшего курса, студент младшего кур-
са учится у студента старшего. Студента 
младшего курса наставник направляет, 
контролирует, помогает, мотивирует. 

В рамках кружковой работы по ка-
ждому направлению разработана рабо-
чая программа. На каждого студента по 
каждой компетенции составляется под-
робный график подготовки, с указанием 
сроков и ожидаемым результатом. Так-
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же на учебный год планируется график 
стажировок студентов на предприятиях, 
график участия в конкурсах других реги-
онов.

За последние несколько лет для уча-
стия в олимпиадах, конкурсах и чемпи-
онатах преподаватели ИТ-дисциплин 
техникума со студентами выезжали в го-
рода Иркутск, Екатеринбург, Челябинск, 
Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, 
Махачкалу, Якутск, Смоленск, а также на 
регулярные конкурсы и чемпионаты, 
проводимые в городе Казани. Совмест-
ные поездки — это не только получение 
профессионального опыта, но и отлич-
ный способ студенту и наставнику понять 
друг друга, наладить личные отношения, 
узнать слабые и сильные стороны, изучив 
которые в дальнейшем можно выстроить 
индивидуальную линию подготовки. 

Победители конкурсов различных 
уровней в первую очередь обладают 
профессиональными компетенциями и 
навыками выполнения сложных заданий. 
Навык — это действие, доведенное до ав-
томатизма. При классическом теоретиче-
ском обучении практически невозможно 
без дополнительной подготовки приоб-
рести навык разработки программных 
продуктов. При выполнении конкурсных 
заданий совместно со студентами настав-
ник повышает и свой профессиональный 
уровень, изучает новые технологии и 
платформы разработки. Преподаватель 
информационных технологий, как никто 
другой, должен идти в ногу со временем 
и заниматься самообразованием. Воз-
никает мотивация, направленная на са-
моактуализацию, т.  е. желание проявить 
свои умственные способности. Доказа-
но, что потребность в самоактуализации 
имеется у каждого человека и является 
врожденной базовой потребностью. Каж-
дый человек стремится проявить свой 
максимальный потенциал интуитивно. 
И  только различные комплексы, сфор-
мировавшиеся в характере человека в 

течение жизни, мешают активному про-
явлению способностей. Поэтому мотив, 
связанный с самоактуализацией студен-
та и наставника, более глубок, прочен и 
дает более устойчивые результаты. На-
личие мотивации, связанной с самоакту-
ализацией, самым положительным обра-
зом влияет на состояние уверенности в 
себе. Важен результат, важна победа, ко-
торую ученик с наставником куют вместе. 
И каждая победа студента — это победа и 
его наставника.

Республика Татарстан уделяет огром-
ное внимание обучению наставников 
в рамках популяризации движения 
WorldSkills. Регулярно проводятся со-
вместные выездные смены участников 
и наставников, в которых студенты и 
наставники нашего техникума активно 
принимают участие. На данных рабочих 
сессиях, ориентированных на победу, под 
руководством опытных коучей участники 
и наставники приобретают командный 
дух и сближаются друг с другом, что по-
могает в подготовке к чемпионату и мо-
тивации на успех. 

Выездные смены каждый раз прохо-
дят в неформальной обстановке, за пре-
делами учебных заведений, что позволя-
ет студентам и наставникам лучше узнать 
друг друга. Красивая природа Республики 
Татарстан, теплая дружеская обстановка, 
интересные игры, совместный просмотр 
фильмов и тренинги способствуют повы-
шению качества наставничества. 

Республика Татарстан регулярно про-
водит обучение и для всех экспертов-на-
ставников, студенты которых являются 
членами расширенной сборной Респу-
блики Татарстан. На обучении рассматри-
ваются цели наставничества, требования 
к наставнику и к обучаемому, способы 
мотивации, виды наставничества, теории 
компетентности, препятствия на пути ин-
дивидуального обучения и т. д.

Помимо развития профессиональных 
навыков и творческих способностей у 
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студентов и у наставников, также возрас-
тает общий рейтинг учебного заведения 
по республике в частности и по стране в 
целом. 

Выводы. Опыт показывает, что опти-
мальное количество студентов, с кото-
рыми можно качественно заниматься 
дополнительно, учитывая современные 
нагрузки на студента и преподавателя, — 
2–4 студента в год на одного препода-
вателя, и это требует больших временных 
затрат, учитывая разнообразие органи-

зуемых чемпионатов, фестивалей, олим-
пиад, хакатонов, конкурсов проектов как 
для групп, так и для индивидуального 
участия. 

Основные факторы успеха в любом 
деле — это желание, энергичность, мо-
бильность, заинтересованность как сту-
дентов, так и наставников, помощь со 
стороны администрации техникума, за-
интересованность в квалифицированных 
кадрах предприятий-работодателей. 
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Abstract. College students in their formative and adult years have a particular need for positive examples 
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Введение. В современных условиях 
наставничество стало считаться ключе-
вой стратегией в управлении организа-
циями, вследствие чего изменились сами 
формы наставничества, что заслуживает 
внимания педагогического коллектива 
образовательных организаций. Ввиду 
этого необходимо проанализировать тер-
минологию, значение и особенности при-
менения наставничества в сфере средне-
го профессионального образования.

Наставничество можно назвать зна-
чимым ресурсом развития общества и 
определить его в качестве альтернати-

вы процесса воспитания. Еще в древней 
философии значительной была роль на-
ставника. Сократ, к примеру, считал, что 
она заключается в пробуждении мощных 
душевных сил ученика [1]. 

В СССР система наставничества пред-
ставляла собой важную часть комму-
нистического воспитания. Стремление 
совершения трудовых подвигов на про-
изводстве было обусловлено передачей 
соответствующих навыков от старшего 
мастера к младшему. 

В период перестройки и начального 
периода рыночной экономики наставни-

© Ульянова О.В., 2022
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чество в числе много другого на время 
утратило свою значимость. В  современ-
ных условиях социальный статус систе-
мы наставничества восстанавливается 
на новых основаниях: ей посвящаются 
научные исследования, она является те-
мой обсуждения на круглых столах, биз-
нес-встречах, тренингах личностного 
роста. По словам известного профессо-
ра, писателя, а также эксперта в сфере 
управления Дэвида Майстера, наставни-
чество представляет собой инвестицию в 
долгосрочный рост организации, ее «здо-
ровье» [3]. 

При обсуждении наставничества в 
образовательной сфере прежде всего 
приходит на ум связка «учащийся – учи-
тель». При этом серьезное значение име-
ет возможность передачи опыта, умений 
и между коллегами.

Основные функции наставничества 
состоят в развитии личности человека 
с учетом влияния различных факторов; 
в воспитании как процессе интеллек-
туального, духовного, физического ста-
новления человека; профессиональном 
развитии; профориентации как процессе 
гармоничного вхождения индивида в ак-
тивную деятельность трудового коллек-
тива, организации, производства.

Среда колледжа предполагает нали-
чие прямого наставничества, а именно 
постоянного контакта с учащимся в фор-
ме совета, рекомендации, помощи при 
освоении норм или правил образова-
тельного учреждения, образовательной 
программы, а также осуществления пси-
хологической помощи.

В процессе наставничества необходи-
мо обязательное участие обратной связи: 
наставник влияет на студента, а студент 
предоставляет обратную связь своими 
действиями, личностными изменения-
ми, помогая наставнику скорректировать 
процесс наставничества.

Следовательно, наставничество в кол-
ледже представляет собой длительный, 

трудоемкий, а также психологически 
сложный процесс, который способству-
ет успешной адаптации студента, каче-
ственному освоению учебных программ, 
личностному формированию будущего 
специалиста, требуя от наставника огром-
ной отдачи, выдержки, профессионализма 
и, главное, стремления практиковать дан-
ный вид учебно-воспитательной работы.

Стоит отметить существование других, 
очень близких понятий, затрагивающих 
аспекты наставничества, например, мен-
торство, тьюторство, коучинг, баддинг.

Менторство (от лат. mentos — намере-
ние, наставление) несколько отличает-
ся от наставничества. Оно предполагает 
установление длительной неформаль-
ной коммуникации с ментором, который 
имеет больший профессиональный опыт, 
а также знания, необходимые для про-
фессионального развития воспитанника 
(протеже). Ментор связывает теоретиче-
ские знания с практикой их применения, 
способствует пониманию особенностей 
профессии и установлению необходи-
мых профессиональных связей.

Тьюторство — это определенный вид 
педагогической поддержки для выстраи-
вания личной образовательной програм-
мы студента. Тьютор определяет, а также 
советует посещение необходимых заня-
тий, дает рекомендации по составлению 
плана учебной работы, наблюдает акаде-
мическую успеваемость студента, а также 
его подготовку к экзаменам. Тьютор не 
занимается преподаванием предметов, 
обучением, передачей личного опыта, на-
вязыванием своей точки зрения, наблю-
дая за студентом и исследуя интересы 
последнего. 

Коучинг имеет больше отношения к 
краткосрочному партнерскому союзу в 
отличие от долгосрочного наставниче-
ства. Коуч в переводе с англ. повозка, то 
есть способ перемещения от одной вехи 
к другой. Коуч не является профессиона-
лом в сфере деятельности воспитанника, 
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не передает собственный опыт. Его зада-
ча — создание условий для вдохновления 
студента, задействования скрытых ре-
сурсов, нивелирования ограничивающих 
факторов, мотивации на успех.

Баддинг (англ. buddy — друг, товарищ) 
предполагает равенство, партнерство, 
данного наставника вполне возможно 
назвать напарником. Наставник-напар-
ник способствует вхождению в рабочий 
ритм, соответствию конкретным требо-
ваниям, знакомству с коллегами, пред-
упреждает о нюансах в рабочей среде. 
В  баддинг включена передача опыта, 
предоставление обратной связи и под-
держка, основанная на равенстве, кото-
рая оказывается коллегой (студентом, 
педагогом, воспитателем). В  отличие от 
наставничества специфика баддинга 
именно в равноправии, отсутствии стар-
ших и младших, советы даются в обоих 
направлениях [2].

В связи с тем, что в последнее время 
в России используются различные за-
рубежные инновационные обучающие 
технологии, не всегда есть единое пони-
мание терминологии в российской педа-
гогической науке. Таким образом, часто 
заимствованные термины употребляют-
ся в современной системе профессио-
нального образования преимущественно 
специфично, что обусловлено конкрет-
ным культурным и профессиональным 
контекстом. Четкая граница применения 
терминов не определена ни российски-
ми, ни зарубежными научно-педагогиче-
скими источниками. 

Но можно отметить, что понятие мен-
тор органично вписывается в систему 
непрерывного образования; тьютор — в 
силу ответственности и за успеваемость, 
и за личностное развитие воспитанника 
соответствует всем формальным ступе-
ням образования; коуч — больше подхо-
дит в сфере дополнительного образова-
ния; бадди — при адаптации студента в 
любой системе образования.

Наставник, в отличие от представ-
ленной терминологии, делится своими 
навыками и опытом во время выполне-
ния профессиональных обязанностей. 
А  самое важное то, что им оказывается 
психологическая поддержка своему вос-
питаннику в период применения практи-
ческих навыков.

На каждом этапе взаимодействия 
важна поддержка наставника и нали-
чие доверительного общения. Конечно, 
нужно учесть присутствие человеческого 
фактора в любом обучающем и сопро-
водительном процессе, то есть у каждого 
наставника может быть своя манера об-
щения, кому-то ближе доступные объяс-
нения, кто-то замечательно обучает по 
кейсам, кто-то — организатор практиче-
ских занятий.

Экспертами выделяются ряд моде-
лей общения наставников и подопечных: 
взаимодействие-коррекция, взаимодей-
ствие в виде поддержки, взаимодействие, 
при котором снимаются психологические 
барьеры [2].

Наставнические отношения предпо-
лагают только добровольную основу, при 
административном давлении успешного 
результата от наставничества можно не 
достичь. Каждый человек, даже хороший 
преподаватель и высоконравственный 
человек, великий профессионал не мо-
жет быть наставником без его личного 
желания, без потребности передачи сво-
его опыта.

Большое значение имеет и воз-
никновение симпатии в паре «настав-
ник – студент». Если этого нет, то на-
ставничество сведется к формальному 
обучению и передаче знаний, а не опы-
та и нюансов.

Результативное наставничество не 
может возникнуть в колледже просто при 
утверждении локальных документов, не-
обходим достаточный уровень развития 
корпоративной культуры, культуры пони-
мания пользы наставничества.
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Для успешной наставнической дея-
тельности педагогам необходимо разви-
тие творческого потенциала, постоянный 
поиск новых знаний, инновационное 
мышление, развитие эмоционального ин-
теллекта и эффективность межличност-
ного взаимодействия, рост квалифика-
ции в психологической и педагогической 
сфере.

Результат использования технологий 
наставничества отражается на подготов-
ке высококвалифицированных специа-
листов, личностно и социально развитых, 
имеющих высокий морально-нравствен-
ный уровень. Также успешные наставни-
ки способствуют развитию стремления 
студентов остаться в научно-препода-
вательской среде и самим быть настав-
никами, то есть колледжу представится 

возможность выращивания собственных 
педагогических кадров.

Как определить эффективность систе-
мы наставничества? Успешной система 
наставничества считается в том случае, 
если воспитанник перенимает творче-
ское видение мастера-наставника, его 
отношение к работе. При этом отношения 
«наставник – воспитанник» могут затра-
гивать как узкопрофессиональную тема-
тику, так и широкий круг вопросов инди-
видуального развития. 

Таким образом, правильно организо-
ванное наставничество в колледжах пре-
доставит возможность повышения про-
фессионального уровня всех участников 
наставнических отношений, в том числе и 
самих наставников, повышая их профес-
сиональный статус.
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Совокупность требований к профес-
сионализму педагогических работников 
изложены в соответствующих статьях фе-
деральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования 
и профессиональном стандарте педагога. 
Согласно данным нормативным докумен-
там, учитель должен быть компетентным 
в различных областях: обучении, воспи-
тании, развитии учащихся; организации 
взаимодействия с субъектами образо-
вания; формировании образовательной 
среды; инновационной деятельности [1].

По мнению ученых, а также специали-
стов дополнительного профессионально-
го образования, наставничество является 

наиболее эффективной формой сопро-
вождения молодых педагогов. Молодо-
му педагогу надлежит в короткие сроки 
адаптироваться к новой практической 
деятельности. Помочь ему в этом может 
опытный наставник. 

Педагогический коллектив «Лицея 
№  2» города Буинска отличается высо-
ким профессионализмом: всего в лицее 
45 педагогов, из них учителей высшей 
квалификационной категории — 42  %, 
первой квалификационной категории — 
44 % и молодых учителей — 8,9 %. Имеют 
нагрудный знак «За заслуги в образова-
нии» — 6, являются победителями конкур-
са лучших учителей в рамках ПНПО — 3; 
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обладателями республиканских грантов 
«Наш лучший учитель» — 4; «Наш но-
вый учитель» — 1; «Учитель-мастер» — 6; 
«Старший учитель — 3; «Лучший учитель 
ИКТ» — 1.

Учиться самому, чтобы учить других, — 
цель работы методического объединения 
учителей лицея. Большую роль в повыше-
нии профессионального уровня играют 
конкурсы педагогического мастерства. Так, 
с 2019 по 2022 гг. преподаватели лицея 
стали победителями в муниципальном и 
зональном этапах всероссийских конкур-
сов «Учитель года», «Лучший учитель та-
тарского языка и литературы», «Туган тел». 
Молодые педагоги тоже активно участву-
ют. Молодой учитель начальных классов 
Хайбуллова  Р.Р. стала призером муници-
пального этапа Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют – 2022».

Педагоги лицея с удовольствием под-
держивают молодежь. Хорошо себя заре-
комендовала как одна из наиболее по-
пулярных форм сопровождения декада 
молодого педагога (и не только молодо-
го). В  этом году работают в лицее четы-
ре молодых педагога. В первые дни зна-
комства наметили «траекторию» личного 
развития молодого учителя: разработали 
диагностический инструментарий и ком-
плекс мероприятий по методическому 
сопровождению, направленному на по-
вышение учительского роста и обеспече-
ние непрерывного повышения квалифи-
кации молодых педагогов. 

За каждым молодым специалистом 
был закреплен учитель-наставник. Со-
вместно с учителями — членами методи-
ческих объединений наставником были 
разработаны индивидуальные образо-
вательные маршруты, способствующие 
успешной адаптации молодых учителей 
на рабочем месте и в профессии, само-
реализации и выстраиванию конструк-
тивных взаимоотношений с коллегами, 
обучающимися и родителями. Неотъем-
лемой частью маршрута являются об-

мен опытом, тренинги, коучинг, взаимные 
посещения уроков, вебинары, которые 
будут проводиться как в рамках декады 
молодых педагогов, так и в течение года. 

В этом году в рамках декады был про-
веден тренинг по адаптации молодых 
педагогов по теме «Работаем по обнов-
ленным ФГОС НОО и ООО». На тренин-
ге педагоги учились ставить конкретные 
цели и проектировать задачи для их ре-
ализации в рамках изучения федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта. 

Серьезной проблемой является то, что 
немалая часть времени начинающего пе-
дагога уходит на подготовку к уроку и, 
как следствие, возникает перенапряже-
ние, усталость, угасает интерес к работе. 
С  целью оказания методической помо-
щи молодые педагоги проводят откры-
тые уроки. Учитель начальных классов 
Сафронова  Я.В. провела урок окружаю-
щего мира «Изучаем правила дорожного 
движения: перекресток», Егорова  Л.А. — 
урок химии экологической направленно-
сти. Педагогам даны рекомендации, ока-
зана практическая помощь в подготовке 
к урокам. 

Еще одна форма взаимодействия с 
молодыми педагогами реализуется че-
рез кратковременные образовательные 
мероприятия: семинары, вебинары, ма-
стер-классы по запросам молодых пе-
дагогов. Среди примеров ежемесячный 
цикл республиканских тренингов «Учи-
тель в ресурсе» по особенностям прак-
тического применения образовательных 
и профессиональных стандартов, Все-
российский педагогический проектный 
марафон, мероприятия Университета 
талантов по методике подготовки об-
учающихся к Всероссийской олимпиа-
де школьников, мероприятия портала 
Школьной лиги «Наноград» по работе 
над проектами.

Общеизвестно, что современное мо-
лодое поколение быстро приспосабли-
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вается к меняющимся условиям, а циф-
ровые образовательные ресурсы стали 
неотъемлемой частью жизни педагога. 
Молодые педагоги идут в ногу с разви-
тием науки и цифровых технологий, по-
этому активно помогают своим мудрым 
наставникам и сами выступают в роли 
наставников. Например, после окончания 
вуза Степанова  Е.И. работает в родной 
школе заместителем директора по ин-
форматизации и является наставником 
для членов педагогического коллектива 
в приоритетном направлении развития 
современной системы образования — 
внедрении информационных технологий 
в учебный процесс. 

Лицей был стажировочной площадкой 
Intel, и потому педагоги школы с легкостью 
принимают все ИКТ-новшества. Однако 
коллектив обновляется, а пришедшие в 
лицей новые учителя часто имеют профес-
сиональные дефициты в области ИКТ-зна-
ний, поэтому важным направлением ра-
боты педагогического коллектива стало 
постоянное информирование педагогов 
в области развития цифровых технологий 
и их применения в образовании. Ежеме-
сячно в лицее проводятся мастер-классы 
по темам «Использование цифровых ин-
струментов (текстовый редактор, програм-
мы обработки изображений, программы 
подготовки презентаций и табличных 
процессоров) в подготовке к уроку. Про-
водятся коуч-встречи по освоению учи-
телями-предметниками образовательных 
ресурсов «Российская электронная шко-
ла», «Моя школа в онлайн», онлайн-плат-
формы: «Учи.ру» и «Фоксфорд», «Про-
еКТОриЯ», «Билет в будущее» и многие 
другие. Результат  — педагоги свои уме-
ния применяют в рамках Всероссийского 
урока цифры; учителя начальных классов 
проводят диагностические работы по про-
верке функциональной грамотности на 
портале «Учи.ру» и т. д.

В школах активно внедряются про-
граммы и проекты национального об-

разования. Так, с  2022 года на базе на-
шего лицея начал действовать центр 
образования естественно-научного про-
филя «Точка роста». Для методическо-
го состава естественно-научного цикла 
была создана рабочая группа из учителей 
информатики. Ими была оказана помощь 
в установке и использовании цифровых 
лабораторий по химии, физики, робото-
технике, биологии, экологии и физиоло-
гии. Учителя химии, биологии использо-
вали оборудование в рамках программы 
Университета талантов для подготовки 
школьников к Всероссийской олимпиаде 
по химии и биологии.

Также для повышения уровня ИТ-ком-
петентности и цифровой грамотности 
учителя-предметники совместно с обу-
чающимися участвуют в проектах Школь-
ной лиги РОСНАНО, становятся победи-
телями конкурсов: учитель начальных 
классов Овчинникова Г.И. — призер кон-
курса «Лучший персональный сайт педа-
гога – 2020», организованного Фондом 
образовательной и научной деятельно-
сти 21 века; команда под руководством 
учителя информатики Мулеева Р.В. стала 
победителем республиканского конкур-
са по разработке решений «Tatar hack – 
2022»; ученик 10 класса Хусаинов Нияз 
стал победителем межрегионального 
конкурса проектов в области цифровых 
технологий IT-Jump. 

Учителя-предметники являются участ-
никами республиканского круглого стола 
«Точка роста», семинара «Формирование 
функциональной грамотности. Управлен-
ческий контур».

К.  Д.  Ушинский отмечал, что теоре-
тические знания и опыт должны допол-
нять друг друга, но не замещать, то есть 
профессиональная адаптация личности 
напрямую зависит от уровня педагоги-
ческого мастерства наставника  [3]. Пе-
дагоги нашего лицея успешно реализуют 
программу наставничества. Результат бу-
дет представлен на ежегодной, совмест-
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ной с ФГБОУ ВО «Ульяновский государ-
ственный педагогический университет 
им.  И.Н.  Ульянова», межрегиональной 
сетевой конференции работников обра-
зования «Взаимодействие школы и вуза 

как механизм профессиональной соци-
ализации молодых специалистов в ус-
ловиях современного образования» на 
платформе Google Meet.
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С 1 января 2020 года в Ульяновской 
области вступил в силу региональный 
закон «О статусе педагога». Главная цель 
закона – повышение престижа и стату-
са педагогической профессии. Законом 
определены категории педагогов, кото-
рые присваиваются сроком на 3 года, 
одной из них является категория «педа-
гог-наставник».

Официальное присвоение автору пу-
бликации категории «педагог-наставник» 
состоялось по итогам участия в конкурс-
ном отборе. С первого сентября 2020 года 
приказом Управления образования были 
закреплены три наставляемых педагога 
из разных дошкольных образовательных 
учреждений города Димитровграда.

Первым шагом совместной работы с 
молодыми специалистами стала разра-
ботка программы «Становление моло-
дого педагога». Структура и содержание 
разделов программы разрабатывались 
с учетом требований к деятельности пе-

дагога-наставника, в рамках реализации 
Закона и в соответствии с направления-
ми наставнической деятельности с моло-
дыми специалистами.

Программа «Становление молодого 
педагога» предусматривает организацию 
системной работы педагога-наставника с 
целью помощи молодому педагогу в про-
цессе его профессионального становле-
ния. 

Это систематическая, в т.  ч. индиви-
дуальная работа опытного педагога по 
развитию у молодого специалиста необ-
ходимых навыков и умений ведения пе-
дагогической деятельности.

Содержание и план работы ежегодно 
обсуждаются и составляются с каждым 
наставляемым подопечным индивиду-
ально по целому спектру направлений:

- сопровождение адаптации моло-
дого специалиста, определение целей и 
потребностей наставляемого в осущест-
влении образовательной деятельности;

© Лукьянова Ю.В., 2022
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- изучение нормативно-правовой 
базы, повышение качества профессио-
нальной деятельности, самообразование;

- введение в понятия «конкурс про-
фессионального мастерства» и «трансля-
ция педагогического опыта»; 

- сопровождение наставляемого 
педагога при подготовке к аттестации.

Такая совместная работа на первом 
этапе позволяет определить цель нашего 
взаимодействия, понимание, к чему стре-
миться, а в дальнейшем подводить итоги 
и корректировать модель взаимодей-
ствия наставника и наставляемого.

Дальнейшая работа строится в соот-
ветствии с разработанным индивидуаль-
ным образовательным маршрутом для 
подопечного.

Индивидуальный образовательный 
маршрут — это долгосрочная образова-
тельная программа профессионального 
самосовершенствования педагогическо-
го работника в рамках дополнительного 
профессионального образования, реали-
зуемая на основе мотивированного вы-
бора образовательных альтернатив. 

Алгоритм разработки индивидуально-
го образовательного маршрута как обра-
зовательной технологии предусматрива-
ет следующие позиции. 

1. Самоопределение (саморефлек-
сия) педагога – описание идеального, 
желаемого образа самого себя как состо-
явшегося профессионала в целях предот-
вращения копирования чужого опыта. 

2. Диагностика (самодиагностика) 
достижений, достоинств и личностных 
ресурсов педагога в педагогическом кон-
тексте конкретной образовательной ор-
ганизации. 

3. Диагностика (самодиагностика) 
профессиональных затруднений и дефи-
цитов в педагогическом контексте кон-
кретной образовательной организации. 

4. Составление дорожной карты 
ИОМ, включающей: 

а) график обучения по программам 
дополнительного профессионального 
образования; 

б) осуществление инновационных 
для данного педагога пробно-поисковых 
действий, реализуемых в совместной с 
обучающимися педагогической деятель-
ности; 

в) участие в разработке и реализа-
ции инновационных программ и педа-
гогических проектов; исследовательская 
деятельность, которая становится необ-
ходимой частью профессии; 

г) комплекс и последовательность 
конкретных мер и мероприятий в целях 
достижения желаемого результата. 

5. Реализация дорожной карты. 
6. Корректировка дорожной карты 

под влиянием изменений, происходящих 
в образовании, изменений запросов, ин-
тересов и потребностей самого педагога 
и участников образовательного процесса 
конкретной общеобразовательной орга-
низации. 

7. Рефлексивный анализ эффектив-
ности ИОМ.

Индивидуальный образовательный 
маршрут, составляемый наставником 
совместно с наставляемым, — это точ-
ка роста не только знаний, умений, ком-
петенций, но и развитие личностного 
потенциала, а также мотивационного 
образования к постоянному профессио-
нальному развитию [1].
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Развитие лидерских качеств старшеклассников в системе 
взаимоотношений наставничества «ученик – ученик»

Аннотация. В данной статье рассматривается модель взаимоотношений между обучающимися в на-
ставничестве «ученик – ученик». Приводятся данные анкетирования, проводимого в рамках экспери-
мента в Государственном бюджетном оздоровительном общеобразовательном учреждении санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Болгарской санаторной школе-интернате». Показа-
на практика привлечения обучающихся, имеющих развитые лидерские качества и способности, высокие 
результаты в учебной деятельности, для поддержания воспитанников с низким качеством обучаемости, 
воспитанности, с неразвитыми коммуникативными навыками. Выделены основные составляющие готов-
ности, приведены основные мероприятия урочной и внеурочной деятельности, способствующие разви-
тию взаимоотношений «ученик – ученик». Сделаны выводы о ходе проведения данного эксперимента 
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“student – student”. The data of the questionnaire conducted in the framework of the experiment in the 
Bulgarian sanatorium boarding school are given. Author shows practice attracting students with developed 
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В системе образования неотъемле-
мой частью работы педагога является 
поддержка интеллектуально развитых и 
успешных в академическом плане обу-

чающихся. Для них проводят различные 
форумы, олимпиады, конференции.

Наибольшую же численность нашей 
школы составляют воспитанники груп-
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пы риска, дети под опекой или из соци-
ально неблагополучных семей, которым 
достаточно сложно проявить себя, повы-
сить свою успеваемость, и поэтому раз-
ница между обучающимися с высоким и 
низким качеством обучения достаточно 
ощутима. Педагоги отмечают, что вос-
питанники с такими качествами тянутся 
к старшеклассникам, чтобы получить от 
них помощь и внимание.

В нашей школе давно сложилась 
практика поддерживать старшеклассни-
ков, которые успешно проявляют свои 
лидерские качества. Используя их по-
тенциал в помощи слабым обучающим-
ся, учителя внедрили в образовательный 
процесс систему наставничества «уче-
ник – ученик». Наставничество в систе-
ме подготовки молодых кадров для их 
дальнейшей успешной деятельности 
давно используется как в образовании, 
так и в других отраслях. Человек, обла-
дающий определенным опытом, знани-
ями и умениями, передает их младшему 
поколению. Именно пубертатный период 
является наиболее благоприятным для 
формирования у школьника определен-
ных свойств и видов поведения, таких 
как заинтересованность в активной де-
ятельности, проявление ответственности 
не только за себя, но и своего подопеч-
ного.

В государственном бюджетном оз-
доровительном общеобразовательном 
учреждении санаторного типа для де-
тей, нуждающихся в длительном лече-
нии «Болгарская санаторная школа-ин-
тернат» было проведено анкетирование 
среди обучающихся 5–8 классов, где 
были заданы следующие вопросы: кто 
такой наставник? (86 % отвечали, что на-
ставник — это «специалист в своей обла-
сти знаний», это «человек, который много 
знает и умеет», «это учитель»). Также был 
предложен вопрос: что должен делать 
наставник? Ответы распределились сле-
дующим образом:

 • профессиональная помощь (переда-
вать свой профессиональный опыт, 
знания, умения — отметили 52 % об-
учающихся);

 • личная помощь (особое внимание 
уделяется рекомендациям личного 
характера, психологической поддерж-
ке — отметили 39 % обучающихся);

 • наглядный пример (достойный при-
мер для подражания в профессио-
нальной деятельности — отметили 9 % 
обучающихся).
На вопрос: «Как вы относитесь к на-

ставничеству в школе между ученика-
ми?» — 100 % обучающихся высказались 
положительно. 89  % учеников и сами 
приняли активное участие в осуществле-
нии наставничества «ученик –ученик». 
82 % из них занимались этим для само-
развития, 91  % — для помощи другим 
воспитанникам. 75  % отметили сторону 
положительного влияния наставничества 
для себя и других школьников.

Многие воспитанники высказались, 
что в дальнейшем сами хотели бы высту-
пить в роли наставников. Был задан во-
прос: чем из своего опыта вы бы могли 
поделиться с подопечными? Ответы рас-
пределись следующим образом:

 - разработкой проектных и исследова-
тельских работ;

 - умением написания рефератов;
 - умением повышать функциональную 
грамотность;

 - развитием навыков, необходимых для 
повышения эффективности учебной 
деятельности;

 - навыками помощи в развитии комму-
никативных навыков.
В результате проведенного анкетиро-

вания можно сделать ряд выводов. 
1. Большинство из опрошенных об-

учающихся имеют представление о на-
ставничестве в системе взаимоотноше-
ний «ученик – ученик». 

2. Воспитанники проявили интерес 
к участию в этом эксперименте, отметив 
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возможности проявить себя и поделиться 
своими знаниями и опытом с младшими 
школьниками.

3. В то же время многие участники 
анкетирования высказали свое мнение, 
что найти себе подопечного, который бы 
принял помощь, довольно сложно.

Для осуществления наставнической 
деятельности в системе взаимоотноше-
ний «ученик – ученик» необходимы не 
только определенные знания и умения, 
но и сформированная готовность школь-
ников к данному виду взаимодействия. 
Несмотря на то что такие школьники 
имеют высокие результаты в образова-
тельной деятельности, необходим еще 
больший запас знаний и умений для эф-
фективного осуществления наставниче-
ской деятельности. Кроме того:

 • необходимо желание осуществления 
данного вида деятельности;

 • необходимо знание компонентов на-
ставничества и способов его осущест-
вления;

 • необходимо использование опреде-
ленных приемов и методов в системе 
отношений «ученик – ученик»;

 • успешный наставник должен обла-
дать такими качествами, как ответ-
ственность, коммуникативность, само-
развитие, дисциплинированность.
Чтобы повышать уровень подготовки 

наставников, в школе используются раз-
личные образовательные игры, конкурсы 
и проводятся внеурочные мероприятия, 
разрабатываются исследовательские 
проекты, используются предметные ла-
боратории для подготовки и проведения 
опытов, мини-видеофильмы, отснятые 
детьми самостоятельно.

Данная модель взаимоотношений 
наставничества «ученик – ученик» явля-
ется успешной. Формирование модели 
не требует определенных усилий со сто-
роны педагогов школы, а предполагает 
лишь использование лидерских навыков 
успешных школьников. Необходимо от-

метить, что такая модель взаимоотноше-
ний может быть использована в любом 
учебном заведении. Каждое образова-
тельное учреждение имеет возможность 
самостоятельно пополнять опыт соб-
ственными мероприятиями, взятыми из 
практики школьной жизни и являющи-
мися наиболее эффективными. Ниже 
представлен сценарий одного из меро-
приятий, проводимых в данной системе 
наставничества. 

Сценарий открытого мероприятия 
деловая ролевая игра 

«Радуга экспериментов» (при участии 
наставников 4 класса)

Цели
Образовательная: создать условия 

для получения детьми знаний в процес-
се совместного экспериментирования, 
обеспечить накопление представлений о 
мире;

Развивающая: дать возможность обо-
гатить сенсорное восприятие, способ-
ствовать развитию познавательных про-
цессов;

Воспитательная: сформировать по-
требность в желании взаимодействовать 
в процессе эксперимента, в добром отно-
шении друг к другу, самостоятельности.

Задачи:
- познакомить детей с различными 

опытами;
- учить понимать и объяснять смысл 

образного выражения «радужное на-
строение»;

- закрепить цвета спектра, их последо-
вательность.

Предварительная работа: подготовить 
оборудование и материалы для проведе-
ния опытов.

Ход организованной образователь-
ной познавательно-исследовательской 
деятельности детей

Организационный момент
Воспитатель. Дорогие ребята, сегодня 

мы пришли в нашу импровизированную 
лабораторию, чтобы увидеть чудеса и 
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научиться делать их самостоятельно. Но 
чудеса не сказочные, а научные. А помо-
гут нам сегодня профессор Пробиркин и 
его лаборант Маришка Торопыжкина. Но 
где же они? (Никита в роли профессора 
забегает в класс, весь перепачканный, за 
ним бежит Марина с подносами, банками, 
склянками. Никита чихает, и летит пыль).

Никита: Здравствуйте, ребята, я про-
фессор Пробиркин, а это мой лаборант 
Маришка Торопыжкина. Вы готовы при-
ступить к экспериментам? (дети: Готовы!).

Марина: Профессор, профессор, подо-
ждите, они же не знают, что за опыты мы 
будем проводить.

Никита: а чего тут знать, опыты будут 
о том, что мы можем увидеть, если в сол-
нечную погоду надуем мыльный пузырь 
(радуга).

Если имеются затруднения, то тогда 
выводится небольшой ролик о радуге на 
экран. 

Воспитатель. Правильно, ребята, се-
годня мы будем с вами создавать раду-
гу, и надеюсь, что в конце мероприятия 
у вас появится «радужное настроение». 
А еще вы все сегодня побываете в роли 
лаборантов нашего профессора. Но пре-
жде чем мы приступим к экспериментам, 
ознакомьтесь с правилами поведения в 
нашей лаборатории.

Первый опыт, который мы с вами про-
ведем, называется «Лава-лампа» (Никита 
и Марина):

 • в баночку наливаем обычной воды 
примерно на треть объема;

 • затем добавляем краситель и переме-
шиваем деревянной палочкой (при-
гласить четверых перемешать, потом 
проводить на место). 
Никита: подойдите 4 человека (пока-

зать рукой), встаньте рядом с Маришкой, 
и каждый размешайте краситель в одном 
из стаканов. Размешали? Хорошо. Воз-
вращайтесь на свое место;

 • наливаем растительное масло. 

Никита: подойдите 4 человека (пока-
зать рукой на другой стол), встаньте рядом 
с Маришкой, возьмите по одной таблетке 
и киньте в один из стаканов по очереди;

 • бросаем любую шипучую таблетку (у 
нас был аспирин С) и наблюдаем за 
реакцией (пригласить четверых ребят 
кинуть таблетку).
Никита: Ребята, вернитесь на свои ме-

ста. Ребята, скажите, красивая радуга у 
нас получилась? (Да) Скажите, пожалуй-
ста, а почему вода и масло не перемеша-
лись? (ответы детей: масло легче). Если 
дети с ответами затрудняются, дается 
наводящий вопрос: Что легче: масло или 
вода? Ответ: масло не смешивается с во-
дой и при этом легче воды, поэтому оно 
образует пленку на поверхности.

Никита: второй наш опыт будет назы-
ваться «Вулканическая радуга».

Для опыта нужны: пищевая сода, ли-
монная кислота, чистящее средство, вода, 
краситель (лимонную кислоту развести в 
воде).

Насыпать в стакан три ложки соды, до-
бавить несколько капель пищевого кра-
сителя, ложку средства для мытья посуды, 
налить раствор воды с лимонной кисло-
той.

Воспитатель. Вам понравилось, какой 
вулкан у вас получился? (да). Ребята, а как 
вы думаете, почему у нас стала появлять-
ся пена и послышалось шипение? Что это 
стало выходить? (воздух). Правильно ре-
бята, при смешивании соды, воды и ли-
монной кислоты выделяется углекислый 
газ, вот мы его и наблюдали.

Никита: Понравилось вам быть в роли 
лаборантов и проводить эксперименты? 
(да). Появилось у вас «радужное настрое-
ние»? Какие чувства и эмоции вы сегод-
ня получили? Можно их назвать радуж-
ными? (было интересно, весело, смешно). 
Что вы сегодня узнали нового? Молодцы, 
ребята, вы все сегодня показали себя на-
стоящими учеными!
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Abstract. The article is devoted to the creation and application of a digital educational environment in 
educational process. The teacher’s personal website is presented as a product.
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Приоритетный проект «Современ-
ная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации», утверждённый 
президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и приоритетным проек-
там (протокол от 25 октября 2016 г. № 9), 
создал условия по переводу образова-
тельной среды в цифровой формат. Со-
временный мир всё больше становится 
цифровым. А это означает, что и процесс 
образования становится цифровым, соот-
ветствуя реалиям современного и буду-
щего мира.

Эффективной средой развития лич-
ности обучающегося в настоящее время 
могут стать сайт образовательной ор-

ганизации и личные сайты педагогов, 
позволяющие максимально и в полном 
объеме представить не только информа-
цию об образовательных услугах, но и 
удовлетворить потребности и интересы 
потребителя (обучающийся, педагог, ро-
дитель) в Сети. 

Персональный сайт — наиболее дина-
мично развивающийся инструмент орга-
низации собственного информационного 
пространства в глобальной Сети, с мощ-
ными образовательными ресурсами, не 
только расширяющими круг личностно 
значимых запросов, но и формирующи-
ми познавательную базу решения про-
блем, оказывающими непосредственное 
и опосредованное влияние на развитие 
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личности. Умение использовать средства 
сети Интернет расширяет информаци-
онно-образовательное пространство 
учителя, обучающегося и родителя, соз-
дает условия для личностного роста и 
самообразования школьника, позволяет 
использовать информационные ресур-
сы сетевых педагогических, ученических 
и родительских сообществ, общаться с 
субъектами по интересам, принимать 
участие в обсуждении актуальных вопро-
сов, в различных дистанционных меро-
приятиях и т. д. Грамотно организованное 
взаимодействие субъектов образования 
в сети Интернет позволит каждому субъ-
екту выстраивать собственную образова-
тельную траекторию, ориентированную 
на саморазвитие и самообразование.

Продуктом создания цифровой обра-
зовательной среды может стать образо-
вательный персональный сайт педагога, 
который в современном образователь-
ном процессе выполняет роль «лица» 
учителя, показывая уровень его профес-
сионализма и компетентности, помога-
ет организовать продуктивную работу в 
цифровом образовательном простран-
стве. Продуктивный и качественный сайт 
может создать только высококвалифици-
рованный, творчески работающий, соци-
ально активный и конкурентоспособный 
педагог. Он способен ориентироваться 
на гуманистические ценности, владеет 
современными технологиями обучения и 
воспитания, умеет активно использовать 
Интернет и другие электронные базы в 
своей практике.

Персональный сайт можно использо-
вать как электронное портфолио учителя, 
так и для методической работы с коллега-
ми, а также как рабочий инструмент учи-
теля при работе с различными категори-
ями учащихся. Например, персональный 
сайт учителя биологии Бариевой Лейсан 
Фахаметдиновны, который представлен 
по адресу https://barievabiolog.1c-umi.
ru/, имеет свою карту, а информация на 

сайте представлена структурированно. 
При этом важно, чтобы информация не 
содержала грамматические, орфогра-
фические и другие виды ошибок. Необ-
ходимо соблюдать авторское право и 
указывать ссылки на первоисточники. 
Немаловажным для сайта являются такие 
его качества, как интерактивность, нали-
чие обратной связи (есть форма отправки 
писем с сайта; гостевая книга, форум или 
чат, опросы и голосования; возможность 
добавления комментариев), регистрация 
на сайте должна осуществляться через 
социальные сети. 

Собственный сайт открывает перед 
педагогом множество возможностей: 
использовать средства мультимедиа в 
образовательном процессе; размещать 
материалы урока для отсутствующих (за-
болевших) учеников; организовывать 
самостоятельную работу учеников; опу-
бликовывать важную информацию; про-
водить онлайн-тестирование с быстрой 
обработкой результатов; обобщать и си-
стематизировать свой опыт работы; уча-
ствовать в различных интернет-проектах. 

На сайте очень удобная навигация. 
Имеется страница новостей, которая по-
стоянно обновляется; страничка кон-
тактов, через которую можно связаться 
с автором сайта; портфолио и фотоаль-
бом; основные нормативные документы; 
полезные материалы, где представлены 
материалы как для учащихся, так и для 
учителей и родителей; достижения уча-
щихся; планирование, где располагается 
план самообразования, дорожная карта 
учителя-наставника; личный блог учи-
теля, в котором обсуждаются различные 
вопросы; опрос родителей; гостевая кни-
га, в которой есть возможность оставить 
свои отзывы. На первой же странице 
размещается фото и вся официальная 
информация об учителе. Разработка пер-
сонального сайта становится для педаго-
га способом развить собственные ком-
петенции. Можно сказать, что решение 
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трудностей, которые встанут перед педа-
гогом, приведет к самообразованию.

Выводы: 
 • персональный сайт — это возможность 
представить сообществу педагогов 
свой профессиональный опыт; 

 • персональный сайт — это цифровая 
образовательная среда для профес-
сионального развития педагога;

 • персональный сайт педагога — это 
наиболее динамично развивающийся 
инструмент организации собственно-
го информационного пространства 
учителя в глобальной Сети.
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Проектирование урока как инструмент наращивания 
профессиональных компетенций педагогов

Аннотация. Автор статьи отмечает, что проблема становления настоящего учителя ложится на пле-
чи методической службы школы в форме наставничества и самообразования. Для того, чтобы достичь 
реальных позитивных результатов, необходимо интегрировать опт педагогов со стажем, потенциал на-
ставничества, а также желание самого молодого учителя повысить уровень своей профессиональной 
компетентности. Таким инструментом, способствующим решению данной проблемы, является проектная 
деятельность учителя.

Ключевые слова: проектная деятельность, урок, молодой специалист, профессиональные компетен-
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Lesson Design as a Tool to Build up Teachers’ Professional Competencies

Abstract. The author of the article notes that the problem of becoming a teacher falls on the shoulders 
of the school methodological service in the form of mentoring and self-education. In order to achieve real 
results, it is necessary to integrate experienced educators, mentoring capacity, as well as the desire of the 
youngest teacher to improve its professional competence. The project activity of the teacher is a tool solving 
this problem.

Keywords: project activity, lesson, young specialist, professional competencies, Bloom taxonomy

Наставничество как способ подготов-
ки специалиста уже давно используется в 
сфере образования. В век информацион-
ных образовательных технологий эта про-
блема остается также актуальной. В Указе 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 №  204 «О  национальных це-
лях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024  года» указывается, что Правитель-
ству Российской Федерации при разра-
ботке национального проекта в сфере об-
разования следует исходить из того, что к 
2024 году необходимо обеспечить созда-
ние условий для развития наставничества.

Особенностью современного време-
ни является усиление эффекта отчужде-
ния человека с его внутренним миром от 
общества. При возникновении трудности 
замечена нерешительность педагога в 
просьбе помощи, поддержки у коллег с 
опытом работы. Учителя, испытывающие 
трудности, свои действия объясняют «не-
удобностью отвлекать от работы», иногда 
завышенной самооценкой («я справлюсь 
сам, без помощи посторонних»); педагог 
в возрасте имеет устаревшие взгляды на 
образование, и его советы и методы вряд 
ли актуальны в современном образова-
тельном пространстве.

© Ибатуллина А.Г., 2022
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Стоит отметить, что урок остается ос-
новной формой образовательного про-
цесса, и проведение идеального урока со 
всех точек зрения остается целью каждо-
го современного учителя. Эта цель стала 
основой создания в нашем образова-
тельном учреждении проекта наставни-
чества по обучению педагогов в проек-
тировании современного урока. 

В нашей школе педагогический стаж 
учителей начальных классов небольшой, 
от 3 до 9 лет. Еще одна особенность этих 
педагогов — отсутствие специального 
образования. Уровень переподготовки, к 
сожалению, недостаточный, и проблема 
становления настоящего учителя ложится 
на плечи методической службы школы в 
форме наставничества и самого учителя 
в форме самообразования.

Самой главной проблемой педаго-
га при проектировании урока является 
постановка цели урока и соответствие 
содержания урока реализации его цели. 
Методически грамотно сформулирован-
ные цели позволяют в конце урока про-
верить степень их достижения, сделать 
необходимые выводы, скорректировать 
деятельность на последующих уроках, 
обеспечивая взаимосвязь уроков од-
ной темы. Таким образом, цели  – это 
запланированные результаты педагоги-
ческой деятельности. Если переходить 
от теории к практике, то формулировка 
цели урока должна полно и четко отве-
чать на вопрос: за что вы поставите «5» 
ученику по результатам освоения темы 
урока? На практических занятиях учим-
ся в соответствии с темой урока ста-
вить цели с указанной точки зрения и 
соответствия планируемых результатов 
реализации ФГОС. Рекомендую исполь-
зовать систему требований к целепо-
лаганию SMART: конкретна, измерима, 
достижима, значима для учеников, со-
отнесена с продолжительностью урока 
(т.  е. достижима за 40–45 минут, плюс 
домашнее задание).

Частой ошибкой при проектировании 
урока является нецелесообразный отбор 
содержания заданий на каждом этапе 
урока. Предлагаю педагогам ответить на 
вопрос: насколько данное задание ре-
ализует задачи данного этапа и урока в 
целом? Часто на этапе актуализации зна-
ний задания носят хаотичный характер, 
хотя здесь необходимо «вынести на по-
верхность» те знания, приемы или спосо-
бы, которые пригодятся (будут основой) 
для формирования новых знаний, освое-
ния новых приемов и способов. 

При проектировании заданий реко-
мендуем также подходить к этому про-
цессу, используя таксономию Блума. Не-
обходимо создавать задание на:

1. Знание – запоминание и воспроиз-
ведение изученного материала от кон-
кретных фактов до целостной теории;

2. Понимание – преобразование ма-
териала из одной формы выражения в 
другую, интерпретация материала, пред-
положение о дальнейшем ходе явлений, 
событий;

3. Применение — возможность ис-
пользовать изученный материал в кон-
кретных условиях и новых ситуациях;

4. Анализ — умение разбить материал 
на составляющие так, чтобы ясно высту-
пала структура;

5. Синтез — умение комбинировать 
элементы, чтобы получить целое, облада-
ющее новизной;

6. Оценка — умение оценивать значе-
ние того или иного материала.

При оценивании также рекомендуем 
применять таксономию Блума: задания, 
проверяющие знания детей, оцениваются 
на «3»; задания, проверяющие понима-
ние нового материала, умение применять, 
анализировать и синтезировать, оцени-
вать значимость новых знаний, умений и 
навыков, оцениваются на «4» и «5». 

В качестве практической работы для 
анализа используем видеозаписи уроков, 
выложенных в Интернете педагогами на 
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конкурс «Учитель года». Практикуем так-
же видеосъемку своих уроков, затем их 
анализ с точки зрения целесообразности 
использования заданий для реализации 
задач и достижения цели урока. Тут же 
предлагаем другие формы (содержание) 
заданий, которые могут быть использо-
ваны с точки зрения эффективности или 
вариативности на данном этапе урока. 

Следующей проблемой многих педа-
гогов является то, что «на уроке учителя 
слишком много». Гиперопека, великое 
желание помочь ребенку при ответе, вы-
ходе из проблемной ситуации, создании 
проблемного диалога оказывает обучае-
мым медвежью услугу. Также немаловаж-
ным для учителя является контроль своей 
речи. Грамотность, точность постановки 
вопроса требуют предварительного про-
думывания на этапе проектирования 
урока. Для учителей можно посоветовать 
записывать свои уроки на диктофон. Этот 
способ позволяет проанализировать урок 
как со стороны анализа речи педагога, так 
и с точки зрения плотности уроки или пу-
стой неэффективной траты драгоценного 
времени на замечания ученику и т. д.

На определенном этапе анализа ви-
деоуроков учителя решаются на съемки 
собственных уроков или фрагментов и 
предоставление их для анализа и кор-
ректировки содержания. Здесь важно 
помнить о психологических аспектах: 
преодолении чувства страха и формиро-
вании уверенности в своем мастерстве. 
Педагоги учатся тактично, соблюдая нор-
мы этики, анализировать увиденные уро-
ки и предлагать свои варианты решения 
педагогических задач. 

Посещение офлайн-уроков в послед-
нее время становится все менее воз-
можным ввиду загруженности педагогов, 
отсутствия «окон» в расписании. В таких 
случаях считаю одним из выходов съем-
ку уроков с соблюдением всех правовых 
норм обучающихся.

Результатом данного проекта являют-
ся проектирование и проведение уроков 
на семинарах, умение проводить анализ 
и самоанализ урока, участие педагогов в 
методических конкурсах «Мой лучший 
урок», «Я реализую ФГОС» и др., публи-
кации своих занятий на собственных 
сайтах. 
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Аннотация. Каждый современный учитель понимает необходимость учить по-новому, используя в 
учебном процессе инновационные компьютерные технологии. Задача педагога — научить школьников 
самостоятельно приобретать знания с использованием интернет-технологий. Онлайн-платформа для 
интерактивного обучения «Открытая школа – 2035» привлекает многими аспектами. Она расширяет 
возможности учителя и учеников. Банк заданий по химии здесь довольно большой. Есть хорошо раз-
работанные интерактивные уроки. Они соответствуют требованиям ФГОС, включают в себя виртуаль-
ные симуляторы, разноуровневые материалы, практические задачи, позволяющие организовать учебный 
процесс более интересно и эффективно для учащихся. Во время реализации обучения в дистанционной 
форме онлайн-платформу «Открытая школа» также можно использовать при проведении уроков различ-
ного типа.
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Abstract. Nowadays every teacher understands the need to teach in a new way, using innovative computer 
technologies in the educational process. The task of the teacher: to teach students acquire knowledge 
independently using Internet technologies. The online platform for interactive learning “Open School – 2035” 
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Сегодня во всем мире большое вни-
мание педагогического сообщества на-
правлено на актуальное формирование 
новых цифровых компетенций. В нынеш-
них условиях преподавателям необходи-

мо как можно быстрее учиться, осваивать 
современные технологии, новые инстру-
менты обучения и взаимодействия, а так-
же внедрять в свою повседневную работу 
более эффективные форматы обучения. 

© Нягукова И.В., 2022
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В настоящее время существует мно-
жество различных инновационных плат-
форм, которые могут использовать учи-
теля. Важным моментом в деятельности 
современного педагога является его пси-
хологическая и методическая готовность 
к формированию индивидуальной циф-
ровой компетенции, а также информаци-
онно-коммуникационной компетенции 
у обучающихся. В  нынешних условиях 
цифровой трансформации образователь-
ной среды одним из условий успешности 
освоения цифровой компетенции участ-
никами образовательного процесса яв-
ляется наличие у них навыка работы с 
образовательными ресурсами инфор-
мационно-образовательных платформ. 
Пользование такими ресурсами позволя-
ет решать сразу большое число учебных 
и общекультурных задач в образователь-
ной организации. Среди них:

 - улучшение материально-технической 
базы обеспеченности образователь-
ных организаций; 

 - внедрение системы обучения с по-
мощью искусственного интеллекта 
во всех типах образовательных орга-
низаций, переход на цифровые про-
граммы обучения школьников; 

 - поэтапный отказ от бумажных носи-
телей и переход на онлайн-обучение; 

 - упрощение и снижение временных 
затрат на административный и управ-
ленческий контроль за результатами 
обучения, что обеспечивает вариатив-
ность, гибкость и равенство условий, 
свободу доступа всем участникам об-
разовательного процесса к образова-
тельным ресурсам, создание системы 
универсального распознавания обу-
чающихся на платформах;

 - повышение уровня цифровой гра-
мотности у всех субъектов образова-
тельного процесса в части освоения 
современных цифровых образова-
тельных инструментов и внедрения 
их в каждодневную практику.

В настоящее время педагоги явля-
ются активными пользователями таких 
платформ, как «Учи.ру», Яндекс.Класс», 
«СберКласс», «ЯКласс», «ИнтернетУрок», 
«Фоксфорд.ру», «Открытая школа» и др.

«Открытая школа» — российский циф-
ровой образовательный проект, создан-
ный в помощь учителям. В нем собрано 
огромное число сервисов для проведе-
ния интерактивных уроков по школьной 
программе, в том числе сервис «Вирту-
альная лаборатория» по химии и  есте-
ственным наукам.

Банк заданий по химии представлен 
на платформе довольно широко. Имеют-
ся разработанные интерактивные уроки, 
соответствующие требованиям ФГОС. 
Они представлены в формате вирту-
альных симуляторов, разноуровневых 
материалов, практических задач, позво-
ляющих организовать учебный процесс 
более интересно и эффективно для уча-
щихся. 

Во время реализации обучения в дис-
танционной форме онлайн-платформу 
«Открытая школа» можно использовать 
при проведении уроков различного типа:

 - для уроков обобщения и системати-
зации, когда наиболее эффективными 
будут отработка с учащимися практи-
ческих заданий, выполнение тестов 
различного уровня;

 - для уроков развивающего контроля 
можно использовать различные тре-
нажеры и интерактивные задания;

 - для уроков по изучению нового мате-
риала достаточно эффективным ста-
новится использование разнообраз-
ного видеоконтента;

 - для уроков с проектной и исследо-
вательской деятельностью можно ис-
пользовать симуляторы и практико-о-
риентированные задания.
Ученик с помощью платформы по-

лучает возможность просмотра обуча-
ющего материала в своем режиме, т.  е. 
он может несколько раз с паузами про-
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смотреть видеоролики, изучить теорию, 
представленную текстом.

Используются видеоролики «Откры-
той школы» на уроке открытия новых 
знаний. Это позволяет наглядно, красоч-
но знакомить детей с новым материалом, 
повышает мотивацию учащихся. В  нуж-
ном месте можно остановить видео, дать 
учащимся время подумать, создать про-
блемную ситуацию, обсудить, а затем 
продолжить просмотр. 

При первоначальном закреплении 
ребята могут выполнять упражнения в 
парах, затем проверять ответы на трена-
жере, обсуждать результаты работы. 

Одной из характеристик содержания 
«Открытой школы» является наличие про-
ектно-творческих заданий на занятии. В 
качестве домашнего задания это может 
быть повторение пройденного на уроке 

учебного материала, работа с тренажера-
ми для закрепления изученного, а может 
быть и более глубокое погружение в тему.

Сервис предоставляет инструмен-
ты для подготовки к ГИА. Тренажер ЕГЭ/
ОГЭ с возможностью автоматического 
формирования работы по темам, типам 
заданий, по выбору и сбора статистики 
выполнения заданий по каждому учени-
ку значительно облегчает работу учителя.

Обучение на платформе может про-
водиться по разным сценариям. Формат 
готовых учебных материалов платформы 
соответствует структуре современного 
школьного урока. Каждое занятие сопро-
вождается методическими рекоменда-
циями по его использованию в учебном 
процессе. Учителям оказывается методи-
ческая поддержка, регулярно проводятся 
вебинары. 

Технологическая карта урока 
Тема урока Химические уравнения
Тип урока Урок открытия нового знания
Цель урока Формирование понятия «химическое уравнение» как условной за-

писи химической реакции с помощью химических формул на основе 
закона сохранения массы веществ.

Планируемые результаты Предметные умения
В познавательной сфере: 
1. Конкретизировать понятия 
химические уравнения. 
2. Определять понятия «ис-
ходные вещества (реагенты)», 
«продукты реакции», «условие 
протекания реакции», «коэффи-
циент». 
3. Научиться записывать схемы 
химических уравнений. 
4. Давать определение понятия: 
закон сохранения массы ве-
ществ, химическое уравнение. 
В ценностно-ориентационной 
сфере: 
1. Понять единую природу 
сохранения массы вещества в 
процессе химических реакций.  

УУД
Личностные: 
1. Умение управлять своей позна-
вательной деятельностью. 
2. Самоконтроль и самооценка 
Регулятивные: 
1. Постановка цели и анализ усло-
вий достижения цели. 
2. Прогнозирование результата и 
оценивание уровня достижения 
результата. 
Познавательные: 
1. Определение понятий. 
2. Умение структурировать знания. 
3. Умение выделять существенные 
характеристики объектов. 
4. Умение устанавливать причин-
но-следственные связи. 
Коммуникативные: 
1. Умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную дея-
тельность с партнёрами
2. Умение участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблемы, аргу-
ментировать свою позицию.
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Организация простран-
ства (смена рабочих зон, 
«перевернутый урок», 
традиционное обучение)

Смена рабочих зон

Виды деятельности на 
уроке
(коллективная (фрон-
тальная) работа, коо-
перативно-групповая 
работа, индивидуаль-
ная (самостоятельная) 
работа, практическая 
(лабораторная) работа, 
творческая и/или
исследовательская 
работа, реферирование 
материала)

Коллективная (фронтальная) работа, кооперативно-групповая работа

Необходимое оборудо-
вание и программное 
обеспечение

Учебник химии: Габриелян О.С. Химия. 8 класс.
Раздаточный материал (индивидуальные карточки-задания, тест, алго-
ритм составления уравнения х/р). 
Мультимедиа (ПК, интерактивная доска, проектор). Доступ в интернет 
к платформе «Открытая школа».
Весы лабораторные, стаканчики с раствором BaCl2 и раствором 
H2SO4

Ссылка на урок на 
платформе «Открытая 
школа»

https://2035school.ru/htmllesson/ximicheskie_uravneniya_/ 

 
Организационная структура урока

Этапы урока
Дли-
тель-
ность

Деятельность
учителя

Деятельность
обучающихся

Организацион-
ный этап

2 мин Приветствие, организация внима-
ния обучающихся.

Включаются в деловой ритм 
урока. 

Постановка цели 
и задач урока

5 мин Начнем урок с химической раз-
минки. 
Организует распределение зада-
ний по уровню сложности
-1группа проводит «Цифровой 
диктант»
-2 группа выполняет 
онлайн задание 6.2 на платформе 
«Открытая школа».
Давайте посмотрим видеоопыт 
на платформе «Открытая школа» 
- «Сгорание магния и алюминия: 
химическое изменение».
Является ли этот опыт химической 
реакцией? Каковы признаки этой 
реакции?

Отвечают на вопросы.
 
 
 
 
 
 
https://2035school.ru/
htmllesson/fizicheskie_i_
ximicheskie_yavleniya_/33/ 
 
 
 
https://2035school.ru/
htmllesson/fizicheskie_i_
ximicheskie_yavleniya_/29/  
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Мотивация учеб-
ной
деятельности
учащихся

2 мин Сформулируйте тему урока. 
-Молодцы, тема урока сформули-
рована правильно. 
-Вам необходимо определить 
проблему урока, которую вы бу-
дете решать в течение занятия. 

Формулируют тему урока. 
Выделяют проблему урока. 
Планируют свою работу для 
решения проблемы. 
 

Актуализация 
знаний

10 мин Демонстрационный опыт.
Алгоритм расстановки коэффици-
ентов. 
Организует работу на платформе 
«Открытая школа».

Наблюдают за демонстрацион-
ным опытом учителя. Отвечают 
на вопрос.
Смотрят видео 
https://2035school.ru/
htmllesson/ximicheskie_
uravneniya_/ и выполня-
ют тестовое задание 2 
на платформе «Открытая 
школа» https://2035school.
ru/htmllesson/ximicheskie_
uravneniya_/

Первичное усво-
ение
новых знаний

3 мин Задание для первой группы Рас-
ставьте коэффициенты в схемах 
химических реакций. 

Работают в тетрадях. Расставля-
ют коэффициенты в уравнениях 
химических реакций.

Первичная про-
верка
понимания

5 мин Организует работу в группах. 
1 группа работает на платформе 
«Открытая школа». 
2 группа работает в тетрадях:
Составьте уравнения по следую-
щим схемам

Смотрят видео 
https://2035school.ru/
htmllesson/ximicheskie_
uravneniya_/и выполняют 
тестовое задание 3 на плат-
форме «Открытая шко-
ла» https://2035school.ru/
htmllesson/ximicheskie_
uravneniya_/

Первичное
закрепление

10 мин Организует работу на симуляторе 
«Уравнивание химических урав-
нений» платформы «Открытая 
школа».
1группа – на 1 уровне.
2 группа – на 2 уровне.

Работают на симуляторе плат-
формы «Открытая школа».
https://2035school.ru/
htmllesson/balancing_chemical_
equations/

Рефлексия
(подведение 
итогов занятия)

5 мин Создает условия для 
проведения тестового 
самоконтроля. 
 
 
Организует обсуждение 
результатов.

Выполняют 
тестовое задание N 5 на 
платформе «Открытая шко-
ла». https://2035school.ru/
htmllesson/ximicheskie_
uravneniya_/2/

Информация о
домашнем зада-
нии, инструктаж

3 мин -Записывает на доске и коммен-
тирует дифференцированное 
домашнее задание:
- Базовый уровень:
§28, стр.160–166, задания № 1, 2.
- тестовые задания № 7 на плат-
форме «Открытая школа»

Записывают домашнее задание.
Делают выбор уровня и вида 
Д/З
https://2035school.ru/
htmllesson/ximicheskie_
uravneniya_/2/ 
https://2035school.ru/
htmllesson/ximicheskie_
uravneniya_/2/ 
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Выводы. Образовательная платфор-
ма «Открытая школа» позволяет сделать 
любой урок не  только интерактивным, 
но и интересным для всех учащихся клас-
са. С  использованием функционала он-
лайн-платформы имеется возможность 
организовать учебный процесс в любом 
месте и в любое время, необходимо на-
личие только компьютера и  доступа 
к сети Интернет. В этом случае образова-
ние становится еще более доступным для 
каждого ученика. 

Основным результатом обучения с 
использованием ресурсов онлайн-плат-
формы «Открытая школа» становится ос-
воение обобщенных способов действий 
и достижение новых уровней развития 
личности учащихся. Сервисы платформы 
предлагают новую версию формулиров-
ки общеучебных действий, обеспечивают 
способность учащегося к саморазвитию 
и самосовершенствованию посредством 
сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта.
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Аннотация. Деятельность современного педагога на уроке и во внеурочной работе, согласно требо-
ваниям ФГОС, должна быть нацелена на развитие личности ребенка, способного самостоятельно мыс-
лить. Огромную роль в данном случае играют современные образовательные технологии. Автор делится 
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Digital educational resource for career guidance  
and educational activities (from work experience)

Abstract. The activity of a modern teacher in the classroom and in extracurricular work, according to the 
requirements of the Federal State Educational Standard, should be aimed at developing the personality of a 
child who is able to think independently. Great support in this case is provided by modern technologies. The 
author shares his experience in creating digital educational resources for career guidance work at school 
with students of different ages.
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Ни для кого не секрет, что современ-
ные методы и приемы работы на уроке 
повышают интерес обучающихся, побу-
ждая их к активным действиям, поэтому 
учителю необходимо включать в заня-
тия цифровые образовательные ресурсы 
(ЦОР). Под цифровым образовательным 
ресурсом понимается информационный 
источник, содержащий графическую, тек-
стовую, цифровую, речевую, музыкаль-
ную, видео-, фото- и другую информацию, 
направленный на реализацию целей и 
задач современного образования.

Содержание ЦОР может стать источ-
ником создания проблемной ситуации, 
постановки учебной проблемы, демон-
страции способов ее решения. Опыт 
работы показывает, что использование 
цифровых образовательных ресурсов 
помогает при организации самостоятель-
ной деятельности обучающихся с учетом 
их индивидуальных образовательных 
потребностей, таких как самостоятель-
ное изучение материала, организация и 
проведение виртуальных лабораторных 
и практических работ, создание учеб-
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ных проектов, организация учебных игр 
и  др. При творческом подходе к созда-
нию урока с использованием данных 
ресурсов получение обучающимися но-
вой информации должно происходить в 
процессе самостоятельной деятельности 
обучающихся, которая заключается в 
оценке содержания ЦОР, работе с интер-
нет-ресурсами и другими информаци-
онными ресурсами (книгами, словарями, 
энциклопедиями и т. д.), с которыми дети 
обязательно должны уметь работать.

Нашим ученикам предстоит жить и 
работать в ином, новом мире, обучаясь 
новым, современным профессиям. Поэ-
тому сегодня работа по профориентации 
в школе должна заключаться в форми-
ровании у учащихся универсальных на-
выков (soft skills), которые позволят им 
осуществлять осознанный профессио-
нальный выбор, нести ответственность за 
свой выбор, быть гибкими и мобильными. 

Профориентация — это очень важный 
раздел воспитания школьника. Существу-
ет проблема: профориентационные про-
екты выполняются эпизодически, не но-
сят системный характер, избирательны к 
участникам, кратковременны, в то время 
как профориентационная работа должна 
быть системна на протяжении всего обу-
чения в школе. 

В настоящее время нами в учебной 
работе используется технология «Профи- 
эстафета». Старшие учащиеся выступают 
в роли «профессиональных экспертов» и 
ведут профориентационный интерактив-
ный урок для младших учащихся, имея за 
спиной собственный проект, опыт работы 
над ним. В ходе урока предусматривает-
ся использование спецодежды в соответ-
ствии с темой, демонстрация професси-
ональных мини-проб (например, белые 
халаты, проведение опыта, изобретение 
механизма). 

Урок предусматривает знакомство и 
с историей профессий, и с настоящими 
условиями, знание перспектив будуще-

го и соответствующие задания. За осно-
ву берутся материалы международного 
сайта Worldskills, где размещены видео-,  
аудио- и лексические материалы по ка-
ждой профессии, компетенции. В сце-
нарий могут быть включены короткие 
ролики, анимация, если есть в этом необ-
ходимость. Основная направленность — 
вызвать интерес к профессиям, увлечь, 
вовлечь, показать возможность раскрыть 
свои способности в данном направле-
нии. В то же время старшие учащиеся 
расширяют собственное представление 
о профессиональном направлении, раз-
вивают soft навыки: командная работа, 
публичное выступление, управление 
классом, мотивирующие техники. Стар-
шие учащиеся рассказывают младшим 
школьникам о профессии по принципу 
«просто о сложном, интересно о важ-
ном». 

Далее происходит эстафета: младшие, 
переходя в среднюю школу, записыва-
ются в группу «профессиональных экс-
пертов» и также начинают учить. Таким 
образом, создается комфортная среда 
осознанного выбора профессии. В такой 
среде более целенаправленно формиру-
ется культура выбора, основанная на ин-
тересе, желании узнавать о своих талан-
тах, способностях.

Успешные результаты получаются при 
подготовке к защите проектных работ в 
старших классах. Например, ученик Му-
хаметгалеев Раиль, 9А класс, создал инте-
рактивную игру о профессиях.

Ученица Салахова Алиса, 9А класс, соз-
дала инстаграм-аккаунт о развивающих 
играх для дошкольников и младших обу-
чающихся, где она обращает внимание на 
изучение английского языка через цвето-
вую гамму (https://instagram.com/_games_
for_children_?igshid=YmMyMTA2M2Y=@_
games_for_children).

Ученица Гиниятуллина Ильвина, 9В 
класс, выпустила книгу на основе мето-
дики Ильи Франка «Пишем книгу сами» 
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(изучение английского и татарского язы-
ков по методике И. Франка) и успешно 
участвовала в научно-практических кон-
ференциях разного уровня.

Российский филолог и полиглот Илья 
Франк разработал абсолютно уникаль-
ную методику, непохожую на другие. 
Сам он называет это пассивным освое-
нием иностранного языка, а технология 
основана на параллельном чтении. Суть 
метода такова: вы читаете специаль-
но адаптированную книгу и постепенно 
понимаете логику языка, его структуру, 
запоминаете разные формы слов. Этот 
формат подходит даже новичкам, кото-
рые начинают учить язык с нуля. Сначала 
в книге представлен небольшой абзац с 
комментариями. В каждом предложении 
дается отрывок оригинального текста на 
иностранном языке, потом дословный 
перевод на русском языке с пометками о 
том, что некоторые слова стоят в опреде-
ленной форме. Иногда выборочно дается 
транскрипция слова, которая помогает 
правильно его произносить. После не-
скольких таких предложений следует тот 
же отрывок в оригинале и без пометок, 
т. е. неадаптированный текст.

А в цифровом ресурсе этой ученицы 
два языка: английский и татарский. «Со-
храняя родной язык, мы должны хорошо 
знать русский язык и в то же время от-
крывать возможности для иностранных 
языков. Ведь мир открыт, если ребенок 
знает язык», — нельзя не согласиться с 

этими словами М.Ш.  Шаймиева. Учени-
ца выбирает для младших школьников 
понравившиеся сказки на английском 
языке и переводит на татарский язык, ис-
пользуя методику И. Франка. 

Среди навыков, приобретаемых во 
время реализации проекта, можно отме-
тить дополнительное углубленное изуче-
ние языков, проектирование и верстку 
своей книги, обучение умению работать 
на компьютере в программе Microsoft 
Office Publisher, выступления перед ауди-
торией.

Следующий формат работы в цифро-
вом образовательном ресурсе — это ту-
ристические маршруты, где ребята пред-
ставляют себя гидами и учатся проводить 
экскурсии на 3 языках.

В основе всех проектных работ по 
профориентации лежит мой автор-
ский справочник «Компетенции миро-
вого чемпионата рабочих профессий 
WorldSkills», а также статьи в професси-
ональном журнале «Мәгариф» и победы 
в республиканском конкурсе «50 лучших 
инновационных идей».

Задача современной школы — не 
давать готовые знания, а научить при-
обретать их, дать в руки современный 
инструмент и жизненные ориентиры, 
сформировать определенный уровень 
информационной культуры, а одна из за-
дач профориентационной работы — по-
лучение данных о предпочтениях, склон-
ностях и возможностях учащихся.
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Фигыльләрне инновацион ысуллар кулланып укыту

Аннотация. В статье рассматриваются новые подходы в методике изучения глаголов татарского 
языка. Авторы статьи рекомендуют изучать формы глаголов татарского языка по занимательным «фор-
мулам». Предлагаемые преподавателями татарского языка и литературы инновационные методы спо-
собствуют достижению студентами метапредметных, личностных и предметных результатов; позволяют 
им проявлять самостоятельность, решать возникающие в реальной жизни проблемы, повышают интерес 
студентов к изучению татарского языка.
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Teaching verbs by innovative methods

Abstract. The article considers new approaches in the method of studying verbs of the Tatar language. 
The authors of the article recommend studying the forms of verbs of the Tatar language by interesting 
formulas. The innovative methods offered  teachers of the Tatar language and literature help students to 
achieve metasubject, personal and subject results; allow them to show independence, solve problems arising 
in real life, increase students’ interest in Tatar language learning.
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Урта һөнәри белем бирү уку йортла-
рында татар теле базис укыту програм-
масына вариатив өлеше булып кертел-
гән һәм барлык үзләштерелгән материал 
тирәнтен кабатлана, мәктәптә укытылган 
укыту фәненең эчтәлеге ныгытыла.

Сыйфатлы белеем бирү өчен татар 
теле дәресләрендә укучыларны кызык-
сындырырлык инновацион технологи-
яләр кулланып эшләү бигрәк тә мөһим, 
чөнки гадәти булмаган дәресләр укучы-
ларның хәтерләрендә ныграк кала. Яңа, 
заманча технологияләр укытусыйфатын 
күтәрергә мөмкинлек бирә [1, с. 9]

Урта һөнәри белеем бирү уку йорт-
ларының рус теле укучылар өчен, Мәга-
рифне үстерү институтының татар теле 

һәм әдәбияты кафедрасы мөдире, фило-
логия фәннәре кандидаты, доцент Шәм-
сетдинова Р.Р. редакциялегендә «Татар 
теле һәм сөйләм культурасы» предмет-
лары буенча үрнәк эш программасын-
да Татарстан Республикасында белеем 
бирү системасының төп бурычы – иҗади 
фикерләүче, инициативалы, иҗтимагый 
тормышта актив катнашучы, белемле, 
ике дәүләт тедендщ һәм чит телләрдә дә 
иркен сөйләшеп аралашучы билингваль 
(полилингваль) шәхес тәрбияләү дип 
ассызыклана. .Әлеге үрнәк эш програм-
масының төп максатлары: танып-белү, 
үстерү, тәрбия, белем бирү. Без, татар теле 
һәм әдәдбияты укытучылары, дәрес пла-
нын төзегәндә әлеге максатларны берен-
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че итеп алабыз.Үстерү максатының эчтә-
леге шәхеснең белемле булуы, тәрбияле 
һәм аның фикерләү сәләте үсешеннән 
тора [4].

Шуның өчен татар теле дәресләрендә 
укучыларның эшчәнлеген активлашты-
руга юнәлдерелгән эш төрләре кертәбез. 
Үрнәк программа тәкъдимнәре буенча, 
һөнәри уку йортларында укучылар та-
тар теле буенча лексик, грамматик кү-
некмәләре генә кулланылып калмый, ә 
сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләре дә 
аралашуда кулланырлык дәрәҗәдә җит-
керелә.Шул вакытта гына татар телен ту-
ган тел һәм дәүләт теле буларак өйрәнү 
бурычы үтәлә дип уйлыйбыз [4].

Укучылар, татар теле дәресләрендә 
нинди дә булса сүзне, я грамматик кате-
горияне танып, аерып, аңлап кына кал-
мый, ә аларны аралашканда мөстәкыйль 
кулланырлык дәрәҗәдә укытыла. 

Мәсәлән, фигыль темасын укыту 
дәресләре фигыль ясалышы төшен-
чәсеннән башланып китә. Әлеге теманы 
үзләштерү – фигыльнең нигезен җиңел 
табылуына ярдәм итә. Шуннан соң, фи-
гыльнең инфинитив формасын һәм бо-
ерык фигыльне өйрәнәбәз. Хәзерге за-
ман фигыльне өйрәнүгә күчкәндә, 3 нче 
зат ясалышына аерым игътибар итәбез. 
Әлеге темаларны ныгытып үзләштергәч, 
фигыльләрнең үткән заман формаларын 
инде формулалар кулланып өйрәнергә 
була. 

— Татар теле — ул математика төсле. 
Менә, карагыз әле — билгеле үткән заман 
хикәя фигыльләр ничек ясала? (рәс.1)

Шул ук аналогия буенча билгесез үт-
кән хикәя фигыльнең формуласын да тө-
зергә мөмкин. Укучылар әлеге формула-
ны кулланып (рәс. 2), күнегүләрне җайлы 
гына эшли алалар.

Үрнәк - бирем. Җөмләләрне тәрҗемә 
итегез

1)  Мама сегодня опоздала на рабо-
ту, потому что трамваи плохо ходили. 
2)  Раньше в этой деревне жило много 

людей. 3) Мама ждала Марата до 9 часов, 
а он пришел очень поздно. 4) Друзья по-
здравили Ильшата с днем рождения, а ты 
забыл. 5) Мама из этих ягод сварила вкус-
ное варенье. 6) Она сегодня всю ночь не 
спала [2].

Киләчәк заман хикәя фигыльләрне 
өйрәнгәндә дә әлеге формулаларны уку 
процессында уңышлы кулланып була. Иң 
кызык эш — шарт фигыль, кире шарт фи-
гыль, телә кбелдерүфигыльләрен өйрән-
гәндә башлана.

Теләк фигыльләрне өйрәнгәндә, шун-
дыйсораубирергәмөмкин.

— Как на татарском языке будет зву-
чать фраза: «Я хочу есть»?

— Минем ашыйсым килә.
— Ә ни өчен бу гыйбарәдә хәрәкәт 

фигыле катнаша? Сез ничек уйлыйсыз?
Укучылар белән бергәләп җөмләләр-

не тикшерә башлыйбыз. Җөмләләр сүз-
гә-сүзтәр тәрҗемә ителә.

— У меня приходит желание кушать 
(есть).

Укучылар белән бергәләп телек бел-
дерүне чагылдырган төзелмә формула-
сын чыгарабызҮрнәк-бирем. Бирелгән 
җөмләләрне тәрҗемә итегез.

Ты в какой институт хочешь поступать?
Мы сегодня не хотим работать в ого-

роде, так как очень жарко.
Формуланы кулланып эшләгәч, менә 

шундый җөмләләр барлыкка килә.
Синең кайсы институтка керәсең 

килә?
Безнең бүген бакчада эшлисебез кил-

ми, чөнки көн бик эссе.
Шарт фигыль формуласын (рәс. 4) да 

карап китик әле.
Үрнәк-бирем.Җөмләләрне тәрҗемә 

итегез.
Если завтра день будет теплым, пое-

дем в огород.
Әгәриртәгәкөнҗылыбулса, бакчагаба-

рырбыз.
Шул рәвешле укучылар белән фигыль 

формаларын өйрәнү алып барыла.
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Рәсем 1 . Билгеле үткән заман хикәя фигыль

Рәсем 2 . Билгесез үткән заман хикәя фигыль

Рәсем 3 . Теләкбелдерү

Рәсем 4 . Шарт фигыль

 Укучының белем сыйфатын, иҗа-
ди сәләтләрен үстерү өчен татар теле 
дәресләрендә, яңа алымнар, заманча тех-

нологияләрне куллану укучыларды тел 
өйрәнү, аның белән кызыксынуны нигез-
ли дип саныйбыз.  
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ваның гомуми редакциялегендә. Казан: ИРО РТ, 2017.
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