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Константин 
Ушаков

Технологии 
   и образование

В который раз убеждаюсь, что надо чи-
тать оригиналы. Прочел знаменитую книгу 
Ф. У. Тейлора «Принципы научного менедж-
мента», не ее пересказы весьма уважаемыми 
авторами, а оригинал. Признаюсь, что чтение 
удивительное и пугающее*. Там много разных 
идей, однако остановлюсь на одной, связан-
ной с технологиями.

Как-то до меня раньше не доходило, что 
главная задача технологии — уменьшить 
разнообразие способов достижения резуль-
татов. Тейлор в книге полагает, что на данный 
момент времени существует один единствен-
ный наиболее эффективный способ выполне-
ния какой-либо операции. В качестве приме-
ров он использует способ переноски тяжестей, 
укладывания кирпичей, обработки сыпучих 
грузов, калибровки шариков и т.д… (Обрати-
те внимание, что это исключительно простые 
операции). Научное управление в его трактов-
ке это, во-первых, определение этого наилуч-
шего способа во всех мельчайших деталях, а 
во-вторых — обучение рабочих выполнению 

конкретной операции вплоть до отработки отдельных движений.
Собственно это и есть технология. Разработанная технология должна неукоснитель-

но выполняться до тех пор, пока не будет найден способ еще более эффективный, ко-
торому все должны обучиться и столь же неукоснительно выполнять. Иначе говоря, 
никаких внедренных инициатив (инноваций) до тех пор, пока не будет доказано, что 
предлагаемое улучшение действительно является таковым. На практике это приводи-
ло к увеличению производительности от 2-х до 10 раз.

Именно так должно быть и было организовано эффективное массовое производство 
в странах развивающегося капитализма с начала 20-го века, когда и была написана эта 

* Вы поймете, что я имею в виду, если посмотрите эту небольшую книжку в интернете. Она жесто-
ка и откровенна, чем собственно и интересна http://www.improvement.ru/bibliot/taylor/.
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книга. Нации (там, где это происходило) более века проходили подобную весьма же-
стокую школу — школу крайне уважительного отношения к технологии и дисципли-
не ее выполнения.

Отметим, что мы такой школы не проходили, просто не успели, поскольку в двадца-
том веке были заняты другими вещами.

Поэтому на производстве у нас получаются уникальные единичные экземпляры, а 
организация массового производства не очень. У нас получаются островки очень ка-
чественного образования, работа с одаренными детьми, а массовое образование не 
очень. Мы ведь не зря так часто говорим о творчестве в образовании. За этим, могу 
предположить, стоит нежелание (или неумение) следовать технологиям. Альтернати-
ва технологиям в образовании — подход к преподаванию как к 
искусству. Оба подхода имеют свои плюсы, все зависит о цели… 
и эту развилку мы сейчас и проходим.

С этого года мы начинаем публиковать 
видеозаписи выступлений Константина 
Михайловича Ушакова на темы «Писем 
редактора».
Выпуск видеожурнала смотрите  
в свободном доступе в медиатеке Директории: 
http://direktoria.org/video
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Бурсова Елена Анатольевна — дирек-
тор Храбровской средней общеобразова-
тельной школы Калининградской области 
с 2010 года. После окончания Калинин-
градского государственного университе-
та вернулась в родную школу учителем 
математики.

Сегодня в школе создано современное 
образовательное пространство, в рамках 
которого реализуются физико-математи-
ческое и лингвистическое образование, 
активно развивается научно-техническое 
творчество, кадетское движение. У каж-
дого ученика школы индивидуальный об-
разовательный маршрут, который форми-
руется через выбор учебных предметов и 
модулей. В старшей школе обучение осу-
ществляется на профильном уровне. Все 
это позволяет ученикам школы достичь 
не только достойных образовательных и 
спортивных результатов, но определиться 
с будущей профессией. Высокий процент 
выпускников поступают в военные, меди-
цинские и технические вузы не только об-
ласти, но и страны.

О конкурсе
«О конкурсе “Директор школы” узнала от 

моего большого друга, победителя 2013 го-
да Алексея Голубицкого, и тогда даже не 
представляла, что сама стану его участни-
ком. Но в какой-то момент появилась по-

требность рассказать о том, как живет 
наша небольшая сельская школа. Так роди-
лось эссе, ставшее первой ступенью лест-
ницы, которая привела на очный этап 
конкурса «Директор школы» в Москву.

Провести четыре дня с такими ярки-
ми, талантливыми и великими коллега-
ми — все равно, что побывать в космосе, 
за гранью возможного. Аналога конкур-
су, теперь такому родному для меня, нет. 
Я желаю конкурсу жить, дарить радость и 
счастье профессионального общения бу-
дущим конкурсантам. Всем удачи, новых 
достижений, потрясающих образователь-
ных проектов и… минутку передышки, 
чтобы успеть насладиться полученными 
результатами».

«Директор
школы — 2015»

В С Е Р О С С И Й С К И Й  К О Н К У Р С 

Всероссийского конкурсаПризер
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ам,  
   где сбываются 
   мечтыТ

 Говорят: «Мечтать не вредно!», подчер-
кивая нереальность осуществления тех 
или иных планов при очень маленьких 
возможностях. Мы — крошечный поселок 
на карте Калининградской области. Мы — 
«довесок» аэропорта, расположенный 
где-то рядом со взлетной полосой, быв-
ший гарнизон морской авиации Балтий-
ского флота. Но славное военное про-
шлое ушло. А что сейчас? Военные 

уехали, а светлое будущее запаздывает: 
ветшают строения и коммуникации, пу-
стеющие «военные» квартиры заселяют-
ся людьми определенного социального 
статуса…

В этот тяжелый период получилось, что 
школа осталась единственным оазисом об-
разования и культуры, своеобразным ма-
яком, указывающим путь к светлому буду-
щему, путь к мечте.

«В последнее время все так много уделяют внимание 
мотивации через деньги (НСОТ, стимулирующие вы-
платы, средняя заработная плата), что, прочитав тему 
этого года, в первое мгновенье серьезно задумалась — а 
правда: что, кроме денег? Мы ведь пришли в школу 
не за деньгами, многие перешагнули порог в то время, 
когда зарплата была совсем мизерная и давали ее не 
вовремя. Что нас привело и удержало?..» Эссе о школе, 
в которой рождаются и сбываются мечты, призера 
Всероссийского конкурса «Директор школы – 2015» 
директора Храбровской СОШ Калининградской об-
ласти Елены Анатольевны Бурсовой.
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Принцип первый:  
в первую очередь надо 
открыться миру!

Наша школа находилась на территории 
военного гарнизона, и, наверное, мы жили 
в каком-то замкнутом, ограниченном про-
странстве. Ученики показывали достой-
ные результаты, а учителя, те, кто остался, 
размеренно работали. Но в определенный 
момент появилось ощущение бега по кру-
гу. Накоплен огромный опыт, а что даль-
ше? Конечно, рассказать об этом миру.  
А как, в какой форме, а будет ли это инте-
ресно другим, а соответствует ли это вре-
мени? Много было сомнений.

Поэтому на начальной стадии было ре-
шено соизмерить и скорректировать на-
шу позицию, деятельность и образователь-
ную культуру через курсовую подготовку. 
Работали с нами, по нашему приглаше-
нию, прямо в стенах школы одни из луч-
ших преподавателей-практиков не толь-
ко Калининграда, но и Санкт-Петербурга. 
Не все было гладко, мы капризничали, ду-
мая, что и сами все знаем, жалели себя — 
мы же устаем. Приходилось улыбаться и 
говорить, что все молодцы и необходимо 
обязательно дойти до конца и понять, кто 
мы и где. Обучение было завершено, кол-
лектив вздохнул и решил расслабиться. Но 
не тут-то было. На педагогическом совете 
удалось «вкусно» и убедительно расска-
зать о том, что новое и скорректирован-
ное наше знание каким-то образом долж-
но найти отражение в работе.

И, совершенно логично, было едино-
душно принято решение о проведении 
открытых уроков по-новому. Эффект был 
потрясающим! В течение месяца каждый 
учитель подготовил и провел урок, на ко-
торый пригласил своих коллег. Стало ясно, 
что не так важен сам урок, сколько подго-
товка к нему. Ведь открыться коллегам не-
просто, не хочется быть хуже других. Пер-
вый шаг был сделан.

Следующий этап — проанализировать 

и рассказать об этом событии «миру», ну, 
например, представителям методическо-
го кабинета управления образования, ко-
торые были приглашены на наш итоговый 
рабочий педагогический совет. Результа-
ты нашей месячной работы показались 
управленцам достаточно интересными, и 
нам было предложено провести семинар 
на район.

Каждый из нас, администрация школы и 
учителя, шаг за шагом поднимались на но-
вый уровень без потрясения и стресса, а 
как-то логично и просто. Сегодня семина-
ры различного уровня не вызывают у нас 
страха и ужаса. Слегка приоткрытая тог-
да дверь нашей школы сегодня распахну-
та настежь.

Принцип второй: 
формирование аппетита  
к командной работе

Так как я много лет за рулем, придума-
ла для работы в коллективе свои ПДД. 
Безусловно, партнерские отношения. Нет 
формата: «Я — начальник, ты — дурак». 
Доступность для любого участника обра-
зовательного процесса. Доверие в самом 
широком смысле этого слова.

Нас видно на конкурсах профессиональ-
ного мастерства, ни один наш участник 
не остался с конкурсом один на один: на-
до сайт — всем миром, надо идеи — всем 
миром, надо «бантики» привязать к твор-
ческой работе — мы уже с «бантиками». 
Причем происходит распределение труда и 
устанавливаются четкие сроки (если один 
участник выпадает по времени, он подво-
дит всех). Скажите, кто может себе это по-
зволить? Мы же — учителя (другие ушли), 
мы учим детей, наша жизнь и поступки — 
пример для них (как можно рассказывать, 
что курить вредно, и при этом стоять с си-
гаретой?).

Работать в команде стало нашей привыч-
кой, при этом командной работой мы сни-
маем некоторые риски:
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• если неудача, она делится на всех (си-
туация не раздавит учителя ни мораль-
но ни физически);
• если удача или суперудача, то шко-
ла не получит учителя с «манией ве-
личия» (сохраним полноценного мо-
тивированного педагога, удачей тоже 
надо делиться).

Вообще, любой конкурс для педагога — 
это в какой-то степени подведение ито-
гов, в нем он познает себя. Я часто слышу 
от коллег: «Даже если мне не повезет на 
конкурсе, я все равно люблю свою работу.  
Я даже не знала, что я — такая». После это-
го понимаешь, что для человека есть новая 
точка отсчета и ожидать от него новых до-
стижений долго не придется.

Команда — это стильно и сильно. Корпо-
ративный командный творческий дух ра-
ботает на удачу и успех.

Принцип третий: молодой 
педагог — праздник для 
школы

В школе нет посторонних людей: либо 
ты работаешь в команде, либо тебе неком-
фортно и возникает необходимость ме-
нять место работы или профессию. Отрад-
но, что в нашей школе нет текучки кадров, 
а приход молодого педагога для школы — 
праздник. Молодые педагоги находятся 
«под присмотром» опытных коллег, но это 
не означает, что все за них делают и реша-
ют другие. Для них создаются условия, в 
которых необходимо принимать решения, 
ставить, хоть и не грандиозные, цели и до-
стигать их, используя свои личные резервы 
и знания. При этом каждый старший това-
рищ готов в любой момент подставить пле-
чо, подстраховать, корректно проанализи-
ровать полученный результат. Наверное, 
потому очень быстро растут молодые пе-
дагоги, им по плечу конкурсы профессио-
нального мастерства области «Молодые 
педагоги» и муниципалитета «Учитель го-
да». Много было споров с представителя-

ми управления образования: «А может ли 
учитель с двухлетним стажем участвовать 
в конкурсе?» Может! Да еще как! Мы — 
лауреаты конкурса. Это как свежий ве-
тер, как луч восходящего солнца, никто не 
остался равнодушным. Это новый взгляд на 
обучение. Это молодость и свобода, пони-
мание того, что все впереди, и вера в кол-
лег — больших друзей, и, наверное, страх 
подвести их.

Наши рабочие встречи с молодыми учи-
телями всегда похожи на передачу «Что? 
Где? Когда?». Минута на размышление, 
все набрасывают версии, идеи, пытаются 
выстроить логические цепочки, при этом 
успевают вступить в спор. И вот звучит гу-
док, закончили обсуждение.

— А кто будет отвечать?
— Отвечать будет… Молодой педагог.
И приходится отвечать! Искать правиль-

ный ответ, который ложится на личное вну-
треннее мироощущение.

Принцип четвертый: 
проектный метод 
управления

Что сплачивает, объединяет коллектив и 
делает его настоящей командой?

Сотрудничество и совместные проекты. 
Найдите каждому учителю дело по душе, 

Так как я много лет за 
рулем, придумала для 
работы в коллективе 

свои ПДД. Безусловно, 
партнерские 

отношения. Нет 
формата: «Я — 

начальник, ты — 
дурак».
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подарите каждого учителя самому себе.
Один из самых ярких сетевых образо-

вательных проектов нашей школы — это 
проект для младших школьников «Биан-
ковские чтения». Из маленькой идеи ро-
дилось событие, которое живет 7 лет и 
объединяет учителей, родителей и детей 
от 5 до 10 лет, сначала района, потом обла-
сти (работа шла на 15 площадках области 
и собрала 2 тысячи участников), а сегод-
ня с нами работают школы Москвы, Санкт-
Петербурга и Архангельска в режиме теле-
моста (информация на сайте проекта). Ну 
как можно не сработать качественно, ес-
ли мы координируем работу всех площа-
док? Или как можно позволить сделать ра-
боту секций на площадке неинтересной? 
Самое замечательное, что команда проек-
та состоит не только из учителей началь-
ной школы, но и происходит интеграция 
интересов разных педагогов: информати-
ки, иностранного языка, экологии, биоло-
гии, физики, химии.

Не менее потрясающий проект — откры-
тый (областной) фестиваль театральных 
коллективов «Рождественская звезда». 
Впечатления, эмоции, чувства, которые да-
рят дети и учителя благодаря своей про-
фессиональной работе, не сравнимы ни с 
чем и задевают все струны души.

Принцип пятый: искать 
смысл деятельности 
нужно за пределами 
деятельности

Как было сказано выше, наша школа на-
ходилась на территории военного гарни-
зона, в данный момент воинские части все 
выведены, и сегодня Храброво — обыкно-
венный поселок, в котором школа с рас-
простертыми объятиями встречает детво-
ру из 23 поселков двух районов. Но как 
сохранить традиции школы и поселка, в 
котором на благо Родины трудились во-
енные летчики? Как не утратить желание 
ребят служить своей Родине и продолжить 
дело своих отцов? Как научить беззаветно 
любить Родину?

И в 2005 году на базе нашей школы был 
создан первый кадетский класс в районе, 
да и, наверное, области. Разработано по-
ложение о кадетском движении, которое 
сегодня является основой для уже много-
численных кадетских классов. Была про-
ведена убедительная работа с родителями, 
ведь мы сами не все понимали, но верили, 
что, сообща, вместе с родителями, рука об 
руку мы создадим кадетский класс.

В процессе создания были люди, кото-
рые активно поддерживали идею, но бы-
ли и те, кто считал, что это бессмысленная 
игра и ничего у нас не получится, дети и 
так перегружены. Ходить в строю — это 
патриотизм? Чем можно таким наполнить 
образовательную программу? Да, был мо-
мент, когда мы могли потерять класс и 
идейного вдохновителя создания кадет-
ского движения школы. Руководитель 
класса «играл по правилам» для взрос-
лых, а группа активистов агрессивно до-
казывала, что это дети и их надо жалеть 
и нельзя требовать многого. Но здравый 
смысл, большое желание, ювелирная ад-
министративная работа смогли спасти 
прекрасную мечту полковника в отстав-
ке, а ныне незаменимого руководителя 

В школе нет 
посторонних людей: 
либо ты работаешь 

в команде, либо 
тебе некомфортно 

и возникает 
необходимость менять 

место работы или 
профессию.
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кадетскими классами морской авиации 
Балтийского флота.

Прошло 10 лет. Много было пережива-
ний, споров, многое пришлось переос-
мыслить, переформатировать. Мы смогли 
привлечь в школу классных специалистов, 
любящих детей и болеющих за общее де-
ло. И сегодня мы имеем в каждой паралле-
ли 5–9-х классов кадетский класс, а жела-
ющие могут продолжить кадетскую линию 
параллельно с профильным обучением в 
старшей школе. Круг людей вокруг кадет-
ского движения расширяется, что очень 
меня радует.

Действительно, не надо ничего изобре-
тать заумного и создавать то, что вско-
ре может просто умереть, не надо тратить 
время и силы, а главное — веру и жела-
ние коллег в успех. Мечта «живет» рядом! 
Просто посмотри по сторонам.

Принцип шестой: 
участие в управлении 
и делегирование 
полномочий

Не могу не рассказать и о другом прин-
ципе работы с моими коллегами-учителя-
ми, принципе участия в управлении и деле-
гирования им полномочий. Ведь принятые 
ими же решения ими же и будут выпол-
няться, и уровень ответственности в этом 
случае будет гораздо выше.

2011–2013 годы — «золотые» времена 
для образования, шла модернизация — 
создание современных безопасных и раз-
вивающих условий в школах. Появились 
школы-новостройки.

Мечта каждого родителя, чтобы их дети 
учились в современных условиях. Что де-
лать простым сельским школам? Как вы-
жить в непростой конкурентной борьбе 
за каждого ребенка? Не секрет, есть де-
ти — есть деньги. Вот и пришло время меч-
там сбываться.

Именно в этот момент появилась универ-

сальная мобильная спортивная зона, ко-
торая используется как зал для ритмики, 
хореографии, занятий физической культу-
рой для младших школьников и бокса для 
старших школьников, а также зона отды-
ха для детей, ожидающих автобус и играю-
щих на переменах. Это было нашей мечтой, 
эта зона была нам необходима. Благодаря 
ей мы смогли пересмотреть учебный план, 
разгрузить основной спортивный зал и по-
дарить детям радость танца.

А как преобразилась школа изнутри! Нет 
масляной краски на стенах и деревянных 
полов. Цветовая гамма коридоров нена-
вязчива, не отвлекает от творчества и мыс-
лительной деятельности, она гармонична 
и даже, мне кажется, помогает сохранить 
все важное и нужное.

Внешний вид нашей любимой красави-
цы-школы тоже изменился. Если раньше 
это была простая серая кирпичная «короб-
ка», то сегодня это ухоженная красавица, 
гармонично вписанная в интерьер стиль-
ного пришкольного участка, каждый сан-
тиметр которого обработан руками школь-
ников и учителей.

Бесспорно, что первый и главный мечта-
тель — это директор школы. Умение пра-
вильно мыслить, видеть конечный резуль-
тат, не бояться ничего нового, дружить, 
уважать людей, любить работу — это глав-
ные качества руководителя. Вы спроси-
те: «Вам было страшно или интересно?» 
Я отвечу: «Мне было страшно интересно!»  
В моей голове бесконечно много идей и за-
мыслов, а воплотить их возможно только  
с коллективом единомышленников.

Принцип седьмой: 
личный пример

Личный пример так важен для людей! 
Если внедряем новые технологии, я как 
учитель в эксперименте, если красим за-
бор, я с кистью в первых рядах, если соз-
даем проект, допоздна все вместе творим, 
если неприятные житейские ситуации, я 
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должна быть рядом и найти правильные 
слова поддержки. Не могу себе позволить 
жить отдельной жизнью от коллектива.

А еще мы танцуем! Наш танцевальный 
коллектив «Авантюрин» родился 7 лет на-
зад (для поздравления детей на выпуск-
ном вечере), в его состав входят и учите-
ля, и родители. Сегодня мы гордо носим 
звание народного и представляем Кали-
нинградскую область не только на рос-
сийских танцевальных площадках, но и 
на международных фестивалях. И, конеч-
но, дарим свои номера школьникам и жи-
телям поселка, среди которых у нас мно-
го поклонников.

Принцип восьмой: 
гибкость и мобильность

Есть большое желание, чтобы работа 
всегда была на подъеме. К сожалению, так 
не бывает. Время вносит свои коррективы, 
и необходимо быстро перестраиваться, да-
же жертвуя чем-то.

В прошлом году возникла проблема при 
создании профильных классов: низкий 
процент детей, готовых и желающих про-
должить обучение в старшей школе. По-
сле звездного выпуска из 30 детей мы на-
брали 9 учеников. Это был удар, который 
мог изменить уровень школы, и из средней 
школы мы легко стали бы основной, что и 
произошло со школами-соседями. Была 

проведена сумасшедшая работа с детьми 
и родителями, но мало кто захотел брать 
на себя повышенные обязательства. Дол-
го решался вопрос на уровне управления 
образования, будет ли 10-й класс в Хра-
бровской школе (это и малое финансиро-
вание, невысокая заработная плата учите-
лей, так как расчет ведется из количества 
учеников в классе). Для меня вопрос был 
однозначен — будет, и по-другому не мо-
жет быть. Мы должны поработать так, что-
бы показать миру, что сегодняшняя ситуа-
ция — временная трудность переходного 
периода, что наши выпускники получают 
качественное образование и востребова-
ны. Сегодня идет единодушная командная 
работа, никто не сказал, что в условиях 
класса в 9 и 14 человек работать грустно. 
Это надо сегодня сделать, чтобы старшая 
школа не умерла, а вновь набирала обо-
роты. Но самое удивительное, что в клас-
се из 9 человек созданы две профильные 
группы, одни осваивают естественно-ма-
тематический профиль, другие — физико-
математический.

Новый завиток мечты
Волшебное слово «ФГОС». Мы легко во-

шли во ФГОС начальной школы и гото-
вились вместе со всей страной реали-
зовывать стандарты в основной школе в 
2016 году. Но 18 августа 2014 года полу-
чили приказ о том, что Храбровская шко-
ла — экспериментальная площадка Кали-
нинградской области по реализации новых 
федеральных государственных стандартов 
в основной школе.

Большая часть учителей в отпуске, 
идет приемка школы и подготовка к ав-
густовским конференциям района и об-
ласти. Но мы не можем войти во ФГОС 
плохо. Срочный сбор! Все, кто в зоне до-
ступа, прибыли для решения вопроса. Ка-
кие замечательные и, наверное, немно-
го сумасшедшие двое суток мы прожили! 
От мозгового штурма до готового учебно-

По моему мнению, 
мечта — это отличный 
мотивационный рычаг, 

идейная основа для 
будущих великих дел и 

свершений.
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го плана. Оказывается, мы были внутрен-
не готовы к такому повороту событий, мы 
ждали этой профессиональной свободы. 
Осталось собрать рабочие программы по 
созданным метапредметным модулям, ко-
торые мы будем предлагать родителям и 
детям на выбор.

И вот на пороге учитель с программой: 
«Вы будете читать?» Конечно, хочется 
очень, но задаю вопрос: «А вам будет ин-
тересно учиться по этой программе?» Учи-
тель в задумчивости и, ничего не говоря, 
забирает программу и уходит. И так было 
два раза. На третий раз он с удовольствием 
рассказывает, что включает в себя разра-
ботанная программа, возможные риски, но 
и ничем и никем не потопляемый резуль-
тат. Ну а перспектива какова? Не задумы-
ваясь, дает ответ и на этот вопрос.

А когда все было готово и мы презенто-
вали свой образовательно-развивающий 
продукт родителям учеников 5-х классов, 
стало понятно, что хочется быть этим пя-
тиклассником, хочется поучиться в дан-
ном формате. Сегодня уже видно, что мы 
на правильном пути. Да, какие-то элемен-
ты требуют корректировки, более деталь-
ного и точечного рассмотрения, и я не со-
мневаюсь, мы это сделаем успешно.

Проблемы? Начните 
мечтать!

А есть ли в этой школе проблемы? Есть, 
но я называю их рабочими моментами, 
именно они помогают родиться новой 
мечте и двигаться вперед, только вперед!  
И только всем вместе.

Как странно, что от мироощущения одно-
го человека и его умения зажигать, вдох-
новлять может зависеть жизнь достаточно 
большого количества совершенно разных 
людей. Как нелегко нести на себе сию но-
шу, но где-то свыше определено быть се-
годня здесь, именно в этом месте. Мне ино-
гда кажется, что я — человек-невидимка. 
Все, что создано и эффективно работает, 
сделано руками моих друзей и коллег, а я 
была незримо рядом и старалась подарить 
каждому мечту и интересное дело, в реа-
лизации которого учитель, ученик и роди-
тель получили бы массу удовольствия, лич-
ный рост и удовлетворение.

Я достаточно долго веду свой моно-
лог, но поймала себя на мысли, что слово 
«деньги» как-то не появилось в моем по-
вествовании. Но я понимаю, что без них, 
конечно, нельзя и невозможно выжить в 
нашем мире. Получать достойно за свою 
работу — это правильно и важно. Но мы, 
учителя, особенные люди. Мы умеем ра-
доваться и заражать других своим опти-
мизмом. Деньги — здорово, но счастье 
и удовольствие от работы стоят выше в 
списке желаемого. Говорят, счастливый 
человек — это тот, кто с утра идет с удо-
вольствием на работу и с удовольстви-
ем возвращается с работы домой. А если 
мы научились дружить, уважать и беречь 
друг друга, зарабатывать красиво, мы — 
настоящие.

По моему мнению, мечта — это отлич-
ный мотивационный рычаг, идейная ос-
нова для будущих великих дел и сверше-
ний. Если есть мечта, то жизнь наполнена 
смыслом. 
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Лайфхаки 
   для конкурсанта

 Лайфхак — маленькая хитрость или по-
лезный совет, помогающий решить про-
блему, экономящий время.

1. Составь план подготовки. Мой план 
выглядел следующим образом: сроки, ме-
роприятия (что почитать, посмотреть и 
т. д.), отметка о выполнении. Каждый пункт 
плана, впоследствии отмеченный знаком 
«плюс», был шагом к мечте.

2. Занимайся самообразованием и вы-
играешь один из самых ценных призов — 
профессиональный рост. Читай про-
фессиональную литературу. Вступай в 
профессиональные сообщества в соци-
альных сетях. Будь в тренде! Помни, что 
существует не только вертикальная, но и 
горизонтальная карьера.

3. Говори, пиши человеческим, а не «пти-
чьим» языком. Никому не интересны об-
щие фразы, громоздкие предложения. 
Приводи больше примеров из собствен-
ной практики. История, которую ты рас-
сказываешь, должна быть личной. Говори 
правильно, пиши грамотно. Ошибки мо-
гут стать досадным препятствием на пути 
к победе. Внимательно читай, слушай за-
дание. Иначе возможна ситуация: ты про 
Фому, а я про Ерему.

4. Не умничай! Не будь простаком! Най-
ди золотую середину. За простотой изло-
жения должна стоять академичность. Пой-
ми, жюри — это профессионалы своего 
дела, и они обязательно это оценят.

5. Не пытайся примерять на себя чужой 

За последний год мне посчастливилось побывать в роли и 
конкурсанта, и члена жюри профессиональных конкурсов. 
Согласитесь, часто после таких мероприятий внутренний голос 
начинает нашептывать: «Эх, надо было лучше сделать так! Эх, 
если бы знал заранее! Если бы я был на его месте, я бы…» Если… 
если… Знакомо? Знакомо. Коллеги, разрешите мне на некото-
рое время стать вашим внутренним голосом и дать несколько 
ценных советов в духе нашего времени. Итак, лайфхаки для 
конкурсантов.

О. Склюева

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



15

К О Н К У Р С

образ: будет либо мал, либо велик. Каж-
дый человек уникален. Просто будь собой. 
Пойми, в чем ты лучше, и используй. Воз-
можно, ты харизматичен, артистичен или 
у тебя отличное чувство юмора.

6. Удивляй! Всегда должен быть эф-
фект «Вау!». Может быть, у тебя необыч-
ное хобби. Свяжи его с профессией, про-
веди параллели.

7. Не бойся! Не бойся аудитории. Не бой-
ся говорить неправильные вещи. Дове-
ряй аудитории. Доверие — один из клю-
чей успеха.

8. Тренируй ораторское искусство. Лю-
бой конкурс предполагает публичное вы-
ступление. Внимательно следящие за 
конкурсантом глаза присутствующих, сни-
мающие камеры способны вывести из 
строя самых лучших. Можно прекрасно 
излагать мысли на бумаге, но теряться на 
сцене. Помни о волшебном числе «три». 
Трехчастная структура: вступление, основ-
ная часть, заключение. Три аргумента, три 
примера, три истории.

9. Найди наставника. Обязательно дол-
жен быть критический взгляд со стороны. 
Прислушайся к замечаниям, учти пожела-
ния, ответь на вопросы.

10. Празднуй даже самую маленькую 
победу. Если не займешь призовое место, 
не расстраивайся. Определи для себя, что 
участие в конкурсе — лишь средство для 
получения опыта. У опыта нет первого и 
последнего места. Ты обретаешь гораздо 
больше! Кстати, есть и специальные при-
зы, получить их тоже очень почетно.

Естественно, никто не может знать за-
ранее, как все сложится, но, владея не-
большими хитростями, можно значительно 
продвинуться вперед. Верь в себя, мечтай, 
дерзай! 

Склюева Оксана Ивановна, 
директор Паклинской ООШ Осинского 
района Пермского края

«Щепки» от Курбатова

Девятиклассникам — серьезным и самостоятельным — разрешает-
ся на самоподготовке читать книжки в любом уголке школы, кому, где 

уютно. Самым уютным местом, как выяснилось сегодня, являет-
ся игровая в начальной школе,

На втором месте — кабинет директора.

Рустам Иванович Курбатов,
директор НОУ «Лицей “Ковчег–XXI”», г. Красногорск,  

Московская область
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Через 
   всю жизнь

 Современный мир динамичен, сложен, 
противоречив — одним словом, глобаль-
ное информационное общество. Обычный 
информационный бум для обычного чело-
века как информационная передозиров-
ка, интоксикация информацией. В силу  
систематического профессионального об-
щения с коллегами по директорскому и пе-
дагогическому цеху спрашиваю: «Каков 
процент информационной новизны в ва-
шей деятельности?» Слышу сначала вздох, 
вижу затем опечаленные глаза и… не ме-

нее вызывающий ответ: «Девяносто!» Это 
по ощущениям девяносто, от зашкалива-
ющих нагрузок бытия. На самом деле, ду-
маю, значительно меньше, но точно более 
той оптимальной для человеческого моз-
га нагрузки в 12 процентов, при которой 
мозг справляется с информацией, перера-
батывает ее, запоминает, откладывает в 
долговременной памяти, сознательно и 
бессознательно обрабатывает данные, то 
есть работает эффективно и продуктивно.

Что это значит? Это значит, что в таком 

Мы все учимся всю жизнь: в школах и институтах, в 
процессе работы и общения, у коллег и признанных 
мастеров, на опыте, своем и чужом. Но руководите-
лю важно не просто учиться, а постоянно «держать 
планку», быть на шаг впереди коллег в навыках, зна-
ниях, умениях. Это тяжелый труд, не позволяющий 
расслабиться ни на минуту, но и большая радость: 
узнавать что-то новое, реализовывать что-то новое, 
объединять и вдохновлять коллектив, видеть резуль-

таты своей работы в других…Е. Киприянова
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мире работу на результат, связанный с ду-
ховным производством человека, выпол-
нить может только команда, где каждый 
не отдельно взятый лидер, а единое целое, 
нацеленное на результат и справляющееся 
с объемом информации не чем иным, как 
коллективным разумом.

Идея должна овладеть 
массами

Лет пять назад к нам в город приезжа-
ла заместитель директора по науке одной 
из лучших в Российской Федерации школ. 
Она произвела на зал из 300 человек не-
изгладимое впечатление. Впечатление от 
масштабов деятельности. Мы тоже были в 
зале, несколько моих коллег, — не могли 
пропустить профессиональное общение. 
В конце работы наши челябинские педа-
гоги все-таки спросили: «Скажите, Екате-
рина Дмитриевна, какая же у вас в школе 
зарплата?» «Какая? Небольшая! Каче-
ственные школы работают за идею». Зал 
разочарованно загудел. Екатерина Дми-
триевна явно искала поддержку: «Коллеги, 
11-й лицей, вы здесь? Скажите, вы как ра-
ботаете — за зарплату или за идею?» Мне 
пришлось встать и обнародовать нашу про-
фессиональную и человеческую позицию, 
что деньгами никогда свой труд не измеря-
ли. В основе — интерес, ответственность, 
удовольствие от сделанного.

Ежегодно в начале февраля проводим 
общественно-педагогический форум. Рас-
считан на родителей, потому и обществен-
ный. Как их в школу привлечь? Седьмой год 
программа включает в себя дискуссионные 
и интерактивные площадки, родительский 
всеобуч, совместную презентацию учите-
лей и детей самых интересных за год обра-
зовательных практик, волейбольный матч 
между папами и ребятами, лицейскую ку-
линарную книгу о вкусной и здоровой пи-
ще, да многое что еще. И учителю не заску-
чать, все время дополнительная нагрузка. 
Твори, выдумывай, пробуй. Нас никто не 

просил и не обязывал, просто эта «нагруз-
ка» раскрашивает нашу жизнь яркими кра-
сками. Ведь не хлебом единым…

Идея должна овладеть массами. Ко-
гда, куда и какую идею вбросить? Всегда 
и всем, когда она есть у креативного ли-
дера. Стратегические идеи есть в запасе у 
директора. Тактическими идеями, работа-
ющими на главные задачи, богаты и адми-
нистрация, и учителя.

«…не дать состариться  
в должности»

В школе не так велик запас ступе-
нек карьерной лестницы, особенно ес-
ли лестница вертикальная. Учитель — 
методист — руководитель структурного 
подразделения — заместитель директо-
ра — директор. Сама я прошла в лицее 
двадцатилетний путь «от солдата до ге-
нерала», от учителя истории, общество- 
знания, философии, экономики до заме-
стителя директора по науке, а затем и ди-
ректора. Есть в школе и горизонтальные 
возможности, когда человеку поручают 
стратегически важное дело или проект. Го-
ризонталь в современной школе важнее.

Один из таких наших фирменных «гори-
зонтальных» проектов — организация фе-
дерального окружного соревнования «Шаг 
в будущее» по Уральскому федеральному 
округу. Каждая уважающая себя школа 
обязана иметь «свою фишку». «Шаг» — 
наша фишка. Цель одна — расширить воз-
можности для наших детей, за которых мы 
в ответе. Сегодня секретариат программы 
доверяет нам проводить окружные сорев-
нования при поддержке Министерства об-
разования и науки Челябинской области. 
Ежегодно на три дня к нам приезжают 130 
школьников из всего Уральского феде-
рального округа, даже из Ямало-Ненецко-
го. Мы проводим соревнования — яркие, 
интересные, захватывающие, с призами и 
подарками от экспертов научно-производ-
ственного сообщества.
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Как директор я понимала и финансо-
вую затратность, и трудозатратность это-
го мероприятия. На одной чаше — 30 пе-
дагогов, работающих как минимум месяц 
по экспертизе присланных работ, веду-
щих переписку, встречающих гостей, со-
провождающих на культурные меропри-
ятия, на другой — МЫ как единое целое, 
делающие одно общее дело. Кроме того, 
нам надо арендовать хороший, удобный 
зал на три дня, собрать документы, орга-
низовать жюри из представителей вузов, 
собрать экспертный совет и инвестицион-
ных партнеров, договориться о размеще-
нии и проживании, подготовить сертифи-
каты, грамоты, призовой фонд. В общем… 
что говорить. Когда завершаем меропри-
ятие — ни у кого нет сил. Ведь основную 
нагрузку никто не снимал. Те же уроки, та 
же работа.

Посчитала: себестоимость мероприятия 
с заработной платой — миллион рублей. 
Снова деньги… Оргвзнос не берем — в 
уставе не прописано. Рассчитываем толь-
ко на себя. Почему никто не задает вопрос 
о деньгах? Возможно, есть нечто большее. 
Возможно, это расширение сознания, воз-
можно, это плечом к плечу, когда педаго-
ги осознают себя как единое целое: мы —  
11-й лицей, это возможность пробовать се-
бя в разных ипостасях.

Используя не только внутренние, но и 
внешние ресурсы, можно занимать про-
фессиональные ступеньки в качестве экс-
пертов комиссий, руководителей методи-
ческих объединений города, можно быть 
востребованным профессиональным со-
обществом не только города, но и страны 
и даже соседних стран.

Еще одна из традиций, создающих нау-
коемкую команду, — научно-практические 
конференции педагогов лицея. Они орга-
низуются в различных статусах — и город-
ские, и между школами, представляющими 
повышенный уровень образования, и про-
сто внутрилицейские. Всегда приглашаем 
коллег со «свежим взглядом», всегда есть 
возможность выступить самому. Интерак-
тивность таких площадок профессиональ-
ного дискурса — наш базовый принцип.

Научная школа
Должна сказать, что с доктором наук ра-

ботать нелегко. Конечно, требовательность 
к себе больше, чем к другим, но и другим 
достается. Директор обязан вкладывать в 
людей немало, все, что знаю сама (а знаю 
совсем мало-мало), передаю, объясняю, 
редактирую, направляю. Это моя работа. 
И делаю это с удовольствием. Но как же 
научная школа? Любому человеку от на-
уки хотелось бы создать научную школу. 
Казалось бы, в школе некогда заниматься 
научной школой, однако мы уже все гово-
рим на одном научном языке, и я всегда в 
восторге от своей команды, которая и го-
ворит «на одном языке», и мыслит в одном 
направлении, и принимает критически ин-
новационные подходы.

Задача создания научной школы будет 
являться внешним фактором, организую-
щим людей. Многим самим трудно начать, 
для этого надо иметь как минимум целе-
полагание. Но даже есть цель — трудно 
найти время. Решила, что должна помочь 
найти время, а поскольку время — день-
ги, то и деньги.

Есть в школе и 
горизонтальные 

возможности, когда 
человеку поручают 

стратегически 
важное дело или 

проект. Горизонталь 
в современной школе 

важнее.
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ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Общая идея хорошо транспони-
руется на любую школу, все-таки 
“работа за идею” — основной 
смысл в педагогике. Не в том 
плане, что зарплата не важна, а 
в ответственности за результат 
работы — это должно стать 
главной идеей, которую в массы 
понесет руководитель».

«Интересная и убедительная ин-
формация о том, что кадры дейст-
вительно решают все. Особенно 
это актуально для руководителя. 
Ведь вопреки различным модным 
утверждениям, в конечном итоге 
мы управляем не процессами, 
не ресурсами, не технологиями, 
мы управляем людьми, а значит, 
персоналом, кадрами».

«На все 100 согласен с автором, 
особенно с применением понятий 
“идея” и “зарплата”. Мог бы при-
вести примеры из личной прак-
тики руководителя, которые будут 
звучать в унисон с автором, но от 
этого “сумма статьи” не увеличит-
ся, так как она максимальна».

«Прочитала статью на одном 
дыхании! Поражаешься профес-
сионализму, оптимизму, размаху, 
творчеству, любви ко всем, кто 
работает в этом лицее!»

Заместители уже получили менеджер-
ское образование, называемое профес-
сиональной переподготовкой. Но ведь мы 
руководствуемся идеей образования через 
всю жизнь? А значит, надо писать диссер-
тации! Двое коллег подошли к этому се-
рьезно и в июле сдают вступительный эк-
замен в аспирантуру. Для этого пришлось 
предпринять несколько организационных 
шагов. Но каково же было мое удивление, 
когда ко мне пришли две наши родитель-
ницы, мамы учеников, с просьбой присту-
пить с ними к написанию кандидатской 
диссертации по педагогике. Мы сможем 
это сделать и сделаем. Любая работа — 
это прежде всего работа над собой, она 
для того, чтобы становиться чище и луч-
ше. Чисто прагматическая цель, уверена, 
не дает ожидаемого результата. Не оши-
бается тот, кто ничего не делает.

С целью формирования уверенности в 
жизни наши дети участвуют в колоссаль-
ном количестве научно-образовательных 
конкурсов, олимпиад. На одного ребенка 
(а их примерно 1000) приходится 5,75 ме-
роприятия научно-познавательного харак-
тера — олимпиад и конкурсов.

Хорошо это или плохо? Проводя курсы 
повышения квалификации для директор-
ского корпуса, недавно услышала разго-
вор коллег, которым кратко представили 
и показали школу: «Ммм… бедные дети! 
И в конкурсах заставляют участвовать, и в 
олимпиадах заставляют, так еще и презен-
тации для информационного стенда надо 
делать…» Дело, конечно, не в «заставля-
ют» и не в колоссальном количестве собы-
тий. А в том, что мы видим нашей задачей 
создавать такую среду, которая состоит 
из разнообразия, — событийное образо-
вательное пространство, где каждый вы-
бирает по душе, а если не получилось — 
можно найти другое. Право на «ошибку»? 
И хорошо, если бы некоторое из выбран-
ного подкреплялось дипломом, ведь ди-
плом — внешний фактор повышения са-
мооценки, уверенности в себе.
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Взрослые как дети — им свойственна 
и неуверенность, и страхи, тревоги, от-
сутствие времени и сил. Попытка само-
образования и повышения своих компе-
тенций, любое начатое дело заслуживают 
уважения. Возможно, диплом, будь он кон-
курсный или кандидатский, — это шаг на-
встречу себе. И не бойтесь сделать ошиб-
ку относительно своих планов. Хотя… в 
конечном счете дело не в результате, а в 
самом процессе преодоления себя. «Хо-
рошее руководство состоит в том, чтобы 
стимулировать людей к достижению вы-
сочайшего уровня, предлагая им возмож-
ности, а не обязательства. Жизнь — это 
возможность, а не ограничение» (Джон 
Хэйдер).

Мотивация
Молодой педагог Владимир Баклунин — 

очень интересный человек. И дети к нему 
тянутся. Армеец, преподаватель-организа-
тор ОБЖ и учитель физической культуры, 
ответственный за чрезвычайные ситуации. 
Одним словом, ГОЧС. Владимир — чело-
век действия. Очень уж шустро он на свои 
средства издает боевые листки, организу-
ет интернет-ресурс, пишет планы и отче-
ты, организует эвакуации, выступает перед 
маститыми педагогами с вопросами безо-
пасности, записывает видеоролики, управ-
ляется с пожарными гидрантами и, самое 

главное, создает клуб «Гвардия». Мы реши-
ли, что он непременно должен выступить 
на конкурсе для молодых педагогов «Пе-
дагогический дебют». Как мы все вместе 
разрабатывали конкурсные задания, писа-
ли эссе, делали презентации, собирали за-
нятие «Последний герой» и, наконец, бо-
лели за него!

Он не победил! Но он победил!
Вокруг него всегда мальчишки — клуб 

«Гвардия». Они изучают боевые искусства 
и часто выступают на лицейских праздни-
ках. Они по-армейски надевают на вре-
мя противогазы, военное обмундирова-
ние, собирают оружие. У нас даже тир в 
школе есть. Гвардейцы и здесь справля-
ются по-боевому. Но главное все же в на-
строе и духе.

Как так могло повезти, что Владимир 
пришел именно к нам? Мне кажется, что к 
нам автоматически попадают люди, адап-
тированные к творческой мобильной сре-
де. Недавно вечером нам сообщили, что 
завтра приедет телевидение и весь день 
проведет в школе. С 8 до 20. Заместитель 
директора уже в 21.00 начала обзванивать 
коллег, предупреждать про завтра. Ответ 
Владимира Александровича, как обычно, 
без тени колебаний: «Есть!»

Школьный план подготовки к 70-летию 
Победы состоял из 39 пунктов с сентября 
2014 года плюс «внештатные» меропри-
ятия. Готовились к телемосту с городом-
героем Севастополем. Сделали презента-
ции, художественные номера, пригласили 
ветеранов. Была и традиционная Аллея 
славы, и смотр строя и песни в началь-
ной школе, и Вахта памяти, и Бессмертный 
полк, и уникальный литературный проект 
«Дочитаем до Победы». Удивительно, мы  
сто-о-олько делали, и плюс к этому приш-
ли родители, возглавляющие Ассоциацию 
отцов, и предложили еще один проект. Мы 
согласились. Ведь нельзя отказывать ро-
дителям в инициативе.

Был и «Вальс Победы» — всероссийский 
конкурс бальных танцев, учрежденный 

В таком мире работу на 
результат, связанный с 

духовным производством 
человека, выполнить 

может только команда.
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клубом бальных танцев «11-й лицей» (у ли-
цея есть свой профессиональный клуб 
бальных танцев), и благотворительная яр-
марка, на которой все делают своими ру-
ками: или выпечку, или поделки — кто что 
может. Собранные средства отправили то-
му, кому очень нужна помощь.

Скоро мы все — администрация — сда-
ем нормы ГТО. Приняли такое решение на 
аппаратном совещании. А почему нет — у 
нас отличный стадион. Кстати, его мы тоже 
построили в эти три года. Воспитать мож-
но только примером, и поэтому мы обяза-
ны подать пример детям.

Только за последние два месяца в школе 
было организовано три выставки. Первая 
совместно с ИЦ Атомной энергии «Ядер-
ный щит России» — это рассекреченные 
документы об истории создания ядерно-
го оружия и мирного атома, ведь Игорь Ва-
сильевич Курчатов работал в нашем ядер-
ном центре.

Вторая — поисковики принесли свои ма-
териалы. А третья — в сотрудничестве с 
Урало-Сибирским домом знаний «Гераль-
дика Южного Урала». Молодой педагог-
организатор Вероника — наша выпуск-
ница — придумала, как «по-музейному» 
можно делать экспозиции, и делает это 
вдохновенно.

Еще после уроков мы играем в волейбол, 
баскетбол. У нас есть кружок йоги, танцев 
и вокала для педагогов. Ведем сами для се-
бя. Только не бесплатно. Это для того, что-
бы никто не пропускал занятия!

Есть премия «Имени меня», заимство-
ванная у коллег из Санкт-Петербурга, есть 
спортивные выезды, есть… есть… есть… 
Невозможно все назвать и перечислить. 
Главное, передать ощущение, настроение, 
пульс лицея.

Всю нашу жизнь мы снимаем «кино»! 
Сами. «Вестник лицейского образования» 
выходит два раза в год. Так мы подводим 
итоги сделанному. Для потомков? Для па-
мяти? Для истории? Для радости бытия!

Умение ладить с людьми

Недавно ко мне в кабинет зашла молодая 
учительница с сияющими глазами: «Елена 
Владимировна, с апреля я не смогу рабо-
тать классным руководителем!» Я насто-
рожилась. Неужели недавние неприят-
ности с классом могли отвернуть от «пути 
истинного» молодого интересного педаго-
га? Но что с глазами — они сияют? Колле-
га продолжила по секрету: «Я ухожу в де-
крет». Вот это да. Это уже пятый педагог, 
который испытывал нюансы в этом смыс-
ле, переходил в нашу школу и буквально 
через год-два… «Елена Владимировна, у 
нас просто атмосфера хорошая!» Это точ-
но. У нас прекрасная атмосфера — твор-
ческая, наполненная смыслами и душой.

Развитие человека никогда не бывает 
линейным, оно всегда было органическое 
и динамичное. Человеческие коллективы 
не являются механизмами, а скорее орга-
низмами. Они зависят от чувств, отноше-
ний и мотиваций. В них огромное значе-
ние имеет то, как люди ассоциируют себя 
с этими коллективами.

В женских коллективах не все просто. 
Это женский коллектив. Лично я всегда 
любила работать в физмат-классах, где 
большинство парней. Они отдают пред-
почтение делу, а не деталям отношений 
и эмоциям.

Нас выручает психологическая служба. 
Психологи выделяют в плане работы время 
на педагогический консалтинг и тренинги. 
Руководитель психологической службы 
Инга Владимировна — человек со стажем 
в качестве члена жюри городских конкур-
сов профессионального мастерства.

Недавно мы стали активно привлекать 
городскую службу медиации. Здесь уже 
профессионалы выходят и работают в ре-
жиме тренинга с педагогами, индивидуаль-
ные вопросы и проблемы решают. Педа-
гогов надо учить правильно и позитивно 
общаться друг с другом, с учениками.
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Неудачные дни

И все-таки ключевой фигурой модерни-
зации является директор.

И.И. Калина: «Ключевая фигура в шко-
ле — директор, который собирает учителей 
и создает условия для работы».

Я.И. Кузьминов: «Личный пример и лич-
ные отношения, которые выстраивает ди-
ректор, — ключевые. Прекрасный ме-
неджер, не любящий людей, прекрасный 
менеджер, не являющийся учителем, не 
может руководить школой».

К.М. Ушаков: «Одна из главных задач ди-
ректора — выработать миссию организа-
ции и сделать ее личным делом каждого».

Действительно, для эффективных изме-
нений в образовании директор школы — 
ключевая фигура. От его способности 
принять и реализовывать основные идеи 
государственной политики зависит судьба 
российского образования. Недавно отме-
тила слова умного человека, что директор 
«…скорее коммуникатор, чем наставник. 
Обязательная личностная черта руководи-
теля — уверенность в себе. Руководитель 
все знает, умеет, может! Обязательным для 
руководителя является его эмоциональ-
ная уравновешенность и стрессоустойчи-
вость…». Примерила на себя. Надо соот-
ветствовать.

Но, пожалуй, самый главный секрет свя-
зан с миссией школы. В эффективной шко-
ле весь коллектив разделяет миссию, цели, 
приоритеты школы, осознает их и предан 
им. В школе воспринимается как данность 
понимание общих целей. Они обсуждают-
ся и принимаются каждым членом коллек-
тива. Научилась: чтобы убедиться в нали-
чии у школы ясной цели, надо спросить у 
каждого учителя, какие проблемы самые 
важные, какие цели школа сейчас ставит, 

какие ценности воспитывает. Всякий раз, 
проводя то или иное педагогическое меро-
приятие, намеренно спрашиваю у коллег: 
«Какова наша миссия?» Заметила положи-
тельную динамику ясных, точных ответов.

Напоминание об общей цели у нас вы-
ражено словами К. Паустовского: «Чело-
век должен быть умен, прост, справедлив, 
честен, смел и добр», красиво оформлен-
ными в холле лицея. Часто на мероприяти-
ях мы используем наименования личност-
ных качеств, требуемых от воспитанников 
и педагогов, — например, наименовани-
ями «школьных улиц» (коридоров и хол-
лов) — улица справедливости, улица до-
бра… Да много что еще можно придумать. 
Миссия должна быть наглядна, возможно, 
малозаметна, но всегда на виду. Атрибу-
тика, символика и идеалы Родины, малой 
родины начинаются с близкого и понят-
ного — школы, семьи. В школе как мини-
мум необходимы флаг, герб, гимн страны и 
школы — как родины малой.

Возможно, выбор директора в миссии 
образования — это гражданственность, 
интеллект, интеллигентность, труд, спра-
ведливость, безопасность, долг, нравствен-
ность. И главная задача этого выбора — 
«сделать его ценностью всех и каждого, 
вдохновить коллег, не талантливых оди-
ночек, а целый коллектив» (К. М. Ушаков). 
Самая важная миссия в том, чтобы развить 
здоровые отношения, чтобы создать се-
мейное чувство в пределах организации, 
чувство, что люди разделяют одну и ту же 
судьбу. Думаю, именно в этом наш долг пе-
ред Россией. 

Киприянова Елена Владимировна,
доктор педагогических наук, директор 
лицея № 11, г. Челябинск
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Трудности 
   педагогической 
   рефлексии

 По-моему, интернет окончательно унич-
тожил смысл существования традицион-
ной школы как храма знаний. Соответ-
ственно возникает вопрос о смысле 
деятельности служителей этого храма: ес-
ли изменился смысл, значит должна изме-
ниться деятельность, измениться понима-
ние профессионализма.

По словам многих детей и их родителей, 
редкий учитель сегодня способен конку-
рировать с образовательными сайтами или 
телевизионными программами, а занятия, 
проводимые вне школы, оцениваются го-
раздо выше, чем школьные. То, что мы на-
зываем дополнительным образованием, 
уже давно стало на самом деле основным, 
главным для семей. Недоверие к школе как 
образовательному институту растет — ее 
больше начинают воспринимать как ин-
ститут содержания несовершеннолетних, 

в котором дети проводят время, когда ро-
дителям некогда за ними следить. Какую 
же роль тогда играет сегодня школьный пе-
дагог? В чем заключается истинный смысл 
его деятельности?

Основное противоречие современной 
школы заключается в несоответствии де-
кларируемых целей деятельности реаль-
ным возможностям и ожиданиям детей и 
родителей. И хотя образовательный стан-
дарт формально определил новые приори-
теты в виде личностных и метапредметных 
результатов, суть работы учителя не изме-
нилась — все крутится вокруг предметной 
обученности и заканчивается ЕГЭ.

В логике современных образовательных 
стандартов программы по предмету несут 
идею освоения метапредметных результа-
тов как обязательного условия полноцен-
ного развития обучающихся, в том числе 

Одна из основных ролей педагога — роль другого понимающего. 
На мой взгляд, это есть главное профессиональное качество — 
умение быть «понимателем». А потом себя — внешнего понима-
теля — трансформировать в понимателя внутреннего (помочь 
другому в формировании рефлексивной позиции). Но процесс 
этот крайне трудный…

В. Робский

И С К У С С Т В О  У П Р А В Л Е Н И Я
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обязательного условия полноценного ос-
воения предметных результатов. В этой 
ситуации даже «махровый предметник» 
понимает, что освоение знаний обучающи-
мися должно неизбежно сопровождаться 
осмыслением процесса освоения знаний 
(как я это делаю?), а также осмыслени-
ем собственных мотивов этого освоения 
(а зачем все это мне нужно?).

Получается, что требования к работе 
учителя можно представить в схеме: «Дай 
опыт деятельности в предмете (или создай 
условия для приобретения опыта), а потом 
обязательно организуй его рефлексию».

Переход к такой схеме работы проис-
ходит очень трудно, к тому же положе-
ние осложняется тем, что большая нагруз-
ка учителя не оставляет ему времени для 
нормального планирования и осмысле-
ния своей деятельности, а в целях эконо-
мии сил заставляет тотально технологизи-
ровать педагогический процесс, сводя его 
суть к работе по выполнению методиче-
ских рекомендаций.

А технологизация — это потеря смыс-
ла педагогической деятельности, учитель 
перестает делать главное — мотивиро-
вать и начинает делать неэффективное — 
контролировать. Как же тут не появиться 
опасности профессиональной дезадапта-
ции? Понятно, что здесь учителю необхо-
дима очень тонкая, ненавязчивая помощь 

со стороны администрации школы и пси-
хологической службы.

Осмыслить 
педагогическую 
действительность

Что делает человека настоящим профес-
сионалом? Почему одни становятся экс-
пертами-творцами в своем деле, а другие 
до конца жизни остаются просто хорошо 
организованными дилетантами-исполни-
телями? Есть ли некая универсальная часть 
нашей личности, которая «включает» про-
цесс образования компетентности?

Можно говорить о количестве имею-
щегося опыта, переходящего в новое ка-
чество работы, но ведь одним достаточно 
одного (одиночного) опыта, а другие бега-
ют по одним и тем же граблям всю жизнь. 
Положение осложняется тем, что изменил-
ся общественный заказ школе и учителю: 
трансляция общественного опыта уже не 
является главной функцией — от учителя 
ждут развития у детей «компетенции к со-
вершенствованию компетенций». Главной 
задачей становится не обучение (в смыс-
ле усвоение знаний), а развитие (в смыс-
ле овладение способностью к самосовер-
шенствованию).

При таком понимании сущности педа-
гогического труда изменяются приорите-
ты деятельности учителя.

Самым главным и первым условием 
профессионализма становится способ-
ность диагностировать педагогическую 
ситуацию и актуальные трудности и спо-
собности всех задействованных в этой си-
туации.

Вторым условием является овладение 
компетенцией проектирования образова-
тельного процесса, умением планировать 
деятельность свою и учащихся.

И третьим условием становится спо-
собность гибко управлять педагогическим 
процессом, не впадая в крайности «жест-
кого администрирования» или «полного 

Самым главным и 
первым условием 

профессионализма 
становится способность 

диагностировать 
педагогическую 

ситуацию.
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отпускания вожжей». Соблюдение этих ус-
ловий возможно только при наличии у пе-
дагога очень важного, главного качества — 
способности к рефлексии.

Рефлексия является главным услови-
ем личностного и профессионального са-
моопределения и развития педагога, да и 
любого специалиста. «Самоопределение» 
здесь нельзя отрывать от «развития», по-
тому что, не самоопределившись, человек 
не может развиваться целенаправленно. 
Самоопределение — это смыслы, мотива-
ция, энергия осуществляемой деятельно-
сти: учебной, профессиональной, игровой.

Если человек:
• понимает, чего он хочет добиться в 
результате своих действий,
• подвергает рефлексивному анализу 
динамичную ситуацию (а она сегодня 
всегда динамична, изменчива!),

его действия очень результативны и он 
развивается как личность и профессионал.

«С точки зрения, которой мы придержи-
ваемся, рефлексия — это приобретенная 
сознанием способность сосредоточиться 
на самом себе и овладеть самим собой как 
предметом, обладающим своей специфи-
ческой устойчивостью и своим специфи-
ческим значением, — способность уже не 
просто познавать, а познавать самого себя; 
не просто знать, а знать, что знаешь. Путем 
этой индивидуализации самого себя вну-
три себя живой элемент, до того распылен-
ный и разделенный в смутном кругу вос-
приятий и действий, впервые превратился 
в точечный центр, в котором все представ-
ления и опыт связываются и скрепляют-
ся в единое целое, осознающее свою ор-
ганизацию.

Каковы же последствия подобного пре-
вращения? Они необъятны, и мы их так же 
ясно видим в природе, как любой из фак-
тов, зарегистрированных физикой или 
астрономией. Рефлектирующее существо 
в силу самого сосредоточивания на самом 
себе внезапно становится способным раз-
виваться в новой сфере. В действитель-

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Хорошая попытка разложить все 
по полочкам, какие шаги надо 
сделать, чтобы достичь образа 
учителя, близкого к идеалу. Есть 
спорные моменты. Но считаю, что 
предложены реальные шаги. На-
чинаем с себя, задумываемся…»

«Если честно, этот материал, 
посвященный рефлексии, более 
живой и интересный, чем другие 
подобные. В нем есть проблема, и 
вместе с пониманием рефлексии 
как явления автор также описы-
вает интересные, связанные с ее 
осуществлением трудности».

«Очень правильная статья, верно 
вскрыты причины затруднений. 
Аналитично и критично, актуаль-
но. Автор отлично знает практику 
школы и, вскрывая недостатки, 
косвенно стимулирует читателя-
руководителя к их преодолению, 
там, где это окажется возможным, 
где это зависит от директора 
школы, а это очень узкая область, 
но стоит попытаться…»

ности это возникновение нового мира. 
Абстракция, логика, обдуманный выбор 
и изобретательность, математика, искус-
ство, рассчитанное восприятие простран-
ства и длительности, тревоги и мечтания 
любви… Вся эта деятельность внутрен-
ней жизни — не что иное, как возбужде-
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ние вновь образованного центра, воспла-
меняющегося в самом себе»*.

В чем заключается механизм рефлек-
сии? Как человек познает вещи, мир, дру-
гих людей? Непротиворечивые ответы на 
эти вопросы мы можем дать только в том 
случае, если допустим, что вещи, данные 
нам в ощущениях, это только часть по-
знаваемого мира. И если мы пользуемся 
только этой материальной частью (дан-
ной нам в ощущениях), то мы не можем 
выйти за рамки простого ремесленниче-
ства. Другая часть мира заключена в нас 
самих, и когда мы актуализируем ее с по-
мощью рефлексии, то ощущения от вещи 
начинают дополняться идеями о вещи. Лю-
бая вещь или явление даются человеку в 
двух планах: извне и изнутри. Тот, кто мо-
жет видеть ее с обеих позиций, обладает 
истинной способностью к познанию, то 
есть развитой рефлексией, позволяющей 
ему самосовершенствоваться. Опыт на-
блюдения и опыт осмысления наблюдае-
мого, то есть  опыт (чувственный, социаль-
ный, сверхчувственный) плюс рефлексия.

Рефлексия присуща каждому человеку, 
но не каждому даны такие способности 
в полной мере, и мера рефлексивности 
является показателем профессионализ-
ма, особенно тех профессий, которые 

* Шарден де П.Т. Феномен человека. / Пер. и 
прим. Н. А. Садовского. — М.: «Прогресс», 1965. 
С. 65.

связаны со взаимодействием «человек-
человек». Все живут в педагогической 
действительности, но не все ее ощуща-
ют как действительность. Не все ощуща-
ют противоречия этой действительности, 
из которых вырастает подлинная пробле-
матика педагогического труда. Разреше-
ние проблем ведет к прорывам, к дости-
жениям, к развитию. «Противоречия» и 
«проблемы» — это идеальные (в смысле 
нематериальные) вещи, данные в немате-
риальных ощущениях (если можно так вы-
разиться), интериоризирующие наше вза-
имодействие с предметом деятельности. 
Поэтому профессионал видит в чувствен-
ном факте и за чувственным фактом то, 
мимо чего спокойно проходят другие лю-
ди, выводит из этого факта некое универ-
сальное правило, «сворачивая» действи-
тельность в концентрат, который потом, в 
следующей практике, легко разворачива-
ется сам, задавая нашей деятельности лег-
кость автоматизма и простоты.

«Сосредоточение на самом себе» осо-
бенно важно для педагогического ра-
ботника — только его собственная спо-
собность развиваться может воспитать у 
ребенка способность развиваться. Акту-
альность данной проблемы обосновыва-
ют многие современные ученые, отмечая 
необходимость целенаправленной рабо-
ты в этом направлении: «Как показыва-
ют результаты исследований, профессио-
нальная рефлексия учителя несет в себе 
потенциал развития, который при опре-
деленных условиях позволяет подни-
мать ее на более высокий уровень. При 
этом обнаружено, что стихийного нарас-
тания рефлексивных свойств мышления 
как результата накопления профессио-
нального опыта не происходит (выде-
лено мной. — Р.). Ведущим фактором в 
развитии профессиональной рефлексии 
учителя становятся специально органи-
зованные условия обучения, основанно-
го на аналитическом осмыслении им свое-
го практического опыта (Карнозова, 1991; 

Самоопределение — это 
смыслы, мотивация, 

энергия осуществляемой 
деятельности: учебной, 

профессиональной, 
игровой.
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Найденов, 1989; Степанов, Похмелкина, 
Калошина, Фролова, 1991; Мoon, 1999)»*.

Аналитическое осмысление своего опы-
та возможно только при правильной орга-
низации мышления, которое понимается 
не как орган производства идей, а как ор-
ган восприятия идей, составляющих со-
вместно с чувственно воспринимаемыми 
вещами действительность, в нашем слу-
чае действительность педагогическую, по-
стоянно меняющуюся, многофакторную.

Учителя и дети имеют дело с педагоги-
ческой действительностью, а не с педаго-
гической наукой. Если точнее, то учитель 
зажат между педагогической действитель-
ностью и инструктивно-методическим над-
зором. Специфика педагогического тру-
да — ситуативность. Профессиональное 
педагогическое поведение — это ситуа-
тивное поведение. Ситуативное поведение 
возможно только при наличии рефлексии.

Педагогическая действительность без 
педагогической рефлексии превращается 
в абсурд. Педагогическая наука без реф-
лексии учителей превращается в педаго-
гическую мифологию.

Почему трудно?
Прежде чем предложить некоторые фор-

мы работы над рефлексивностью педаго-
га, нужно ответить на вопрос: почему при 
наличии достаточно большого внимания к 
вопросам рефлексии в кругу ученых-педа-
гогов их важность не понимают и не при-
нимают педагоги-практики?

На этот счет есть некоторые предполо-
жения.

Первая причина заключается в том, 
что рефлексия требует больших затрат 
психической энергии, а учителя, мето-
дисты и управленцы стремятся педагоги-
ческий процесс технологизировать. Пер-

* См.: Бизяева А. А. Психология думающего учи-
теля: Педагогическая рефлексия. Псков: ПГПИ 
им.С.М.Кирова, 2004. С. 189.

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Прочитала статью и загрустила, 
как много здесь слов-бумерангов, 
которые мы, директора, снизу 
запускаем наверх, а они все воз-
вращаются и возвращаются к нам. 
И мы в который раз оказываемся 
оракулами в пустыне. Отсутствует 
практико-ориентированное 
профессиональное образование. 
Молодые педагоги боятся детей, 
заходят в класс, как в клетку к 
тигру. Да, школы осуществляют 
многие несвойственные ей функ-
ции. Вот крайности, вызывающие 
улыбку сквозь слезы: научите 
детей и родителей правильно 
вести себя со змеями, с электро-
станциями. Сегодня еще одна 
директива: проведите профилак-
тические беседы с учениками, 
учителями, родителями об опас-
ности суррогатного алкоголя.
И результаты ФГОС останутся на 
бумаге, потому что большинство 
педагогов не осознают свою 
принадлежность к творческой 
профессии и для них это про-
стое зарабатывание средств к 
существованию. И винить их в 
этом тоже нельзя. Необходимо 
менять многое по вертикали и 
по горизонтали. И это возможно, 
если инициативы снизу будут 
услышаны».
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вые стремятся к технологиям, потому что 
так легче выдерживать и без того боль-
шие нагрузки и достигать результата при 
наименьших затратах энергии. Это очень 
серьезный вопрос, потому что речь идет, 
с одной стороны, о так называемой твор-
ческой профессии, требующей непрерыв-
ного наблюдения за ситуацией и корректи-
ровки действий, а с другой — о массовой 
профессии, что требует неизбежной тех-
нологизации. Сможет ли общество сделать 
нагрузку учителей оптимальной — воз-
можной для применения рефлексивного 
анализа, а не только голых технологий? 
Возможно ли это сегодня при имеющих-
ся в наличии ресурсах? Есть подозрение, 
что ресурсы есть, но они используются на 
другие, возможно, более приоритетные 
для человечества, цели. А насколько эти 
цели приоритетнее вопросов образования 
человека? Кто вообще расставляет при-
оритеты? Мы вторгаемся здесь в область 
высокой политики и философии, где не-
возможно рационально (по-современному 
научно) что-либо доказать, потому что ос-
нование этой проблемы лежит в области 
ценностных ориентаций, веры и точки зре-
ния на устройство мира.

Вторая причина нерефлексивности пе-
дагогики состоит в невнимании к этой про-
блеме органов управления образованием. 
Педагогический труд оценивается (и опла-
чивается) сегодня на основании формаль-
ных показателей, которые не столько рас-
крывают результативность труда педагога, 
сколько характеризуют особенности мыш-
ления людей, их сочинивших.

Третья причина — в отсутствии в сис- 
теме профессионального педагогическо-
го образования программ и специалистов, 
ориентированных на развитие рефлексив-
ности у будущих педагогов. Даже чисто 
формально в дипломе педагога нет и упо-
минания о том, что он обладает главным 
квалификационным требованием — уме-
нием анализировать педагогическую си-
туацию и решать педагогические задачи. 

Есть лишь набор изученных дисциплин, да-
леких от практической педагогики.

Если задуматься о том, какие меры мож-
но принять для развития рефлексивности 
педагогов, то в соответствии с вышеуказан-
ными причинами напрашиваются три шага.

Во-первых. Честно определиться с целя-
ми и задачами, которые ставятся перед си-
стемой образования. Если реальные цели 
формулируются в логике образовательных 
стандартов, тогда учительская ставка в 18 
часов должна стоить от 40 тысяч рублей. 
В противном случае вменяемые, способ-
ные к рефлексивному напряжению люди 
педагогами работать не будут и все плани-
руемые результаты ФГОС останутся только 
на бумаге.

Во-вторых. Необходимо изменить сис- 
тему аттестации педагогов, которая опре-
деляет пусть небольшую, но прибавку к 
жалованью. Сегодня учителей высшей ка-
тегории может быть сколь угодно много, 
потому что выставляются критерии оцен-
ки, на основании которых любой (даже 
плохой) педагог может получить высшую 
категорию. К тому же ориентиры на успе-
ваемость учащихся или результаты ЕГЭ 
уводят нас по ложному следу: очень час- 
то разница в результатах объясняется раз-
ницей в подборе учащихся и системе име-
ющихся условий: педагоги, работающие 
с трудными, вообще в этой ситуации вне 
конкурса. На мой взгляд, это порочная си-
стема, провоцирующая к злоупотреблени-
ям, должна быть заменена системой от-
крытой рейтинговой оценки работников 
системы образования с установлением фе-
деральных, региональных и муниципаль-
ных квот на присвоение квалификацион-
ных категорий.

В-третьих, сейчас очень важно изме-
нить отношение к существующим образо-
вательным стандартам ВПО и СПО. В этих 
стандартах уже прописаны те компетен-
ции, которые делают человека специали-
стом, однако они остаются лишь на бума-
ге, не входя в образовательную практику 
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вузов и колледжей. Для того чтобы ком-
петентностный подход превратился из де-
кларации в реальность, необходимо сде-
лать предметом государственной оценки 
специальные педагогические способности 
(в том числе рефлексивность) выпускни-
ков педагогических специальностей. Лю-
ди и организации в большей степени на-
целены на те аспекты своей деятельности, 
которые подвергаются контролю, а сегод-
ня задекларированные общие и профес-
сиональные компетенции не оцениваются, 
что сигнализирует участникам образова-
тельного процесса об их факультативно-
сти и даже необязательности.

Существующая практика развития реф-
лексивности через тренинги и практикумы 
охватывает очень небольшую часть педа-
гогов, и если научная литература по этому 
вопросу есть, то учебной и методической 
литературы по обучению рефлексии очень 
мало. Можно ли вообще написать методи-

ческие рекомендации по этой теме для ра-
ботников системы образования? На мой 
взгляд, методические рекомендации яв-
ляются таковыми, если они, во-первых, со-
держат описание исходной деятельности 
(мыследеятельности), которую мы должны 
освоить, во-вторых, описание учебной де-
ятельности, с помощью которой будет ор-
ганизовано освоение деятельности исход-
ной. В нашем случае необходимо описать 
рефлексию как деятельность, выделив ее 
элементы, а затем (или параллельно с опи-
санием!) спроектировать деятельность по 
освоению этих элементов. В этом направ-
лении попробуем двигаться в следующей 
статье. 

Робский Владимир Владимирович, 
преподаватель кафедры педагогики и 
психологии Кубанского государственного 
университета, г. Краснодар

На дисках представлены методические и ди-
дактические материалы по всем темам тра-
диционного курса физики. Диски содержат 
разработки уроков в виде презентаций или 
файлов для интерактивной доски SmartBord, 
планы-конспекты уроков, самостоятельные, 
контрольные и лабораторные работы, соз-
данные в соответствии с требованиями об-
разовательного стандарта по физике.

Заказать можно
в интернет-магазине:
http://shop.direktor.ru

(10 –11-е классы)

(7– 9-е классы)

скидка 25%

на каждый диск

404 руб. — 303 руб.

 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



30

И С К У С С Т В О  У П Р А В Л Е Н И Я

Педагогические
   туры

 Методика «Педагогические туры»… 
Согласитесь, звучит довольно романтич-
но: например, у меня название этой ме-
тодики ассоциируется с активным отды-
хом и приключениями (в оригинале 
методика называется instructional 
rounds). Технология instructional rounds 
действительно одна из самых динамич-
ных и, по моему мнению, несложных в 
реализации.

Ее суть заключается в том, что малая 
группа учителей посещает за короткое 
время большое количество уроков. При 
этом главная цель не оценить учителя, ко-
торый ведет урок, или дать ему советы, а 
сравнить свою практику с опытом коллег. 
Поэтому такая технология позволяет «не 
обижать» опытных учителей, сохранять их 
реноме в коллективе. Это поможет умень-
шить сопротивление учителей к выходу из 
комфортной зоны.

Пошаговый план

Шаг 1. Выбор попутчиков. Педагогиче-
ский тур проходит в течение одного дня, 
рекомендуется проводить такие меропри-
ятия не реже чем один раз в четверть.

Сначала формируется группа из 3–5 на-
блюдающих плюс модератор. Наблюда-
ющими могут быть как начинающие, так 
и опытные учителя. На роль модератора 
лучше всего подойдет уважаемый в кол-
лективе педагог, который мог бы правиль-
но выстроить обсуждение. Эту роль может 
занять и кто-то из администрации, но важ-
но предупредить учителей, ведущих урок, 
что наблюдение ведется не с целью оце-
нить (и наказать в случае ошибки), а пона-
блюдать и дать возможность другим учи-
телям сравнить себя с другими.

Среди опытных и мастеровитых учите-
лей выбирается несколько, кто готов пус- 

Как избежать педагогического одиночества? Один из спосо-
бов — организовать педагогическое взаимодействие. Методика, 
предложенная в статье, кому-то может показаться не новой, но 
от того не менее интересной и эффективной.

К. Куксо
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тить участников тура на свой урок. Будет 
не лишним со стороны учителя сказать уче-
никам, что в течение урока придут другие 
педагоги. Учитель может объяснить, что 
учителя тоже учатся.

Шаг 2. Планирование маршрута. На-
блюдение уроков должно быть целена-
правленным. При этом все члены группы 
смотрят на одно и то же. Чтобы выбрать 
правильный объект для наблюдения, нуж-
но удостовериться, что выполнены все ус-
ловия:

• группа наблюдает за конкретным пе-
дагогическим аспектом;
• результаты можно точно зафиксиро-
вать, то есть это что-то наблюдаемое, а 
не просто мнения;
• этот аспект потенциально можно 
улучшить;
• это соответствует более широким пе-
дагогическим целям школы;
• улучшение этого навыка действи-
тельно может быть важным для дости-
жения успеха учащимися.

Примеры объектов для наблюдения бы-
ли приведены в статье Ушакова К.М. «За-
дачник для куратора» в «»ДШ № 7, 2015 г.

Шаг 3. Организация тура. Группа учи-
телей вместе с модератором стучится в 
дверь и максимально бесшумно распола-
гается в классе, не мешая ходу урока. На-
блюдение ведется в течение 10–20 минут 
(то есть за время одного академического 
часа группа учителей посещает 2–3 заня-
тия). Обычно группа должна посетить 5–6 
учителей за день.

Модератор следит за временем, по окон-
чании наблюдения группа благодарит учи-
теля и учеников и переходит в следующий 
класс. Такая организация наблюдения по-
зволяет понаблюдать за большим количе-
ством коллег. При этом фокус на одном 
очень конкретном аспекте (какие вопро-
сы задает учитель или как он использует 
пространство класса) дает возможность 

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Пока у наших учителей нет мате-
риальной возможности совершать 
педагогические туры в зарубеж-
ных странах или хотя бы по нашей 
необъятной стране — это наша 
технология. И мастерство педаго-
ги повысят, и деньги сэкономят, и 
коэффициент полезного действия 
неплохой».

«Не будет лишним напомнить, что 
любое внешнее вмешательство в 
урок очень серьезно его дефор-
мирует. Поэтому что-либо об-
суждать после подобных “туров” 
совершенно бессмысленно».

получить общее представление за очень 
короткое время.

Но важно помнить, что при посещении 
группа наблюдает, а не оценивает учителя. 
Никто не должен давать учителю об-
ратную связь, если тот прямо об этом 
не попросит.

Шаг 4. Обсуждение впечатлений. Мо-
дератор организует обсуждение по строго 
заданной структуре:

• сначала учителя описывают, что они 
видели (например, учитель 6 раз задал 
репродуктивный вопрос и 15 раз — 
продуктивный; 10 учеников слушали 
объяснения учителя, 3 — были в гад-
жетах). Ведущему рекомендуется сле-
дить за тем, чтобы в дискуссии не было 
оценочных суждений. Важно обсудить, 
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что делал учитель и что при этом дела-
ли ученики;
• затем группа анализирует данные 
(есть ли какие-то повторяющиеся мо-
дели поведения; как можно сгруппи-
ровать данные?);
• учителя предсказывают возможные 
реакции и пути развития урока. Здесь 
учителя отвечают на вопрос: «Если бы 
вы были учеником на этом уроке у это-
го учителя и делали все то, что от 
вас ожидается, то чему бы вы научи-
лись, как бы вы отреагировали на та-
кой тип действий?»

Один конкретный пример такого обсуж-
дения. Речь идет об уроке истории в 6-м 
классе по теме «Древняя Греция». Учителя 
сначала обсуждают, какие вопросы зада-
вал учитель («Каковы три основных соци-
альных класса в Древней Греции? Что бы-
ло основными ресурсами? На какие ветви 
делилось правительство?»).

Затем на этапе анализа педагоги исполь-
зуют таксономию вопросов Блума, на ос-
нове которой они вели наблюдения. Ока-
зывается, что большинство из вопросов 
нацелено на воспроизведение информа-
ции (иными словами, были репродуктив-
ными).

Опытный учитель на этапе предсказания 
говорит, что если она была бы ученицей на 
этом уроке, то это дало бы ей существен-
ные навыки глубинного понимания текста. 
Но другие учителя с ней не соглашаются. 
Они считают, что на основе наблюдений 
можно сказать, что дети учились находить 
конкретные, не обязательно связанные 

факты в учебнике. Это возражение заста-
вило учителей задуматься, что они под-
разумевают под глубинным пониманием 
текста и какие типы работы могли бы это 
развивать. Учителя в сообществе пришли 
к выводу, что глубинное понимание до-
стигается за счет интерпретации, анализа 
текста, поиска главного. При этом трудно 
сказать, научатся ли дети понимать текст 
только при помощи вопросов на воспро-
изведение информации*.

В завершение обсуждения учителям 
предлагается высказаться, как они мог-
ли бы усовершенствовать свои практики 
в соответствии с теми данными, которые 
они получили.

Шаг 5. Покорение новых высот. Сле-
дующий этап работы может происходить 
в рамках первого обсуждения, но его так-
же можно организовать и через несколь-
ко дней. Важно от уровня обсуждения 
данных перейти на уровень конкретных 
улучшений.

Например, учителя могут сделать груп-
повое обсуждение (брейнсторминг) спо-
собов и моделей поведения, которые 
позволят улучшить уроки. Участники об-
суждения могли бы сделать короткие 
листовки или презентации, небольшой 
внутренний или внешний курс по кон-
кретному аспекту. Если в школе функ-
ционирует несколько групп, то хорошей 
идеей было бы устроить обмен рекомен-
дациями.

Пару слов о правилах
Огромный плюс педагогических туров в 

том, что они позволяют опытным учителям, 
которые открывают двери своих классов, 

* Взято и адаптировано из Instructional Rounds 
in Education: A Network Approach to Improving 
Teaching and Learning, by Elizabeth A. City, 
Richard F. Elmore, Sarah E. Fiarman, and Lee Teitel 
(Cambridge, MA: Harvard Education Press, 2009).

Никто не должен давать 
учителю обратную 

связь, если тот прямо об 
этом не попросит.
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не оказаться в ситуации критики. Эта тех-
нология нацелена на наблюдение, а не на 
«выдавание советов». Чтобы не было су-
щественных волнений в коллективе, важ-
но соблюдать ключевые правила:

• учителя не должны обсуждать то, что 
они видели на уроке, с теми, кто не уча-
ствует в группе;
• нельзя выносить за пределы груп-
пы то, что говорилось на общем об-
суждении;
• не надо давать учителю, который вел 
урок, обратную связь, если он прямо об 
этом не попросит;
• при составлении и распространении 
рекомендации не называть имена учи-
телей, на чьих уроках были обнаруже-
ны оплошности;
• при групповом обсуждении важно 
концентрироваться не на том, какой 
учитель плохой или хороший, а на том,  
что происходило в классе;
• предупредите учителей, к которым 
вы придете на занятие, что это должен 
быть рабочий, реальный, а не открытый 
образцово-показательный урок;
• учитель должен знать, за каким 
аспектом урока будет вестись наблю-
дение.

Технология «педагогических туров», по 
отзывам участников, вносит энергию, во-
одушевление в работу учителей*.

Она позволяет и понаблюдать за ра-
ботой коллег, и обсудить практики ра-
боты с другими учителями, и задуматься 

* http://www.ascd.org/publications/educational-
leadership/feb11/vol68/num05/Making-the-Most-of-
Instructional-Rounds.aspx

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Интересная методика и имеет 
место быть в школе, но не 
обсуждать (как бы модератор ни 
акцентировал на этом внимание) 
учителя не смогут. Другие 
механизмы можно придумать и 
применять».

«Звучит романтично, способствует 
рефлексии учителя, а для нашей 
школы — это чрезвычайно 
интересный опыт для при-
менения с молодыми учителями, 
которых в коллективе до 50% 
(со стажем до 5 лет). Другими 
словами — “интенсивные курсы 
по повышению квалификации 
для молодых учителей”, обмену 
опытом и рефлексии для учителей 
со стажем. Буду использовать в 
школе обязательно!»

о своем преподавании. Такое меропри-
ятие не требует системных изменений в 
расписании, а один-два дня в четверть, 
пожалуй, может выделить любой школь-
ный учитель. 

Куксо Катерина Николаевна,
аспирантка НИУ ВШЭ, г. Москва

В конце августа 2016 года в Издательской фирме «Сентябрь» выходит книга Ка-
терины Куксо «Семь способов повысить качество преподавания в школе».
Направляйте предзаказ на эту книгу по e-mail: info@direktor.ru или по телефо-
ну: +7 (495) 710-30-01.&
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Директор 
   в социальных
   сетях

 Недавно узнала об одной интересной 
истории: моя знакомая ученица 8-го клас-
са попала в немилость к завучу школы из-
за своей активности в соцсетях. По сло-
вам девочки, завуч решила зайти на сайт 
«ВКонтакте» и обнаружила там сообще-
ство учеников своей школы, где они ожив-
ленно обсуждали учителей и сообщали 
все, что о них думают. Завуч распечатала 
самые вопиющие, по ее мнению, высказы-
вания и раздала во все классы. Нетрудно 
представить, какой поднялся скандал и что 
пришлось выслушать ученикам — активи-
стам соцсетей от руководства школы. Са-
мое любопытное, что после этого в данном 
сообществе зарегистрировалось много но-
вых членов, среди которых помимо уча-
щихся оказались и преподаватели, и ро-
дители.

Но стоит ли вторгаться на новую для се-
бя территорию, рискуя узнать о себе мно-
го нелицеприятного? Единого мнения на 

этот счет не существует, тем интереснее 
узнать результаты опроса, который про-
вела пресс-служба Московского центра 
качества образования. Она решила спро-
сить директоров московских школ о том, 
как должен позиционировать себя в соц-
сетях руководитель образовательного уч-
реждения, какую информацию он может 
публиковать в своем аккаунте и насколь-
ко важна его активность в Интернете. Ни-
же приводится несколько полученных от-
ветов*.

Ольга Ярославская, директор школы 
№ 1298: «На сегодняшний день социаль-
ные сети популярны не только среди мо-
лодежи, но и среди более старшего поко-
ления. При этом они давно уже перестали 
быть просто площадкой для общения, те-
перь это особое пространство для само-

* https://mcko.ru/articles/108

Сегодняшняя реальность ставит перед руководителями школ 
непростой вопрос: стоит ли общаться со своими учениками в 
социальных сетях? Не нарушится ли тем самым дистанция 
между директором и его подопечными? Попробуем разобраться.

Л. Сальникова
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выражения, самопродвижения и даже са-
мореализации.

Я как директор школы и депутат Мос-
ковской городской Думы использую соц-
сети в качестве дополнительной пло-
щадки, где можно обсуждать насущные 
вопросы, делиться актуальной инфор-
мацией, нести людям что-то доброе. Но 
социальными сетями нужно уметь поль-
зоваться: если бездумно выкладывать 
семейные фото и видео, публиковать по-
сты сомнительного содержания, то мож-
но очень легко себя скомпрометировать. 
Мы сами формируем свой имидж в Сети, и 
каким он будет — зависит исключитель-
но от наших решений. Имидж директора 
школы — это имидж всей системы об-
разования в целом. Важно помнить, что 
мы — публичные люди, и ошибка одно-
го из нас может очень сильно осложнить 
жизнь всем остальным.

Про себя могу сказать, что мои соцсети 
отражают не только официальные встре-
чи и мероприятия. Я тоже человек, и все 
человеческое мне не чуждо. Но каждый 
раз, размещая статьи или фотографии, я 
подхожу к этому с глубокой внутренней 
ответственностью. Считаю, что все долж-
но быть уместно и разумно, руководитель 
не должен публиковать фотографии или 
посты, которые противоречили бы имид-
жу достойного и уважаемого человека».

Илья Новокрещенов, директор шко-
лы № 2095 «Покровский квартал»: 
«Современный руководитель образо-
вательной организации, конечно, дол-
жен иметь аккаунт в соцсети, потому что, 
во-первых, это общение с людьми, с участ-
никами образовательного процесса (с ро-
дителями, учителями, детьми). Канал свя-
зи очень современный, очень удобный, 
потому что не требуется предваритель-
ной записи. У директора крупного обра-
зовательного комплекса около 7 тысяч 
учащихся, не всегда удается встретиться 
лично с каждым родителем, который хочет 
что-то спросить, но ему не нужно записы-

ваться на прием, не нужно ждать, он мо-
жет отправить сообщение напрямую ди-
ректору и получить ответ.

Во-вторых, через соцсети можно вы-
разить позицию школы и руководителя, 
рассказать о важных, значимых событиях, 
которые происходят в образовании, в кон-
кретной школе, в городе.

Но нельзя забывать, что директор даже 
в своем личном аккаунте остается руково-
дителем, которому государство доверило 
управление школой, и должен вести себя 
соответственно, оставаясь в рамках про-
фессиональной и педагогической этики. 
При этом нельзя пытаться представлять 
себя в соцсетях тем, кем на самом деле 
не являешься, нужно быть естественным.

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Социальные сети для расшире-
ния профессиональных связей, 
общения с обучающимися в 
учебных и внеучебных целях — 
это хорошее подспорье в работе. 
Полностью согласна с автором».

«Социальные сети — одна из 
форм интерактивного общения и 
развития. Важно изучать особен-
ности социальных сетей, школе 
самой создавать площадку для 
общения и обратной связи между 
участниками образовательных 
отношений. Социальные сети — 
это действенный инструмент для 
мониторинга удовлетворенности 
учащихся и родителей».
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Нет ничего страшного, если какую-то 
часть личной жизни директор считает воз-
можным показать на своей страничке, ведь 
он общается не только с учениками и роди-
телями, но и с друзьями, с коллегами. Тем 
более директор, как и любой педагог, вос-
питывает прежде всего собственным при-
мером, в том числе и в соцсетятх. Я разме-
щаю в своем аккаунте фотографии с мест 
отдыха, но немного, 80–90% фотографий 
так или иначе связаны с моей професси-
ональной деятельностью.

Директор не робот, ему свойственно ра-
доваться, он может обозначить свое на-
строение смайликом или какой-то одной 
фразой, что-то перепостить, но он не мо-
жет размещать на своей странице недо-
стоверную, заведомо ложную информа-
цию».

Ирина Жданова, директор лицея 
№ 1560: «Часто слышу от коллег разгово-
ры о том, что необходимо разделять лич-
ную и профессиональную жизнь, в том 
числе и в социальных сетях. Я же думаю, 
что я живу одну жизнь и моя работа — 
ее часть. Размещая фотографии или по-
сты в соцсетях, задаю себе вопрос: зачем 
я это делаю и для кого? И сама отвечаю: 
то, что я делаю, видят дети, родители, по 
моим действиям они оценивают школу и 

принимают решение — доверить или нет 
своего ребенка такому руководителю.  
Я стараюсь публиковать материал с одно-
значным смыслом для простоты восприя-
тия, без подтекстов, будь это фотографии, 
где я занимаюсь спортом или организую 
круглый стол на серьезную и актуальную 
тему. Соцсети для меня — еще одно сред-
ство коммуникации с родителями и деть-
ми нашего большого лицея. У нас часто 
идет прямое и быстрое общение через 
комментарии к постам или фотографи-
ям. Иногда родители, приходя знакомить-
ся со мной и школой, уже многое знают о 
нас именно из Facebook, Instagram и про-
чих соцсетей. Имидж школы — это мой 
имидж, имидж моей жизни. Какой он — 
во многом зависит от позиционирования 
в соцсетях».

Трудно не согласиться с приведенными 
высказываниями. Социальные сети могут 
оказаться хорошим подспорьем в органи-
зации школьной работы. Они, с одной сто-
роны, помогают сплотить школьный кол-
лектив, с другой — позволяют получать 
обратную связь в регулярном режиме, что 
очень важно в работе директора образо-
вательного учреждения. Важно только на-
учиться правильно реагировать на получа-
емые из соцсетей отклики, которые будут 
не всегда приятными и комплиментарны-
ми — в Интернете принято говорить то, 
что думаешь, невзирая на лица…

До недавнего времени любого управ-
ленца рассматривали как организатора, 
задача которого отдавать приказы, кон-
тролировать их выполнение, наказывать 
и поощрять работников по итогам рабо-
ты. Именно эти менеджерские качества 
долгое время считались определяющими 
и служили главным критерием оценки де-
ятельности первого лица любой органи-
зации. Однако старые представления, еще 
вчера казавшиеся незыблемыми, сегодня 
утратили свою актуальность. В эпоху гло-
бализации, когда организации, особенно 
крупные, становятся унифицированными, 

Через соцсети можно 
выразить позицию 

школы и руководителя, 
рассказать о важных, 
значимых событиях, 
которые происходят 

в образовании, в 
конкретной школе, в 

городе.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



37

И С К У С С Т В О  У П Р А В Л Е Н И Я

живущими по единым стандартам, роди-
телям и ученикам становится все труднее 
выбрать «свое» образовательное учрежде-
ние. Не случайно современные маркетин-
говые технологии направлены на то, что-
бы «очеловечить» организацию, сделать 
ее близкой и понятной.

Как утверждают специалисты, только че-
рез личный контакт с руководителем за-
рождается доверие к учреждению. А кто, 
как не директор школы, служит ее олице-
творением? Чем он известнее и авторитет-
нее, тем позитивнее будет восприниматься 
и сама школа. Иными словами, руководи-
тель сегодня — это не просто управле-
нец, принимающий решения, а живое во-
площение организации в глазах внешнего 
мира. Каждое его слово, каждый поступок 
во многом определяют отношение к руко-
водимой им организации. Лидер играет 
ключевую роль в трансляции внешних и 
внутренних коммуникаций, он становится 
главным каналом информирования обще-
ственности о деятельности школьного уч-
реждения, ее полномочным представите-
лем, внося тем самым решающий вклад в 
укрепление ее репутации. Большой вклад 
в решение этой задачи вносят социаль-
ные сети, которые предоставляют дирек-
тору школы прекрасную площадку для пуб- 
личности.

По данным агентства Burson-Marsteller, 
которое проводило исследование о влия-
нии руководителя на корпоративную ре-
путацию, вклад первого лица в авторитет 
организации в последнее десятилетие по 
значимости переместился с 5-го места на 
2-е. Публичность и умение выстраивать 
контакты с разными социальными груп-
пами становится важнейшим требовани-
ем, предъявляемым к современному ди-
ректору. К сожалению, пока далеко не 
все соответствуют этим стандартам, что 
подтверждается большой ротацией топ-
менеджеров из престижного рейтинга 100 
лучших управленцев мира «Fortune–100». 
Ежегодно до 40% участников рейтинга по-

кидают этот почетный список из-за не-
достаточной коммуникационной компе-
тентности*.

Школьное образование должно идти в 
ногу со временем, поэтому директор шко-
лы может стать инициатором создания 
представительства своей школы в соцсе-
тях, особенно если речь идет о неболь-

* См.: Сальникова Л.С. Современные коммуни-
кационные технологии в бизнесе. М.: Аспект 
Пресс, 2015. — С.207.

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Использовать социальные сети 
для развития школы — идея 
точно перспективная. Уже есть 
практика, когда учителя помогают 
через те же “Одноклассники” 
ученикам выполнять домашнее 
задание, а старших ребят к ЕГЭ 
готовят. Это уже само по себе 
здорово.
Есть единственное препятствие 
для реализации этой идеи. Во 
многих регионах социальные сети 
в школах блокируются системой 
контент-фильтрации, поэтому в 
рабочее время ни учителю, ни 
администратору недоступны. 
Заниматься такой работой при-
ходится только в вечернее время 
и только из дома, а это не всегда 
эффективно и удобно».
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шом школьном учреждении, удаленном от 
столичных городов. В этом случае обще-
ние через интернет поможет оставаться в 
центре событий. Полезно осовременить 
и методы коммуникации со школьника-
ми и их родителями. К примеру, оставить 
в открытом доступе на доске объявлений 
свой электронный адрес, чтобы при не-
обходимости и родители, и ученики мог-
ли выйти на связь с директором. Это су-
щественно укрепит доверие и уважение к 
первому лицу.

А почему бы не наполнять аккаунты в 
школьных группах, созданных в соцсе-
тях, самим ученикам? Это не только ув-
лекательно, но и полезно — подростки 
будут более серьезно следить за сво-
им правописанием и письменной речью.  
А сам директор мог бы создавать кон-
тент, важный как для учеников, так и для 
родителей, например опубликовать фи-
нансовый отчет о поступлении и об ис-
пользовании благотворительных взносов 
родителей на поддержку образовательной 
деятельности школы в течение учебного 
года или устроить публичное обсужде-
ние вопроса о введении дополнительных 
платных уроков и т. п.

В одиночку директору со всей этой ра-
ботой не справиться, если на помощь не 

придут учителя. Общение со своими учени-
ками на таких площадках позволяет учите-
лям быть ближе к классу и в то же время в 
определенной степени контролировать по-
ведение школьника в соцсети — вряд ли 
он будет «хулиганить» в Интернете, зная, 
что у него в друзьях классный руководи-
тель. Но и учитель должен вести себя со-
циально ответственно. Разумеется, он не 
должен размещать откровенные фотогра-
фии, нецензурную лексику и ссылки на 
сайты и сообщества, на которые лучше не 
ходить детям. Не стоит забывать, что по-
ведение учителя в соцсети, как и его по-
ведение в реальной жизни, является при-
мером для учеников.

Важно позаботиться о приватности ак-
каунта учителя, его личная страница долж-
на быть закрыта для всех, кроме друзей. 
По мнению специалистов, общение с уче-
никами не должно быть слишком интен-
сивным, так как это большая нагрузка как 
на учителя, так и на ребенка. Учителю-
предметнику не стоит создавать отдель-
ную группу для каждого класса по сво-
ему предмету, это прерогатива классных 
руководителей, руководителей студий и 
кружков. Целесообразно вести работу с 
учениками в соцсетях централизованно, 
от имени школьной администрации, кото-
рая, в свою очередь, может создать груп-
пу для общения учителей.

При выборе соцсети в качестве пло-
щадки директору школы и учителям стоит  
серьезно подумать, какая из них окажет-
ся наиболее подходящей. В этом случае 
контакты между школьной администра-
цией, учителями, учениками и их родите-
лями будут насыщенными и полезными. 

Сальникова Людмила Сергеевна, 
кандидат социологических наук, доцент 
МГИМО (У) МИД России и ИБДА РАНХиГС 
при Президенте РФ, г. Москва

Как должен 
позиционировать себя 
в соцсетях директор 

школы, какую 
информацию он может 

публиковать в своем 
аккаунте и насколько 

важна его активность в 
Интернете?
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Плюсы и минусы
   объединения ОО

 Мы живем в динамичном, быстро разви-
вающемся мире, где многое определяется 
конкуренцией. Свободная конкуренция — 
синоним свободы выбора, свободы пред-
принимательства, свободы выхода на ры-
нок.

Конкуренция, рынок, предприниматель-
ство… Казалось бы, какая связь между 
этими понятиями и школьным образова-
нием? А связь самая прямая: любая школа, 
являясь сложной динамичной системой, 
существует не изолированно, а в опреде-
ленной социальной среде. А значит, функ-
ционирование и развитие современной 
школы подчиняется общим закономер-
ностям, обусловлено тенденциями обще-
ственного развития. Вот почему в усло-
виях обострившейся конкуренции каждая 

образовательная организация стремится 
выбрать наиболее эффективные пути об-
новления и развития образовательного 
процесса с учетом конкретных социаль-
но-педагогических условий.

Мы выбрали путь объединения несколь-
ких образовательных учреждений в мно-
гофункциональный комплекс.

Почему возникла 
потребность такого 
объединения?

Регулярно проводимые опросы роди-
телей, представителей общественности 
микрорайона зафиксировали изменение 
социального заказа: выросли требования 
и к уровню академической успешности, и 

Как объединить несколько коллективов в один при слиянии 
образовательных учреждений? Какие способы командообразо-
вания нужны, чтобы сплотить и мотивировать людей, только что 
пришедших из разных «сбитых» коллективов? Как обеспечить 
одинаково комфортные условия работы учителям, детям — 
образовательный процесс, родителям — удовлетворенность 
работой школы? Возможно, ответ найдется в опыте работы 
одного из образовательных комплексов Москвы.

Н. Петрова

И С К У С С Т В О  У П Р А В Л Е Н И Я
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к уровню воспитательной работы, направ-
ленной на социализацию и формирова-
ние толерантного сознания. Эти требова-
ния не могли быть удовлетворены прежней 
школой. Появилась потребность в созда-
нии единого образовательного простран-
ства для каждой ступени образования, что 
возможно только в условиях образователь-
ного комплекса.

Наш комплекс был создан в рамках ре-
ализации постановления правительства 
Москвы от 22 марта 2011 г. № 86 одним из 
первых — уже в сентябре 2012 года, и к 
настоящему времени является эффектив-
но функционирующей образовательной 
организацией, объединившей четыре пе-
дагогических коллектива: два школьных 
и два дошкольных. Тем важнее проанали-
зировать сегодня плюсы и минусы такого 
объединения.

Начнем с минусов… К проблемным фак-
торам можно отнести следующие: наличие 
психологических барьеров, трудности ко-
мандообразования, обновление системы 
управления, недостаточность научно-ме-
тодического и программного обеспечения 
педагогического процесса, а также отсут-

ствие практики конструктивного педагоги-
ческого взаимодействия между педагога-
ми разных уровней образования.

Содержание первого фактора связа-
но с наличием психологических барьеров 
в восприятии и оценке профессиональ-
ной деятельности коллег педагогами раз-
ных уровней общего образования, напри-
мер педагоги начальной школы зачастую 
недооценивают значимость практики до-
школьного образования. В связи с этим 
может возникать неконструктивная крити-
ка, ошибки коммуникации, снижение мо-
тивации к общению, что не способствует 
налаживанию эффективного профессио-
нального взаимообмена, взаимосвязей 
между структурными подразделениями ор-
ганизации, членами коллектива.

Решение общих задач и работа в рамках 
единой миссии предусматривает наличие 
эффективной команды. Психологами дока-
зано, что именно для команды характерны 
устойчивые связи, ориентация на общее 
дело, совместное достижение поставлен-
ных целей на основе учета компетентности 
и способностей каждого его члена. В ус-
ловиях образовательного комплекса как 
структуры, состоящей из отдельно дейст-
вующих до объединения коллективов, про-
цессы командообразования могут быть за-
труднены и протяженны во времени.

Второй проблемный фактор — обнов-
ление системы управления — обусловлен 
тем, что в условиях образовательного ком-
плекса, во-первых, привычная фигура ди-
ректора трансформируется в управляюще-
го крупной образовательной структуры, а 
во-вторых, возникает иерархия уровней 
управления, состоящая из руководителей 
ранее самостоятельных учреждений. У но-
вого руководителя возникает естествен-
ное напряжение, связанное с отсутствием 
соответствующего опыта, что часто прояв-
ляется в увеличении дистанции в обще-
нии, излишней авторитарности, повышен-
ном контроле. Все это затрудняет создание 
эффективной команды, негативно сказы-

К проблемным 
факторам можно 

отнести: трудности 
командообразования, 
обновление системы 

управления, 
недостаточность 

научно-методического 
и программного 

обеспечения 
педагогического 

процесса.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



41

И С К У С С Т В О  У П Р А В Л Е Н И Я

вается на взаимоотношениях с членами 
коллектива и представителями админи-
страции и в конечном итоге на результа-
тивности профессиональной деятельно-
сти организации.

Смена позиции руководителя самосто-
ятельного учреждения на представителя 
многоуровневой административной струк-
туры также является сложным с психоло-
гической точки зрения процессом. Он мо-
жет сопровождаться появлением барьеров 
общения, снижением профессиональной и 
личностной самооценки, а также снижени-
ем мотивации к реализации управленче-
ских функций в новых условиях.

Можно назвать также педагогические 
проблемные факторы функционирова-
ния образовательного комплекса: не-
достаточность научно-методического и 
программного обеспечения педагогиче-
ского процесса, а также отсутствие прак-
тики конструктивного педагогического 
взаимодействия между педагогами раз-
ных уровней образования. Эти факторы 
взаимосвязаны. Разработка качествен-
ного обеспечения воспитательно-обра-
зовательного процесса возможна, если 
в педагогическом коллективе существует 
практика профессионального диалога, пе-
дагоги умеют бесконфликтно отстаивать 
свою позицию, при необходимости идти 
на компромисс, соглашение, владеют при-
емами педагогического такта.

Без необходимого научно-методическо-
го обеспечения невозможно организовать 
качественный непрерывный педагогиче-
ский процесс, простроить преемствен-
ность его содержания и методов, осуще-
ствить необходимый мониторинг. Поэтому 
крайне важной является реализация це-
ленаправленной деятельности по опти-
мизации педагогического взаимодейст-
вия специалистов разного уровня общего 
образования.

Столкнувшись с этими проблемами, мы 
смогли своевременно найти пути их ре-
шения и не только вышли из переходно-

го периода становления образователь-
ного комплекса с наименьшими потерями, 
но и увидели многие плюсы нашего объ-
единения.

ГБОУ Школа № 426 как образовательный 
комплекс ставит своей приоритетной зада-
чей максимальный учет и удовлетворение 
потребностей и склонностей обучающихся, 
интересов родителей. Для наиболее пол-
ного удовлетворения запросов этих кате-
горий потребителей образовательных ус-
луг мы уделяем приоритетное внимание 
созданию комфортных условий для вос-
питания и обучения детей, оптимизации 
деятельности педагогических работни-
ков. За последние годы материально-тех-
ническая база школы значительно укрепи-
лась и постоянно обновляется. В зданиях 
комплекса проведен частичный капиталь-
ный ремонт.

При создании образовательных ком-
плексов у родителей появляется больше 
возможностей дать непрерывное и каче-
ственное образование своим детям, со-
хранить их здоровье. Родителям не надо 
возить своих детей в другие районы и тем 
более в другие округа — в школы, которые, 
как они считают, соответствуют их требо-
ваниям. Достаточно один раз зачислить 
ребенка в группу дошкольного отделения 
и до получения аттестата о среднем пол-
ном образовании не волноваться, не пере-
живать, какой путь выбрать для ребенка. 
Все эти проблемы берут на себя люди, по-
святившие свою жизнь детям, — воспита-
тели и учителя — профессионалы своего 
дела, которые умеют мотивировать детей, 
раскрывать потенциал ребенка, заложен-
ный в нем самой природой, тем самым вы-
строить дорогу в большое будущее.

Поэтому несомненным плюсом образо-
вательного комплекса является мягкий пе-
реход из дошкольного в начальное общее 
образование с последующим обучением в 
основной и старшей школе. Это обеспечи-
вает психологический комфорт участни-
ков образовательного процесса, который, в 
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свою очередь, приводит к сплочению уче-
нического и родительского коллективов.

В нашем понятии образовательный ком-
плекс — это лаборатория, где каждому ре-
бенку помогут выбрать его личную обра-
зовательную траекторию от младенчества 
до выхода во взрослую самостоятельную 
жизнь. Проанализировав образователь-
ные и оздоровительно-восстановительные 
потребности социума, мы предлагаем ро-
дителям все услуги, в которых нуждается 
ребенок. Он получит их в том районе, где 
живет. Просветительская работа с роди-
телями и населением здесь, как никогда, 
очень кстати. Дни открытых дверей, прово-
димые 4 раза в год, в этом очень помогают.

Основной резерв, та база, на которой 
формируются ценностные ориентации 
личности, — это, конечно, коллектив. При-
оритет создания образовательного ком-
плекса — возможность создания сильного 
педагогического коллектива, способно-
го транслировать лучшие педагогические 
практики, развивать внутри образователь-
ной организации педагогическое мастер-
ство.

ГБОУ «Школа № 426» обеспечена высо-
коквалифицированными педагогическими 
кадрами. Кадровый состав соответствует 
современным требованиям к организа-
ции учебно-воспитательного процесса. 

Еще один плюс 
нашего объединения: 

возможность 
стимулирования 

тех педагогов, кто 
вносит наибольший 

вклад в развитие 
образовательного 

комплекса.

Педагогический коллектив школы (сред-
ний возраст педагогов 40 лет) характе-
ризуют творческая активность и профес-
сиональная компетентность. Педагоги 
школы — авторы методических разрабо-
ток, участники, дипломанты и победите-
ли Всероссийского открытого конкурса 
«Педагогические инновации», фестива-
ля педагогических идей «Открытый урок», 
призеры окружного конкурса по использо-
ванию информационных технологий в об-
разовательном процессе.

Среди педагогов школы есть призеры и 
победители окружного конкурса «Учитель 
года», «Первые шаги — педагогический 
дебют», участники и победители конкурса 
на грант мэра Москвы и победители кон-
курса лучших учителей Российской Феде-
рации (грант Президента России в рамках 
ПНПО). Два педагога школы имеют звание 
«Заслуженный учитель РФ», 13 — «Почет-
ный работник общего образования», 3 — 
«Учитель года России».

В условиях образовательного комплекса 
возрастают возможности для эффективно-
го, динамичного профессионального взаи-
мообмена между педагогами разных уров-
ней образования, в силу их деятельности 
в рамках одного учреждения с единой об-
разовательной системой, общности реа-
лизуемых там целей и задач. Организация 
профессионального диалога в таком клю-
че способствует раскрытию кадрового по-
тенциала работников школы, созданию и 
укреплению общих традиций.

В образовательном комплексе отчетли-
во прослеживается тенденция к сохране-
нию и увеличению контингента учащихся.  
И это еще один плюс. Прослеживается она 
именно потому, что в ГБОУ Школа № 426 
работают профессиональные педагоги-
ческие кадры и специалисты (социальные 
педагоги, педагоги-психологи, учителя-
логопеды, учитель-дефектолог), которые 
стремятся к созданию комфортной со-
циально-педагогической обстановки для 
учащихся. В школе сохраняются богатые 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



43

И С К У С С Т В О  У П Р А В Л Е Н И Я

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Как объединить несколько 
коллективов в один, вот про-
блема. Нужна огромная работа 
руководства такого образова-
тельного комплекса».

«Полезный опыт реорганизации 
нескольких ОУ. В материале 
автор не только указал минусы 
слияния учреждений, но и 
назвал факторы, которые 
способствовали минимизации 
негативных последствий».

«Парадокс статьи состоит в том, 
что прописанные управлен-
ческие решения, связанные с 
созданием комплекса, объеди-
нившего четыре педагогических 
коллектива (два школьных и два 
дошкольных), приемлемы для 
любого коллектива, стоящего 
на пороге новой программы 
развития. Миссия, наличие 
эффективной команды, процес-
сы командообразования, об-
новление системы управления, 
организация профессионального 
диалога, научно-методическое 
обеспечение и др. составляют 
суть любого обновления».

школьные традиции, создана и развива-
ется собственная наградная культура для 
учащихся, родителей и работников орга-
низации, а также сувенирная символика. 
Кроме того, педагогический коллектив ис-
поведует принцип адаптивной школы «для 
всех», активно работая с детьми с особы-
ми образовательными потребностями и с 
одаренными детьми, активно формирует 
психологию успеха у всех участников об-
разовательного процесса.

Результаты итоговой аттестации за не-
сколько лет показывают, что качество 
знаний учащихся школы стабильно, что 
налицо соответствие уровня и качества 
подготовки выпускников требованиям го-
сударственных образовательных стандар-
тов. На протяжении последних лет в школе 
стабилен процент учащихся, награжден-
ных медалями города Москвы и Россий-
ской Федерации, ежегодное поступление 
в вузы наших выпускников составляет 90–
94%. Значительное внимание мы уделяем 
работе с одаренными детьми: ежегодно 
наши ученики занимают призовые места 
в муниципальных, окружных и городских 
олимпиадах, конкурсах, научно-практиче-
ских конференциях. Выпускник 2015 года 
стал победителем заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады по немец-
кому языку.

В условиях образовательного комплек-
са происходит полноценная внеурочная 
деятельность (ею охвачено 93% обучаю-
щихся). Соединение четырех педагогиче-
ских коллективов позволило значительно 
расширить направления работы блока до-
полнительного образования, увеличить ко-
личество кружков и секций.

Во внеурочной деятельности раскрыва-
ются интересы и способности, рождаются 
новые таланты, решаются задачи воспита-
ния и социализации.

Многообразие, целостность внеуроч-
ной деятельности школьников, стремле-
ние к органическому сочетанию видов до-
суга с различными формами образования 
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позволяют обеспечивать воспитание сво-
бодной и ответственной личности. Боль-
шинство ребят с интересом занимаются в 
различных кружках (60% от общего чис-
ла) и спортивных секциях (30% от обще-
го числа), многие посещают музыкальные 
и художественные школы, театральные 
и хореографические студии, спортивные 
клубы вне школы. В школе активно рабо-
тают сертифицированный музей косми-
ческих войск «Россия — великая косми-
ческая держава» и музей боевой славы 
«Долг — Честь — Отечество». Экскурсии 
в музей организуются не только для уча-
щихся школы, но и для ветеранов Великой 
Отечественной войны, обучающихся школ 
района, города.

Учащиеся школы — активные участники 
школьного фестиваля искусств и фестива-
ля народов мира, школьных олимпийских 
игр, а также районных, окружных и город-
ских мероприятий, фестивалей, конкур-
сов. «Эстафета искусств», «Не прервется 
связь поколений», «Музеи, парки, усадь-
бы», «История моей семьи в истории Рос-
сии», Президентские спортивные игры — и 
это далеко не полный перечень… Участие 
в подобных мероприятиях позволяет ребя-
там показать результаты творческого труда, 
дает им возможность сравнить свои успе-
хи и достижения с успехами сверстников, 
открывает возможности для воспитания 
успешной личности.

Еще одна интересная традиция зарожда-
ется на наших глазах: в 2014 году в рамках 
городского проекта в школе был открыт 
кадетский класс. Кадеты и воспитанницы 
полностью оправдывают возложенную на 
них миссию — стать элитой российского 
общества: они достойно представили шко-
лу на окружных предметных олимпиадах, 
активно участвуют во всевозможных ин-
теллектуальных и творческих конкурсах, 
стали призерами окружного смотра строя 
и песни. Наши кадеты маршировали в па-
радном строю на Поклонной горе, за что 
награждены медалями «Участник парада 

кадет “Не прервется связь поколений”». 
Сегодня в школе функционируют уже три 
кадетских класса в 5, 7 и 8-х параллелях. 
И это еще один несомненный плюс наше-
го объединения.

Главная и очень важная задача для ру-
ководителя — сделать родителей свои-
ми партнерами в деле воспитания и обра-
зования детей. В нашей школе есть такая 
программа — «Родители — партнеры в 
образовании» и премия для самых актив-
ных родителей с одноименным названием.

«Воспитывает все: люди, вещи, явления, 
но прежде всего и дольше всего — люди. 
Из них на первом месте — родители и пе-
дагоги», — справедливо отмечал А. С. Ма-
каренко. В современных условиях школа 
является «институтом» воспитания, невос-
питанный человек очень сложно поддает-
ся обучению. Время диктует новые подхо-
ды к воспитанию и обучению. Создание 
комплекса послужило новым этапом не-
прерывного воспитания и обучения.

И еще один плюс нашего объединения: 
значительное повышение заработной пла-
ты педагогических работников, выравни-
вание зарплаты работников дошкольно-
го и школьного отделения, возможность 
стимулирования тех педагогов, кто вно-
сит наибольший вклад в развитие обра-
зовательного комплекса, в решение задач 
повышения качества образования.

Подводя итоги сказанному, можно сде-
лать вывод, что наш образовательный 
комплекс за короткий период времени 
доказал свою эффективность, которая обес- 
печена высокой квалификацией педаго-
гов и стабильными результатами учащих-
ся по итогам внешней экспертизы, работо-
способностью коллектива и мобильностью 
в решении поставленных задач, открыто-
стью инновациям, позитивным опытом ра-
боты творческих групп учителей по акту-
альным вопросам.  

Петрова Наталия Ивановна, 
директор ГБОУ «Школа № 426» г. Москвы
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И жнец, 
   и на дуде игрец…

 Есть такое великое всеобъемлющее по-
нятие — «участники образовательного 
процесса». Де-юре их 4, а де-факто значи-
тельно больше. Потому как самая распос-
ледняя муха, севшая на стекло учебного 
кабинета (а уж тем более оса или шмель), — 
это тоже участник образовательного про-
цесса. Да еще и какой важный. Во всяком 
случае, чем крупнее и громче насекомое, 
тем вернее и надежнее оно срывает урок.

Надо сказать, что наши законодатели не 
очень-то верят в саму такую возможность 
и потому заранее определяют любого по-
тенциального директора в «козлы отпу-

щения». Потому как справиться со всем 
одному человеку практически немысли-
мо, а спросить с кого-то надо. И спросить 
по всей строгости закона за «косяки» всех 
уровней власти. Денег нет, прав нет, пол-
номочий нет, а ответственность — вот она. 
Получи, дорогой ты наш человек, по пол-
ной программе. Удобно, когда решение 
принимают одни, а отвечают другие. В суд 
директор ходит чуть ли не чаще, чем в соб-
ственный кабинет. Добавьте к этому иж-
дивенчество — потребительское отноше-
ние в среде заказчиков образовательных 
благ, и картина станет полной. Раз образо-

В образовании нет мелочей. Что же говорить о тех дядях и тетях, 
людях и службах, которые прямо или косвенно взаимодействуют 
со школой, а значит, и с ее директором. Благо если они не идут 
в «монастырь со своим уставом». Увы… Как сказал классик, 
«нельзя жить в обществе и быть свободным от общества», точ-
нее, от господствующих в нем предрассудков. В этих условиях 
школьный директор становится «подопытным кроликом» либо 
«мальчиком для битья», на котором доказывают, что человек 
в его должности в состоянии не только выжить, но и остаться 
эффективным.

Н. Пономарев

И С К У С С Т В О  У П Р А В Л Е Н И Я
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вание — это услуга, то будь добр, услужи 
нам. То, что кто-то «туп и ограничен», — 
это не важно. Вас же в институтах учили! 
Ты не ему двойку ставишь, а себе! Я заказ-
чик, а заказчик всегда прав!

В этой связи меня удивляет искренняя 
уверенность теоретиков от образования, 
что можно решить проблему объективной 
оценки его качества жандармскими мера-
ми. Взять хотя бы пресловутый ЕГЭ. Ко-
му нужна эта объективность? Потребите-
лю? Нет, ему баллы нужны. Школе? Нет, 
ее назначили виноватой, если что не так. 
Государству? Вот уж поистине явное не-
понимание сути явления. Сделав школу и 
учителя ответственным за каждого «обал-
дуя», создали не какую-то там коррупци-
онную составляющую, а породили систему, 
стоящую на трех китах: ученик, мотивиро-
ванный на тест, родитель, которому обяза-
ны, и школа, призванная заботиться о рей-
тинге, отчетности, престиже, заказе и т. д. 
Тренога — это сверхустойчивая система. 
Не триада, конечно. Но все же. Чтобы ее 
опрокинуть, необходимо сдвигать центр 
тяжести и перераспределять груз ответ-
ственности. За качество усвоения мате-
риала должна отвечать не школа, а ученик 
и его родитель. Задача школы — доступ-
ность, уровень и качество подачи матери-
ала. Вот тогда закончится «помощь», как 
защитная реакция организма, и начнется 
коррупция, с которой можно и нужно бо-
роться.

Но кому это надо? По старому-то про-
ще и понятнее, кто виноват. Благо техни-

ческий прогресс спешит на помощь нам. 
Видеокамеры и глушилки — вот совер-
шенство! Правда, мы как честные люди 
должны признаться, что подобные нов-
шества при сдаче экзаменов применили 
еще древние египтяне, замуровывая эк-
заменуемого в камеру с элементами ви-
деосвязи сквозь щелочку, чтобы узнать 
правильный ответ. Однако, как показала 
историческая практика, это не обеспечило 
древнеегипетскому государству стабиль-
ность в исторической перспективе. Впро-
чем, не это главное.

Проблема директора еще и в том, что ни-
кто его до конца не понимает, кроме та-
кого же коллеги-бедолаги. Не понимают 
даже те, кто был в их шкуре, но перестал 
быть, уйдя на повышение, в другие сферы 
или чины. (Естественно, редкие исключе-
ния, присущие любому правилу в России, 
не в счет.) И когда такой бывший говорит 
о понимании твоих проблем, лично мне 
становится смешно и грустно. Так и хочет-
ся сказать: «Извини, дружок, ты, конеч-
но, помнишь, знаешь, но не чувствуешь». 
Знать, как оно было больно, и чувствовать 
боль — вещи совершенно разные. «Так 
же» — не значит «тоже». Время ведь не 
только лечит, но и стирает. Это так же про-
сто и доходчиво, как молотком по пальцу. 
В общем, одинок и не понят образ дирек-
тора школы на бескрайних просторах го-
сударства российского. Даже профессии 
такой нет, а он есть. Почти как удивитель-
ный зверь — Чебурашка.

Так как же не стать «козлом отпущения» 
при условии, что ты уже заранее назначен 
на эту социально важную роль? Задача из 
разряда «миссия невыполнима». Полно-
стью избежать сего нельзя, вам за это и 
платят, но минимизировать ущерб нужно. 
Вспомните период Гражданской войны, 
борьба всех против всех, Советская Россия 
в кольце фронтов. Боюсь, это и есть сим-
вол современного директора школы. По-
бедить в этих условиях можно, если пра-
вильно оценивать риски и своевременно 

Проблема директора 
еще и в том, что 

никто его до конца не 
понимает, кроме такого 
же коллеги-бедолаги.
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перегруппировывать силы, концентрируя 
их в направлении главного удара. Каждая 
проблема решается не только по мере сво-
его поступления, но и с учетом ее актуаль-
ности. Есть такая мудрая шутка: «Никогда 
не откладывай на завтра то, что можно от-
ложить на послезавтра». Поэтому ключе-
вой момент вашего выживания в директор-
ском кресле — это планирование.

Планирование стратегическое, обра-
щенное в будущее, и тактическое, то есть 
повседневное. Это не про ежедневную 
планерку. Это важнее. Это ежеминутное 
понимание того, что вы делаете, почему 
делаете именно это и для чего. А глав-
ное — четкое понимание того, чего делать 
не нужно ни при каких обстоятельствах. 
Директор не может иметь такой роскоши, 
как потеря чувства реальности. А для этого 
просто жизненно необходимо определить 
свое местоположение в этом большом и ка-
чающемся мире по внешним ориентирам.

Первый — это твой начальник. Он же, 
скорее всего, и представитель учредите-
ля. Лицо власти и управления образова-
ния. Воплощение 278-й статьи Трудового 
кодекса про увольнение без объяснения 
причин. Даже если он лично к вам относит-
ся хорошо, сути процесса сие не меняет. 
В условиях, когда править местной власти 
стало практически нечем, кроме образова-
ния и частично медицины, школа, а значит, 
и вы, всегда в центре административного 
внимания. Потому как вы — ресурс. Поэто-
му все мероприятия, субботники, выборы, 
волонтеры, добровольные дружины, ак-
ции — это и есть ваша святая обязанность 
в числе прочих. А значит, вы — проводник, 
а точнее, рычаг. Отсюда бесправие дирек-
тора школы по Трудовому кодексу, отсюда 
идея директора-менеджера на «срочной» 
основе, оторванного от преподавания и 
лишенного просветительской миссии. Ди-
ректора хотят превратить в механизм, «ар-
тикулом предусмотренный». Лишить его 
связи с педколлективом, сделать основой 
малозатратного менеджмента. Сделал как 

дешевле — и молодец, и Душа не болит, по-
тому как нет ее в контракте, Души этой са-
мой. По должности не положено.

В данный момент директор — лицо вну-
тренне раздвоенное и противоречивое.  

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«С одной стороны — это редкое 
явление, когда человек говорит 
о своей работе директора без 
прикрас, с другой — к концу 
текста становится немного 
жаль автора, потому что куда не 
обратись — нигде нет поддержки 
несчастному директору (притом 
что в основном эти отношения, 
их механизмы и характер зависят 
в основном от самого человека). 
Хотя, конечно, человеку, дале-
кому от директорства, этот текст 
поможет немного узнать о буднях 
директора. Многие из нас могут 
в тяжелые минуты проговорить 
такой текст. Но в конце концов 
мы не были бы директорами, если 
бы не находили радость в этом 
труде».

«Остро, душевно, актуально 
передает автор боль и терзания 
тысяч директоров школ. Все 
так. На 100%. И пусть эта статья 
не дает какой-то методической 
основы для работы, но она дает 
понимание того, что ты не один. 
И есть на свете тот, кто понимает 
все твои чаяния».
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С одной стороны, он сам сотрудник управ-
ления образования (трудовая-то книжка 
там), то есть сила внешняя, призванная 
напрягать, контролировать, проводить, по 
отношению к школе. А с другой — сотруд-
ник, лицо школы, призванный ее холить и 
лелеять. В общем, человек между молотом 
и наковальней. Работодатель и работник в 
одном лице. Причем работодатель явно не-
доделанный и несамостоятельный. Просто 
прелесть как здорово.

В этих условиях одно и то же слово имеет 
диаметрально противоположное значение. 
Возьмем пресловутую эффективность. Для 
власти это значит меньше затрат для боль-
шей пользы, а для школы наоборот: больше 
пользы — значит больше расходов. Власть 
говорит: «Сколько это стоит?», а школа — 
«Каким боком выльется ваша экономия?». 
А посредине он — директор.

Добавьте к этому нашего своеобразно-
го и даже не раздвоенного, а растроенного 
заказчика образовательных услуг. Ну, есте-
ственно, это государство, которое плачет, 
но платит (правда, все меньше и меньше). 
Родитель, который пользуется, но не пла-
тит либо платит явно несоизмеримо реа-
лиям, а потому не ценит. А зачастую и не в 
состоянии платить истинную цену. И уче-
ник, которого чем он старше, тем больше 
мы все достали (исключая часть высоко-
мотивированных). В этой группе каждый 
считает, что остальные ему должны. Прав-
да, прекрасный повод для консенсуса? Их 
противоречия также выливаются на шко-
лу и ее директора. Но это не предельный 
набор противоречий.

Второй — пара «директор — родите-
ли» (шире — законные представители). 
Все мы родом из детства, травмированные 
школой. И не потому, что она плохая. По-
тому что просто надоела за 11 лет. Вы ни-
когда не замечали, что бывшие выпускни-
ки в массе своей перестают здороваться 
и делают вид, что вас не замечают? Это не 
потому, что они невоспитанные или небла-
годарные. Нет. Просто вы им намозолили 

глаза. Они здоровались с вами по сто раз в 
день при каждой встрече и отздоровались 
на годы вперед. Поэтому, приводя в школу 
своих детей, они потенциально напряжены 
воспоминанием. И кто такой для них ди-
ректор школы? Символ их былого напряже-
ния и первая инстанция для жалоб. Впро-
чем, не самая надежная и объективная, по 
их разумению, потому как заинтересован-
ная не выносить сор из избы, прикрыва-
ющая учителя, острие административного 
учительского гнева. Поэтому некоторые 
считают, что надежнее сразу жаловаться 
выше. А нападение — это лучшая защита. 
Чтоб всем показать «кузькину мать». Ото-
мстить сразу и за свое поруганное детство. 
А раз козел отпущения назначен по закону, 
то встрять можно на раз, два, три.

И возникает мучительный вопрос, кто 
ж из участников конфликта, прозванного 
образовательным процессом, тебе ближе 
и роднее. Здесь хорошо подходят слова 
из песни: «Господа офицеры, я прошу вас 
учесть, кто сберег свои нервы, тот не спас 
свою честь». Казалось бы, в этих сложных 
условиях ваша бухта спасения — трудовой 
коллектив. Где ж, как не тут, посочувству-
ют и поймут? Блаженны верующие. Если 
не пинают живого льва, это еще не значит, 
что разделяют его любовь к мясной дие-
те. Директор для учителя — воплощение 
контролера. Он тормоз педагогической са-
модеятельности. Персонифицированное 
выражение БУПа, ФГОСа, Отчета и Трудово-
го кодекса, вместе взятых. Тот, кто меша-
ет спокойно жить и спать на уроке. Труд-
но любить предмет твоего постоянного 
раздражения. И не потому, что директор 
плохой, или непонимающий, или не твор-
ческий, или не креативный. Нет. Просто 
есть циркуляр, и с него спросят. А он спро-
сит с вас. Конфликт творчества и циркуля-
ра. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Казалось бы, единственная отдушина — 
это дети, но и тут есть угроза. Директор — 
он кто? Он — пугало посреди школьного 
огорода. Кто не слышал фразу: «Будешь 
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себя плохо вести, отведу к директору»?  
А что делать? Как ни крути, а директор — 
воплощение власти. И часто на явном фоне 
снижения авторитета учительской профес-
сии единственный островок стабильности 
и порядка. Никогда не замечали, что плохих 
учеников вы знаете лучше, чем хороших?  
К сожалению, наш менталитет восприни-
мает власть как фактор наказания и стра-
ха. Чем больше ты имеешь законного права 
творить людям гадости, тем выше ты и зна-
чительнее. Попытки вести себя по-другому 
приводят к тому, что тебя в лучшем случае 
не понимают, а в худшем — воспринимают 
миролюбие твое как слабость. К счастью, 
это не всегда так, но, к сожалению, слишком 
часто так и никак иначе. И что же в итоге?

Куда ни кинь, всюду клин. То раздвое-
ние, то растроение личности директора, а 
это уже, простите, шизофрения, если сле-
довать медицинским терминам. Как же со-
хранить в данных условиях свою цельную 
личностную натуру? Как?

Только прочувствовав и осознав свою 
директорскую миссию. Ибо ты не есть 
«менеджер». Ты совершенно иное явле-
ние управленческой реальности.

Ты «и швец, и жнец, и на дуде игрец». 
«Ты не от мира сего».

За тобой грядет будущее страны. А это 
уже не должность, это — призвание.

Конечно, ты не Господь и уже поэтому не 
всемогущ. И потому есть вещи, которые ты 
изменить не в силах. И желая остановить 
бронепоезд, всегда думай, прежде чем де-
лать. Цель не в том, чтобы красиво и геро-
ически погибнуть под колесами системы 
или стать частью ее тормозного пути. А в 
том, чтобы решить проблему. Если и не по-
бедить, то проиграть с наименьшим ущер-
бом для дела. Великий древнекитайский 
стратег У Цзы делил крепости на три вида: 
одни из них можно взять штурмом, другие 
нет, а третьи — незачем. Всегда ясно по-
нимай цель. И многие раздражающие фак-
торы, и вечные вопросы административно-
го бытия отпадут за ненадобностью. Умей 

уступать в мелочах и победишь в главном. 
Не спорь с неизбежным. Превращай не-
избежное в приемлемое, лимон — в ли-
монад. Ты утес среди бушующего океана 
реформ, циркуляров, эмоций. И нога ски-
тальцев от образования должна чувство-
вать твою твердь и спокойствие, незави-
симо от своей видовой принадлежности к 
участникам образовательного процесса. 

Пономарев Николай Иванович, 
директор МОУ «Гимназия № 1 
им. М.И. Пенькова», г. Миллерово, 
Ростовская область

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Двоякое ощущение от статьи. 
С одной стороны, материал 
актуальный, бесспорно. Но как-то 
все… утрированно, что ли? То ли 
мне повезло с руководителями 
и учениками безмерно, то ли 
коллектив попался уникальный, 
но нет во мне после двенадцати 
лет директорства такого негатива 
ни к системе, ни к участникам 
образовательных отношений. И 
к “внешним агрессорам”, кстати, 
тоже. Полезное редко бывает 
сладким, мы же сами этому детей 
учим, чего уж сетовать? Все нам 
дается не “за что-то”, а “для чего-
то”. От этого и нужно плясать».

«Как же приятно, прочитав 
статью, понимать, что ты не 
одинок в этом жестоком мире 
руководства».
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 Принципиальным для понимания явля-
ется то, что ни одна из форм представле-
ния урока не дает никаких оснований счи-
тать, что учитель работает на основе ФГОС. 
Со стандартами названные образы пред-

одель 
   урока М

М. Поташник, 
М. Левит

ставления урока связывает только их со-
держательное наполнение.

Именно по этой причине мы и написа-
ли данную статью, чтобы развенчать мас-
совое заблуждение, будто использование 

Модель, или образы, или формы представления урока 
взяты из практики, и какой-то одинаковой для всех их 
трактовки не существует. Мы хотим рассказать о техно-
логической карте, замысле, плане, проекте, сценарии, 
конспекте, протоколе, об описании урока. Есть мнение, 
что первые шесть — это, по сути, синонимы и относятся к 
уроку, который хотят провести. Последние два — формы 
отображения на бумаге уже состоявшегося урока.

Есть и другое мнение: при всей общности приведенные 
образы представления урока имеют свои особенности. Мы 

придерживаемся именно такой по-
зиции и потому рассмотрим каждое 
понятие и, главное, его связь (или 
отсутствие таковой) с ФГОС.

на основе ФГОС
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каких-то форм подготовки урока является 
доказательством того, что учитель работа-
ет на основе ФГОС.

И еще одно важное предупреждение. 
Ни одна из названных форм отображе-
ния урока не является обязательной, не 
может быть потребована от учителя кем 
бы то ни было, так как это сугубо личный 
творческий документ, готовящийся в про-
извольной форме и по желанию учителя. 
Только сам учитель, если сочтет нужным, 
может попросить завуча, директора, ме-
тодиста и др. посмотреть подготовленный 
им на бумаге образ урока с целью анали-
за, комментария, оценки, подсказки и т. п.

Технологическая карта 
урока

Это матрица, состоящая из граф (табли-
ца-пустографка), где отражаются условия, 
факторы, средства обучения, необходи-
мые для проведения урока, предполагае-
мая деятельность учителя и деятельность 
учащихся: тема, тип урока, цели, оборудо-
вание, методы, формы, планируемые ре-
зультаты по ФГОС и т. д., из которых учи-
тель заполняет те, которые ему нужны на 
конкретном уроке. Так, сотрудники Ин-
ститута стратегических исследований РАО 
Г. Л. Копотева и И. М. Логвинова в книге 
«Проектируем урок, формирующий уни-
версальные учебные действия» дают та-

кое определение: «Технологическая кар-
та урока — это обобщенно-графическое 
выражение сценария урока, основа его 
проектирования, средство представления 
учителем индивидуальных методов педа-
гогической деятельности». Заметим, о свя-
зи карты со стандартами в определении 
ничего не говорится.

По нашему мнению, технологическая 
карта рассчитана на учителя-новичка. Ка-
жется, что ему ничего не надо придумы-
вать: берет матрицу, вписывает туда тре-
буемые данные, и создается иллюзия, что 
он получает готовый урок. Иллюзия пото-
му, что кроме минимально необходимого 
набора средств их нужно связать между 
собой, а урок еще нужно режиссировать 
и искусно, достойно исполнить. Начина-
ющему учителю технологическая карта мо-
жет помочь что-то не упустить, но не более.

В разных регионах страны мы видели 
различные формы технологических карт. 
Видимо, люди, ратовавшие за их приме-
нение, считают, что матрицы напоминают 
учителю о самом необходимом для каче-
ственного проведения урока.

Стремление готовить так называемые 
технологические карты урока (вместо по-
урочных планов) связано со свойственным 
некоторым нашим учителям, методистам 
тягой хоть к внешней, хоть к словесной, 
но новизне (в данном случае — новизне 
формы, названия). При этом не замечает-
ся, что никакой новизны, по сути, по со-
держанию в технологических картах нет. 
Она не более чем один из вариантов обра-
за, общей схемы урока. Иллюзорную зна-
чимость технологическим картам прида-
ют и псевдоценные эмоции недостаточно 
профессиональных учителей: когда они 
произносят слова «план урока», им это 
кажется обыденным, а если — «технологи-
ческая карта», то кажется, что это придает 
их деятельности и им самим дополнитель-
ную весомость. Что касается утверждения 
якобы прямой связи технологической кар-
ты с ФГОС, то это глупость. Нигде в тексте 

Иллюзорную значимость 
технологическим картам 
придают и псевдоценные 

эмоции недостаточно 
профессиональных 

учителей.
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ФГОС не требуется применение этих карт. 
Просто термин «технологическая карта» 
и стандарты появились примерно в одно 
время, из-за чего и возникла иллюзия, что 
они органично взаимосвязаны. Если карта 
заполнена материалами, взятыми из ФГОС, 
то только в этом случае она становится не-
коей моделью, схемой, образом урока, где 
будут осваиваться новые стандарты.

Важное примечание. Технологическая 
карта по форме — матрица, пустографка 
(как говорят учителя), состоящая из час- 
тей, блоков. Никакие связи в ней не отра-
жены, поэтому она показывает только на-
бор компонентов, что системой не являет-
ся. В основе же новых ФГОС лежит именно 
системный подход. Напомним, что систе-
ма — это именно взаимосвязанный ком-
плекс компонентов.

Замысел урока
Это идеальная (то есть возникшая в мыс-

лях) модель урока, которая появляется у 
учителя во время размышлений о предсто-
ящем уроке, чтения методических разрабо-
ток, книг, учебника. Учитель-профессионал 
при этих размышлениях ищет (и находит) 
оригинальную идею урока, продумыва-
ет самые трудные вопросы, требующие 
творчества (такие, как например, форму-
лирование ценностных оснований содер-
жания учебного материала, способы ока-

Есть учителя, которые 
любят подробно и 

тщательно прописывать 
все компоненты 

предстоящего урока. Это 
особенно полезно для 

начинающих педагогов.

зания помощи детям в поисках для себя 
личностного смысла и др.), продумывает 
запасные методические варианты, спо-
собы мотивации учеников на постановку 
для себя целей и многое другое, что поз-
же учитель, если сочтет нужным, положит 
на бумагу в виде плана, или проекта, или 
сценария, или…

План урока
Представляет собой поминутно распи-

санный по этапам, структурным элементам 
перечень воздействий учителя на учени-
ков, иногда с предполагаемыми возмож-
ными ответными действиями школьников. 
Поурочный план включает в себя те же со-
держательные элементы, что и технологи-
ческая карта урока, но план, как правило, 
привязан к структуре комбинированного 
урока (оргмомент, проверка домашнего за-
дания, опрос, объяснение нового, закреп-
ление, выставление оценок, подведение 
итогов, сообщение нового домашнего зада-
ния). Структура варьируется в зависимости 
от задач, выбранного типа урока и включа-
ет примерное распределение времени по 
этапам, элементам структуры урока. И, ко-
нечно, план является более системным об-
разом урока, чем технологическая карта.

План урока обычно учитывает усред-
ненную (не дифференцированную и не 
индивидуализированную по личностям) 
характеристику класса, где класс имен-
но в целом есть объект приложения пе-
дагогических усилий учителя. План ори-
ентирован на получение прежде всего 
предметных результатов (развивающая 
и воспитательная цели чаще всего попут-
ны). Планирование воздействия учителя 
своей личностью на учеников, как прави-
ло, не отражается.

Проект урока
В том случае, если он не синоним пла-

на, является более развернутой и более 
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ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Прекрасная помощь заместите-
лю директора, методисту, готовый 
материал для проведения педа-
гогических мероприятий, работы 
с учителем при вхождении в 
профессию».

«Хорошая методическая подбор-
ка форм представления уроков. 
Об этом не так много говорят 
сегодня. Но ценность материала 
в том, что привычные нам вещи 
могут наполниться ФГОСовским 
смыслом. Этот материал — на-
стольная книга учителя, который 
идет (или собирается идти) на 
урок. Ну а молодым — большой 
помощник».

«Грамотно, доступно, системно. 
Спасибо авторам! Материал по-
лезен и новичкам, и профи, чтобы 
проанализировать или улучшить 
свою подготовку к уроку».

«Понятно, доступно, актуально!!! 
В период, когда методисты и сами 
не знают, чего хотят увидеть у 
учителя, статья очень доступно 
“разводит понятия”. Знание из-
начального смыслового значения 
терминов позволяет не только 
более грамотно подходить к 
подготовке к уроку, но и избегать 
бумажной рутины».

детально прописанной моделью предсто-
ящего урока, и при этом такой моделью, 
которая имеет определенную новизну. 
Проект урока исходит из знания учителем 
каждого из своих учеников: состояния их 
здоровья, возрастных особенностей, ин-
дивидуально-психологических призна-
ков, социально-психологических позиций, 
прежней обученности и нынешней обуча-
емости (эти понятия нужно осознавать и 
различать), зоны их ближайшего развития, 
а также знания учителем социально-педа-
гогической и социально-психологической 
характеристики класса как устойчивой и 
целостной группы.

Проект включает и варианты уроков по 
одной теме в разных классах или как ми-
нимум фиксацию различий этих вариан-
тов для классов с литерами «А», «Б», «В» и 
т. д., если за основу берется некий рамоч-
ный образ (структура), соответствующий 
всем компонентам деятельности от моти-
ва до результата и рефлексии. Сюжет, алго-
ритм развития сюжета, внутренняя интри-
га, формулирование проблем, выбор имени 
урока, эпиграфа и т. д. — все это проекти-
руется учителем только как совместная ра-
бота с учениками и обретает первую кон-
кретику уже на бумаге в отличие от общего 
плана, когда конкретика возникает только 
непосредственно на уроке.

Полезным может оказаться проектиро-
вание, где предусматриваются три вари-
анта урока (минимальный, максимальный, 
оптимальный) в зависимости от успешно-
сти учеников в освоении содержания ма-
териала.

Сценарий урока
Это не просто последовательность дей-

ствий, которые запланировал для себя и 
учеников учитель. И, конечно, это не си-
ноним плана или проекта, хотя в разго-
ворной речи нередко слово «сценарий» 
употребляют как синоним любой из ана-
лизируемых форм.
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В словарях термин «сценарий» опре-
деляется как литературно-драматическое 
произведение (содержащее подробное 
описание действия и текст речей персона-
жей), на основе которого создается фильм, 
а в нашем случае — урок. В роли сценари-
ста выступает учитель и привлеченные им 
ученики. Как правило, сценарий пишется, 
когда урок идет в театрализованной форме 
или в виде ролевой игры. Например, при 
изучении в курсе физики темы «Трение» 
учитель (вместо монологического объяс-
нения) до урока организует и при необхо-
димости репетирует роли с тремя группа-
ми детей по сценарию «Суд над трением»: 
первая — это «прокуроры», которые до-
казывают, что трение вредно и его нужно 
всячески уменьшать; вторая — это «ад-
вокаты», которые доказывают, что трение 
полезно, приводят факты нужных процес-
сов, которые без трения невозможны; тре-
тья — это «коллегия судей», которая ана-
лизирует доводы сторон, выносит вердикт.

Конспект урока
В обыденной повседневной практике все 

рассмотренные формы представления уро-
ка нередко называют конспектами, хотя, 
строго говоря, это не вполне правомерно. 
Конспект — это именно краткое изложе-
ние существенного содержания чего-либо.

Есть учителя, которые любят подроб-
но и тщательно прописывать все компо-
ненты предстоящего урока. Это особенно 
полезно для начинающих педагогов. Не-
которые даже и не пользуются этим под-
робным текстом на самом уроке, а он слу-
жит им средством запоминания того, что 
они задумали и тщательно продумывали 
накануне. Есть же учителя с другим стилем 
работы по подготовке урока: они действи-
тельно тщательно продумывают, но на бу-
маге делают только очень краткие записи 
и пометки. Это и есть их конспект урока, и 
им этого достаточно, чтобы дать хороший 
урок, или они так считают.

Протокол и описание относятся не к вы-
шеназванным образам еще не состоявше-
гося урока, а к прошедшему уроку.

Протокол урока
Это подробная, поминутная фиксация то-

го, что происходило на уроке, как прави-
ло, без анализа, которая потом может быть 
использована и автором протокола, и учи-
телем для анализа, самоанализа и рефлек-
сии урока.

Описание урока
Это изложение увиденного и услышан-

ного с личными оценками, впечатления-
ми, описанием деталей, эмоциональной 
обстановки и т. д., если необходимо пред-
ставить свой опыт в виде статьи, методи-
ческой разработки и т. п.

Тут обратим внимание читателя на важ-
ное обстоятельство. Из всех названных 
форм представления урока именно опи-
сание состоявшегося урока явно недо- 
оценивается и потому очень редко гото-
вится. Разумеется, речь идет не обо всех, 
а о некоторых, особенно наиболее удав-
шихся уроках. Мы имеем в виду описание 
непредвиденно появившихся, но ценных 
в каком-то отношении ситуаций, возник-
ших в голове учителя по ходу урока но-
вых, незапланированных методических 
вариантов, оригинальных ответов кого-
то из детей и т. д. Если это не записать, 
то пропадет навсегда, а ведь речь идет 
не об обыденном, а о прогрессивном опы-
те, имеющем ценность и для самого учи-
теля, и для его коллег в ближайшем и от-
даленном будущем. Это особенно ценно, 
поскольку речь идет об освоении ФГОС, 
что для всех представляет и интерес, и 
трудность. Чтобы понять значимость для 
будущего описания хорошего, удавшего-
ся, эффективного урока, ответьте себе 
на вопросы:

• Вам хоть раз удалось сформулировать 
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«Полезный материал. Ад-
министрации школ нужно 
периодически напоминать о том, 
что, во-первых, учитель волен 
сам выбирать методику препо-
давания, во-вторых, способы и 
средства отображения своего 
урока на бумаге. Учитель, безус-
ловно, должен быть готов к уроку, 
ориентирован на конкретный 
класс и конкретного ребенка, а 
если он еще сможет организовать 
деятельность детей так, чтобы у 
каждого возник интерес, мотив и 
каждый получил результат (лю-
бого типа), то это будет отличный 
урок, как его ни назови…»

«Отличная статья. Использую на 
первом же педсовете. Четко рас-
писаны формы подачи урока. Для 
школы молодого учителя очень 
полезный материал, не перегру-
женный теорией и многословием. 
Спасибо авторам!»

«Еще раз убеждаюсь в правоте 
утверждения, что главное не 
форма, а содержание. Урок 
как картина. Ценно полотно, и 
“неинформативна рама, какой бы 
позолотой она ни блистала”».

для себя ценностные основания содер-
жания учебного материала?
• Вам хоть раз удалось помочь детям 
раскрыть для них личностный смысл 
изучаемой темы?
• Вам хоть раз удалось зафиксировать 
усвоение метапредметных и личност-
ных результатов образования для од-
ного ученика, для группы, для класса?
• Вам хоть раз удавалось мотивировать 
детей так, чтобы они сами сформули-
ровали задачи урока и нашли какие-
то средства их реализации?
• Вам хоть раз удалось проверить ос-
военность нового предметного знания, 
метапредметного умения с помощью 
задания на применение изученного на 
уроке не по образцу, не в аналогичной 
(подобной), а частично новой и полно-
стью незнакомой ситуации?

Вы зафиксировали, когда, на каком 
уроке возникла эта удача? Записали 
это где-то для рефлексии, саморазви-
тия, отчета, доклада, статьи в жур-
нал, выступления на педконсилиуме, 
педсовете?

Обращаем внимание читателей: приве-
денные трактовки традиционных понятий 
универсальны и в представленном виде 
никакого отношения к федеральным стан-
дартам не имеют. Связь с ФГОС делает 
только их содержательное наполнение.

Поэтому назовем то, что может быть от-
ражено в любой из представленных форм, 
чтобы эта форма отражала опору учителя 
именно на ФГОС, использование именно 
требований стандартов:

• называние конкретных способов, 
средств мотивации детей на активную, 
по возможности самостоятельную ра-
боту на уроке, которыми учитель реаль-
но будет пользоваться;
• формулирование (для себя) целей 
обучения, развития, воспитания на уро-
ке; называние здесь же (или отдельно) 
предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов, которые учитель 
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надеется получить в конце урока (те-
мы, курса);
• формулирование темы и имени урока;
• посильное, в соответствии с возраст-
ными возможностями и способностями 
конкретных детей, вовлечение их в по-
становку и формулирование целей уро-
ка как своих личных целей;
• формулирование ценностных основа-
ний содержания учебного материала;
• помощь детям в поиске и формули-
ровании для себя личностного смысла 
изучения нового материала;
• прогнозируемая деятельность уча-
щихся по самостоятельному добыва-
нию хоть какой-то части знаний на 
каждом этапе урока как следствие кон-
кретных действий учителя;
• конкретное средство контроля 
(то есть сами вопросы и задания) по 
применению усвоенного знания (что 
принципиально для освоения ФГОС) не 
по образцу, не в аналогичной (подоб-
ной), а частично новой и полностью не-
знакомой ситуации;
• участие детей в оценке своей работы 
на уроке, в оценке полученных резуль-
татов образования.

Разумеется, учитель сам решает, все ли 
эти компоненты будущего урока (или толь-
ко их часть), в каком порядке, с какой сте-
пенью подробности представляются в 
каждой из полюбившихся учителю форм 
отображения урока на бумаге (или в мыс-
лях): в технологической карте, замысле, 
плане, проекте, сценарии, конспекте, про-
токоле, описании.

Эту статью мы подготовили только для 
того, чтобы учитель был свободен в выбо-
ре удобной для себя формы представления 
(модели) урока и понимал, что с ФГОС все 

модели связывает только их содержатель-
ное наполнение. Сейчас в массовой рос-
сийской практике учителя, рассказывая 
о подготовленном на основе ФГОС уроке, 
начинают со ставшей ритуальной фразы: 
«В технологической карте урока…», буд-
то именно эта форма представления уро-
ка говорит о знании педагогом ФГОС. И он 
не может объяснить, почему он отказал-
ся от плана, проекта, сценария, конспекта 
и др., которыми эффективно пользовал-
ся много лет.

Важное напоминание. Любая форма 
представления урока должна адекватно 
отражать рабочие программы (созданные 
учителем на основе ООП), учитывающие 
особенности конкретных классов и инди-
видуальные особенности детей, о которых 
мы говорили ранее (обученность, обучае-
мость, доминирующие каналы восприятия 
учебного материала, темперамент и др.). 

Поташник Марк Максимович, 
доктор педагогических наук, профессор, 
действительный член (академик) 
Российской академии образования, 
Левит Михаил Владимирович, 
кандидат педагогических наук, 
заместитель директора 1514-й гимназии 
г. Москвы

Вышла в свет новая книга М.М. По-
ташника, М.В. Левита «Освоение 
ФГОС: методические материалы: 
пособие для учителей, руководите-
лей школ и органов образования».
Справки по тел.: (495) 953–99–12
Заказ книг: e-mail: pedobsh@mail.ru
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 На наш взгляд, для того чтобы програм-
ма формирования УУД из описательного 
научно-популярного документа преврати-
лась в нормативно-регламентирующий до-
кумент, кроме характеристик, прописан-
ных в стандарте, она должна содержать:

• подробное описание состава (компо-
нентов и уровней) каждого УУД;
• понятное и однозначное описание 
алгоритма формирования УУД по го-
дам обучения;
• план проведения мониторинговых 

УУД 
   в 5–9-х классах: 

исследований сформированности УУД;
• понятные репрезентативные мето-
дики оценки сформированности УУД, 
не требующие значительных усилий 
от эксперта.

Попробуем кратко осветить все эти тре-
бования, которые мы считаем основными 
(системообразующими) при подготовке 
программы формирования УУД.

Мы предлагаем для обсуждения методи-
ческую конструкцию примерной програм-
мы развития УУД на ступени основного 

Освоение с 1 сентября 2015 года ФГОС ООО привело к осоз-
нанной потребности в четких методических указаниях по раз-
работке пакета документов, сопровождающих образовательный 
процесс, соответствующий требованиям ФГОС, в том числе по 
разработке программы развития универсальных учебных дей-
ствий (далее — УУД). Даже поверхностный анализ программ 
формирования УУД на уровне начального общего образования 
убеждает нас, что подготовка такой программы в виде норма-
тивно-регламентирующего документа является сложной задачей 
как для педагогов, так и для администрации школы.

Ю. Науменко, О. Науменко

методические ориентиры

О Р Г А Н И З А Ц И Я  У Ч Е Б Н О Г О  П Р О Ц Е С С А
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общего образования, которая может быть 
использована образовательной организа-
цией для проектирования соответствую-
щей программы с учетом существующих 
социально-культурных и образовательных 
особенностей.

Цель программы развития УУД на сту-
пени основного общего образования 
(по сравнению с программой формиро-
вания УУД на ступени начального обще-
го образования) — совершенствование у 
обучающихся способности к саморазви-
тию и самосовершенствованию.

Соответствующие задачи програм-
мы развития УУД на ступени основно-
го общего образования:

• закрепление (придание устойчивости 
и широты проявления) у обучающихся 
личностных ценностно-смысловых 
ориентаций и установок на саморазви-
тие и самосовершенствование;
• осознание обучающимися необходи-
мости существования широких и устой-
чивых личностных, регулятивных, по-
знавательных и коммуникативных УУД 
как необходимого условия индивиду-
ально успешного саморазвития и са-
мосовершенствования;
• формирование у обучающихся опыта 
переноса и применения УУД в жизнен-
ных ситуациях для решения задач об-
щекультурного, личностного и позна-
вательного развития;
• формирование у обучающихся опыта 
участия в различных формах организа-

ции учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности (творческие кон-
курсы, олимпиады, школьные научные 
общества, научно-практические конфе-
ренции и т. п.);
• совершенствование обучающимися 
приемов учебного сотрудничества и 
социального взаимодействия со свер-
стниками, старшими школьниками и 
взрослыми в совместной учебно-ис-
следовательской и проектной дея-
тельности;
• формирование и развитие компетен-
ции обучающихся в области использо-
вания информационно-коммуникаци-
онных технологий на уровне общего 
пользования, включая владение ин-
формационно-коммуникационными 
технологиями, поиском, построением и 
передачей информации, презентацией 
выполненных работ, основами инфор-
мационной безопасности, умениями 
безопасного использования средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в сети «Интернет».

При описании компонентов и уровней 
сформированности УУД, по нашему мне-
нию, возможны два подхода: академиче-
ский и ситуативно-поведенческий.

Академический подход к описанию ком-
понентов и уровней сформированности 
УУД базируется на представлениях А.В. Ху-
торского о том, что компетенция включает 
в себя совокупность взаимосвязанных ка-
честв личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых по 
отношению к определенному кругу пред-
метов и процессов и необходимых для ка-
чественной продуктивной деятельности 
по отношению к ним. Следовательно, УУД 
(как один из видов ключевых компетенций 
обучающихся) могут быть описаны через 
взаимосвязанную систему знаний, умений 
и опыта деятельности. В результате мы 
приходим к следующему (табл. 1) алгорит-
му описания компонентов УУД.

Особо следует отметить, 
что в основной школе 

совершенно недопустимо 
навязывание мотивов и 

интересов.
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Таблица 1. Алгоритм формирования УУД при академическом 
подходе

Содержание
УУД /

Уровень УУД
Знание Умение Опыт деятельности

Базовый
Знание как 
факт

Определять, различать, вы-
делять, получать

Деятельность под руководством. 
Самостоятельность в типовых 
учебных ситуациях

Повышенный
Знание как 
понимание

Интерпретировать, приво-
дить примеры, анализиро-
вать, сравнивать

Деятельность при неявном конт-
роле. Самостоятельность в пла-
нировании

Высокий

Знание как 
готовность 
к объясне-
нию

Отбирать, создавать, пред-
лагать, проектировать

Самостоятельная деятельность 
и готовность к организации дея-
тельности другого человека

Академический подход к описанию ком-
понентов УУД с учетом уровня сформиро-
ванности показал свою эффективность в 
массовой школе и излишнюю заоргани-
зованность, а также неоправданную стро-
гость в требованиях по отношению к детям 
с ОВЗ. Поэтому, опираясь на эмпирический 
опыт педагогов-практиков, работающих с 
различными категориями детей с ОВЗ, мы 
сформулировали ситуативно-поведен-
ческий подход к описанию компонентов 
УУД с учетом уровня сформированности. 
В его основе лежат идеи Л. О. Филатовой, 
о том, что компетенция означает способ-
ность мобилизовать полученные знания, 
умения, опыт и способы поведения в ус-
ловиях конкретной ситуации, конкретной 
деятельности.

Следовательно, УУД (как один из видов 
ключевых компетенций обучающихся) 
представляют собой интегративные 
характеристики качества подготовки 
учащихся, связанные со способностью 
целевого осмысленного применения ими 
комплекса знаний, умений и способов де-
ятельности в отношении определенного 
круга вопросов.

На основе изложенного выше этапы це-
левого осмысления учащимися примене-

ния комплекса знаний, умений и способов 
деятельности (обобщенная динамическая 
модель формирования УУД) могут быть 
описаны в следующих терминах: знание — 
понимание — оценка — стремление — го-
товность.

Опишем, что мы понимаем под каждым 
из них:

• 1-й уровень — знание предполагает 
прямое (дословное) воспроизведение 
фактов и действий по изучаемой дис-
циплине;
• 2-й уровень — понимание — способ-
ность объяснить факты (последова-
тельности выполнения действий или 
просто действий) с привлечением при-
меров из реальной жизни и (или) со-
держания изучаемой дисциплины;
• 3-й уровень — оценка — умение про-
водить оценивание своих и чужих дей-
ствий (поступков) на соответствие 
определенным эталонам (ценностям, 
правилам) при выполнении учебно-
познавательных задач индивидуально 
или в коллективе;
• 4-й уровень — стремление — жела-
ние помочь педагогу (однокласснику) 
в совершении определенного действия 
и (или) применении знания как созна-
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тельная попытка самостоятельно полу-
чить результат и (или) внести коррек-
тивы в определенную деятельность для 
повышения ее эффективности;
• 5-й уровень — готовность — выпол-
нение определенных действий (по-
ступков) с минимальной поддержкой 

педагога в результате убежденности в 
необходимости их совершения (в опре-
деленной последовательности, по за-
данным правилам, в соответствии с 
данными образцами) и с учетом ин-
дивидуальных психофизиологических 
особенностей.

Таблица 2. Описание компонентов УУД с учетом уровня 
сформированности при ситуативно-поведенческом подходе

Уровень
сформиро-
ванности

Описание уровня

1 2
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-
тересы своей познавательной деятельности 

Знание
ЗНАНИЕ личностного смысла обучения с точки зрения своего будущего (область 
профессиональной деятельности) и удовлетворения познавательных интересов

Понима-
ние

ПОНИМАНИЕ необходимости определения цели обучения на каждом занятии и 
определения соответствующих задач для каждого задания, ориентация на моти-
вацию успеха и мотивацию «Я — знающий и умеющий»

Оценка
ОЦЕНКА собственных результатов учения на соответствие личностным смысловым 
целям обучения, удовлетворения познавательных интересов и мотивации успеха, 
мотивации «Я — знающий и умеющий»

Стремле-
ние

СТРЕМЛЕНИЕ не только декларировать личностный смысл учения, но и объектиро-
вать его в планомерную деятельность по достижению образовательных задач

Готовность
ГОТОВНОСТЬ к самостоятельной познавательной деятельности с опорой на широ-
кие познавательные интересы и мотивацию достижения успеха

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-
вательных задач

Знание
ЗНАНИЕ необходимых алгоритмов познавательной деятельности с учетом специ-
фики содержания учебной дисциплины для достижения целей обучения

Понима-
ние

ПОНИМАНИЕ необходимости поиска альтернативных путей решения учебно-по-
знавательных задач с целью повышения эффективности учебной деятельности

Оценка
ОЦЕНКА эффективности собственных действий и действий одноклассников при 
решении разнообразных учебно-познавательных задач, выборе пути достижения 
целей

Стремле-
ние

СТРЕМЛЕНИЕ в большинстве учебно-познавательных ситуаций выбирать альтер-
нативные пути достижения результата, добиваться повышения эффективности 
собственной познавательной деятельности

Готовность
ГОТОВНОСТЬ к планомерным системным усилиям по повышению эффективности 
собственной познавательной деятельности при решении разнообразных учебно-
познавательных задач
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией

Знание
ЗНАНИЕ необходимых алгоритмов оценки своих действий на соответствие плани-
руемым результатам при решении разнообразных учебно-познавательных задач  
с учетом специфики содержания учебной дисциплины

Понима-
ние

ПОНИМАНИЕ необходимости постоянного и системного контроля своих действий 
при решении разнообразных учебно-познавательных задач с целью их своевре-
менной коррекции с учетом изменяющейся учебной ситуации

Оценка
ОЦЕНКА собственных действий и действий одноклассников на соответствие пла-
нируемым результатам при решении разнообразных учебно-познавательных за-
дач, а также своевременности и эффективности их коррекции

Стремле-
ние

СТРЕМЛЕНИЕ при решении большинства учебно-познавательных задач постоянно 
и системно контролировать свои действия и при необходимости вносить коррек-
тивы с учетом изменяющейся учебной ситуации

Готовность
ГОТОВНОСТЬ к самостоятельному планомерному системному контролю своих  
действий по решению разнообразных учебно-познавательных задач с целью их 
своевременной коррекции с учетом изменяющейся учебной ситуации 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-
сти ее решения

Знание
ЗНАНИЕ собственных возможностей для правильного выполнения разнообраз-
ных учебно-познавательных задач с учетом специфики содержания учебной дис-
циплины

Понима-
ние

ПОНИМАНИЕ необходимости адекватной оценки собственных возможностей при 
решении разнообразных учебно-познавательных задач с целью их своевременно-
го расширения и дополнения с учетом изменяющейся учебной ситуации

Оценка
ОЦЕНКА правильности выполнения разнообразных учебно-познавательных задач, 
а также эффективности использования своих возможностей и их своевременного 
расширения и дополнения с учетом изменяющейся учебной ситуацией

Стремле-
ние

СТРЕМЛЕНИЕ при решении большинства учебно-познавательных задач постоян-
но и системно контролировать правильность своих действий и при необходимо-
сти стремиться к расширению и дополнению своих возможностей с учетом изме-
няющейся учебной ситуации

Готовность

ГОТОВНОСТЬ к самостоятельному планомерному системному контролю правильно-
сти своих действий по решению разнообразных учебно-познавательных задач и 
при необходимости своевременного расширения и дополнения своих возможно-
стей с учетом изменяющейся учебной ситуации

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности

Знание
ЗНАНИЕ приемов самоконтроля и самооценки с учетом специфики содержания 
учебной дисциплины, умение применять приемы самоконтроля и самооценки

Понима-
ние

ПОНИМАНИЕ необходимости осознанного выбора действий в учебной и познава-
тельной деятельности и осуществления постоянного самоконтроля и самооценки
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Оценка
ОЦЕНКА продуманности выбора своих действий и действий одноклассников в 
учебной и познавательной деятельности, а также эффективности самоконтроля и 
самооценки

Стремле-
ние

СТРЕМЛЕНИЕ при решении большинства учебно-познавательных задач постоянно 
и системно осуществлять самоконтроль и самооценку правильности и осознанно-
сти выбора действий в учебной и познавательной деятельности

Готовность

ГОТОВНОСТЬ к самостоятельному планомерному системному самоконтролю и к са-
мооценке правильности и осознанности выбора своих действий в учебной и по-
знавательной деятельности, к совершенствованию навыков самоконтроля и само-
оценивания

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-
фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-
ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Знание
ЗНАНИЕ правил определения понятий, построения логических рассуждений и 
умозаключений (индуктивных, дедуктивных и по аналогии) на содержание учеб-
ной дисциплины

Понима-
ние

ПОНИМАНИЕ необходимости поиска причинно-следственных связей между раз-
нообразными понятиями и обобщениями, правильного построения логических 
рассуждений и умозаключений (индуктивных, дедуктивных и по аналогии) в раз-
нообразных учебно-познавательных ситуациях

Оценка

ОЦЕНКА правильности определения понятий и обобщений, установления меж-
ду ними причинно-следственных связей, выбора оснований и критериев для 
их классификаций, а также правильности построения логических рассуждений 
и умозаключений (индуктивных, дедуктивных и по аналогии) в разнообразных 
учебно-познавательных ситуациях 

Стремле-
ние

СТРЕМЛЕНИЕ помочь педагогу (и (или) однокласснику) правильно определить по-
нятия и обобщения, установить между ними причинно-следственные связи, вы-
брать основания и критерии для их классификаций, а также правильно построить 
логические рассуждения и умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по ана-
логии) в разнообразных учебно-познавательных ситуациях

Готовность
ГОТОВНОСТЬ к самостоятельному построению речевого (и (или) письменного) вы-
сказывания по изучаемому предмету (с минимальной поддержкой педагога), а 
также при передаче содержания текстов различных стилей и жанров

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  
для решения учебных и познавательных задач

Знание
ЗНАНИЕ правил создания знаков, символов, моделей и схем для решения разно- 
образных учебно-познавательных задач на содержание учебной дисциплины

Понима-
ние

ПОНИМАНИЕ необходимости создания, применения и преобразования предло-
женных знаков, символов, моделей и схем при решении разнообразных учебно-
познавательных задач с учетом изменяющейся ситуации

Оценка
ОЦЕНКА содержательности и практичности создаваемых и предложенных знаков, 
символов, моделей и схем и эффективности их использования при решении раз-
нообразных учебно-познавательных задач с учетом изменяющейся ситуации
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Стремле-
ние

СТРЕМЛЕНИЕ помочь педагогу (и (или) однокласснику) создавать, применять и 
преобразовывать знаки, символы, модели и схемы при решении разнообразных 
учебно-познавательных задач с учетом изменяющейся ситуации

Готовность
ГОТОВНОСТЬ к самостоятельному и систематическому созданию, применению и 
преобразованию знаков, символов, моделей и схем при решении разнообразных 
учебно-познавательных задач с учетом изменяющейся ситуации

8. Смысловое чтение

Знание
ЗНАНИЕ правил построения речевого (и (или) письменного) высказывания по 
дисциплине при ответе на вопросы педагога или самостоятельном рассказе

Понима-
ние

ПОНИМАНИЕ смысла текстов различных стилей и жанров по дисциплине и ГОТОВ-
НОСТЬ построения речевого высказывания по содержанию текста с учетом опре-
деленных правил

Оценка
ОЦЕНКА собственных (и одноклассников) речевых (и (или) письменных) выска-
зываний по дисциплине на выполнение требований к передаче содержания тек-
стов различных стилей и жанров

Стремле-
ние

СТРЕМЛЕНИЕ помочь педагогу (и (или) однокласснику) при построении речевого 
(и/или письменного) высказывания по дисциплине и при передаче содержания 
текстов различных стилей и жанров

Готовность
ГОТОВНОСТЬ к самостоятельному построению речевого (и (или) письменного) вы-
сказывания по дисциплине (с минимальной поддержкой педагога), а также при 
передаче содержания текстов различных стилей и жанров

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и раз-
решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение

Знание

ЗНАНИЕ правил организации сотрудничества и совместной деятельности, разре-
шения конфликтов на основе согласования позиций и учета интересов, а также 
правил грамотного формулирования своей позиции, ее аргументированности и 
бесконфликтного отстаивания

Понима-
ние

ПОНИМАНИЕ необходимости организации эффективного и бесконфликтного со-
трудничества и совместной деятельности при решении разнообразных учебно-по-
знавательных задач, а также грамотного представления своего мнения, его аргу-
ментации и бесконфликтного отстаивания

Оценка

ОЦЕНКА эффективности организации сотрудничества и совместной деятельности 
при решении разнообразных учебно-познавательных задач и разрешения кон-
фликтов на основе согласования позиций и учета интересов, а также грамотного 
представления личной позиции, ее аргументации и бесконфликтного отстаивания

Стремле-
ние

СТРЕМЛЕНИЕ помочь педагогу (и (или) одноклассникам) при организации сотруд-
ничества и совместной деятельности при решении разнообразных учебно-позна-
вательных задач и разрешении конфликтов на основе согласования позиций и 
учета интересов, а также СТРЕМЛЕНИЕ грамотно представить свое мнение и бес-
конфликтно его защитить 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



64

О Р Г А Н И З А Ц И Я  У Ч Е Б Н О Г О  П Р О Ц Е С С А

1 2

Готовность

ГОТОВНОСТЬ к сотрудничеству и совместной деятельности с педагогом и одно-
классниками при решении разнообразных учебно-познавательных задач и к раз-
решению конфликтов на основе согласования позиций и учета интересов, а также 
ГОТОВНОСТЬ грамотно представить свое мнение, аргументировать и бесконфлик-
тно его защитить

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-
никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей жизнедеятельности; владения устной и письменной речью, монологической кон-
текстной речью

Знание

ЗНАНИЕ правил разумного использования речевых средств в соответствии с зада-
чей коммуникации в разнообразных учебно-познавательных задачах для выраже-
ния своих чувств, мыслей и потребностей, а также ЗНАНИЕ правил построения мо-
нологической контекстной речи 

Понима-
ние

ПОНИМАНИЕ необходимости правильного и целесообразного использования ре-
чевых средств в соответствии с задачей коммуникации в разнообразных учебно-
познавательных задачах для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, а 
также планирования и регуляции своей жизнедеятельности с учетом изменяю-
щейся ситуации

Оценка

ОЦЕНКА правильности и целесообразности использования речевых средств в со-
ответствии с задачей коммуникации в разнообразных учебно-познавательных за-
дачах для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, владения устной и 
письменной речью и монологической контекстной речью

Стремле-
ние

СТРЕМЛЕНИЕ при решении большинства разнообразных учебно-познавательных за-
дач правильно и целесообразно использовать речевые средства в соответствии с за-
дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, грамотно-
го использования устной и письменной речи, монологической контекстной речи 

Готовность

ГОТОВНОСТЬ к самостоятельному целесообразному использованию речевых 
средств в соответствии с задачей коммуникации в разнообразных учебно-позна-
вательных задачах для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, а также 
ГОТОВНОСТЬ к самостоятельному правильному построению монологической кон-
текстной речи

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-
но-коммуникационных технологий

Знание

ЗНАНИЕ содержания различных информационно-коммуникационных технологий 
и правил их эффективного применения при решении разнообразных учебно-по-
знавательных задач с учетом специфики содержания учебной дисциплины. ЗНА-
НИЕ ПРАВИЛ СОБЛЮДЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ и корректности использования ин-
формационно-коммуникационных технологий

Понима-
ние

ПОНИМАНИЕ необходимости разумного использования информационно-коммуни-
кационных технологий при решении разнообразных учебно-познавательных задач 
для повышения эффективности индивидуальной познавательной деятельности

Оценка

ОЦЕНКА грамотности, корректности и эффективности использования информаци-
онно-коммуникационных технологий при решении разнообразных учебно-позна-
вательных задач с учетом специфики содержания учебной дисциплины и изменя-
ющейся ситуации
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Стремле-
ние

СТРЕМЛЕНИЕ помочь педагогу (и (или) однокласснику) правильно и разумно ис-
пользовать информационно-коммуникационные технологии при решении разно-
образных учебно-познавательных задач с учетом специфики содержания учебной 
дисциплины и изменяющейся ситуации

Готовность

ГОТОВНОСТЬ к самостоятельному корректному использованию информационно-
коммуникационных технологий при решении разнообразных учебно-познаватель-
ных задач для повышения эффективности индивидуальной познавательной дея-
тельности

12. Формирование и развитие экологического мышления, умения его применять в позна-
вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации

Знание
ЗНАНИЕ правил экологосообразного поведения в познавательной, коммуникатив-
ной и социальной практике 

Понима-
ние

ПОНИМАНИЕ необходимости разумного экологосообразного поведения, примене-
ния экологического мышления в познавательной, коммуникативной и социальной 
практике, а также профессиональной деятельности

Оценка
ОЦЕНКА экологосообразного поведения, применения экологического мышления 
в познавательной, коммуникативной и социальной практике, а также профессио-
нальной деятельности

Стремле-
ние

СТРЕМЛЕНИЕ помочь педагогу (и (или) однокласснику) в экологосообразном по-
ведении, разумном применении экологического мышления в познавательной, 
коммуникативной и социальной практике

Готовность
ГОТОВНОСТЬ к самостоятельному грамотному и разумному экологосообразному 
поведению и демонстрации экологического мышления в познавательной, комму-
никативной и социальной практике, а также профессиональной деятельности

По нашему мнению, такое подробное и доступное для педагога описание каждого 
УУД помогает:

— осознать ценностные ориентиры образования для детей с ОВЗ и связь УУД с со-
держанием учебных предметов;
— более точно определить типовые (постоянно повторяющиеся) задачи (ситуа-
ции) формирования УУД на каждом учебном предмете;
— предметно (максимально конкретно) раскрыть преемственность формирования 
УУД в начальном и основном общем образовании.

В рамках ситуативно-поведенческого подхода значительно упрощается и описание 
«дорожной карты» алгоритма формирования УУД по каждому предмету по годам обу-
чения (табл 3). В таблице использованы краткие обозначения: З — знание, П — пони-
мание, О — оценка, С — стремление, Г — готовность.

Таблица 3. Алгоритм формирования УУД (примерный)

Предмет 5-й кл. 6-й кл. 7-й кл. 8-й кл. 9-й кл.
1 2 3 4 5 6

Русский язык З / П П / О О / С С / Г С / Г
Литература З / П П / О О / С С / Г С / Г
Иностранный язык З / П П / О О / С С / Г С / Г
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1 2 3 4 5 6
Математика З / П П / О
Алгебра О / С С / Г С / Г
Геометрия О / С С / Г С / Г
Информатика З / П / О П / О / С О / С / Г
История З / П П / О О / С С / Г С / Г
Обществознание З / П П / О О / С С / Г С / Г
Основы духовно-нравственной культу-
ры народов России 

З/П/О/С

Физика З / П / О П / О / С О / С / Г
Химия З / П / О О / С / Г
Биология З / П П / О О / С С / Г С / Г
Музыка З / П П / О О / С / Г
Изобразительное искусство З / П П / О О / С С / Г
Технология З / П П / О О / С С / Г
ОБЖ З / П / О П / О / С О / С / Г

Физическая культура З / П П / О О / С С / Г С / Г

Отметим, что «двойной» уровень (напри-
мер, З/П) предполагает, что на конец учеб-
ного года в классе обязательно будут уча-
щиеся как с уровнем сформированности 
УУД «знание», так и с уровнем «понима-
ние». Выделенные уровни по годам обу-
чения являются целевыми ориентирами 
для педагога. Предложенное нами рас-
пределение уровней сформированности 
УУД по годам обучения является пример-
ным, т. е. может быть скорректировано с 
учетом особенностей отдельных групп де-
тей. В принципе, возможно определение 
алгоритма формирования УУД для каж-
дой группы учащихся (или обучающего-
ся) в отдельности.

Считаем, что предложенное нами опи-
сание компонентов УУД с учетом уровня 
сформированности при ситуативно-по-
веденческом подходе (табл. 2) и предло-
женный вариант представления алгоритма 
формирования УУД по предметным обла-
стям и годам обучения (табл. 3) являются 
достаточно информативными и не требуют 
дополнительных многостраничных поясне-
ний. Поэтому в таком виде они могут войти 
в содержательный раздел программы раз-
вития универсальных учебных действий.

Остановимся на действиях конкретно-
го педагога по планированию процесса 
формирования УУД. Мы не считаем, что 
на каждом предмете необходимо браться 
за формирование всех УУД, перечислен-
ных в стандарте. Исходя из содержатель-
ных особенностей предмета и методики 
его преподавания, а также с учетом осо-
бенностей конкретных обучающихся для 
каждого предмета можно выделить свой 
набор формируемых УУД. Главное при та-
ком подходе — случайно не пропустить 
(не забыть) какое-нибудь универсальное 
учебное действие из заявленных в со-
ответствующем ФГОС. В программе фор-
мирования УУД вышеизложенное пред-
ложение может быть реализовано в виде 
схемы, раскрывающей связь УУД с содер-
жанием учебных предметов ОВЗ (табл. 4).

Таблица 4. Связь УУД с 
содержанием учебных предметов

К
ла

сс Образовательные  
области (учебные 

предметы) 

Формиру-
емые  
УУД
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В содержательном разделе программы 
развития универсальных учебных дей-
ствий в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО также должно быть представлено опи-
сание особенностей реализации основных 
направлений учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся (ис-
следовательское, инженерное, приклад-
ное, информационное, социальное, игро-
вое, творческое направление проектов).

Мы считаем, что вначале необходимо 
определиться с содержательными осо-
бенностями понятий «учебно-исследова-
тельская деятельность обучающихся» и 
«проектная деятельность обучающихся», 
учитывая, что общепринятых неизменных 
подходов к содержанию этих понятий в на-
учно-методической литературе пока нет.

Сравнительную характеристику содер-
жательных особенностей понятий «учеб-
но-исследовательская деятельность обу-
чающихся» и «проектная деятельность 
обучающихся» мы приводим в табл. 5.

Мы считаем обязательным наличие это-
го (или аналогичного) информационно-
го материала в содержательном разделе 
программы. Далее по аналогии с табл. 4 
можно раскрыть связь УУД и личностных 
компетенций с содержанием выполняе-
мых ими учебно-исследовательских ра-
бот и проектов.

Оценка уровня сформированности УУД 
при ситуативно-поведенческом подхо-
де может быть качественной (да/нет) 
и основываться на простом наблюде-
нии за действиями обучающихся на уро-
ке. Мы предлагаем экспертам воспользо-
ваться следующими листами наблюдения 
(табл. 7), где условно: З — уровень «зна-
ние», П — уровень «понимание», О — уро-
вень «оценка», С — уровень «стремление», 
Г — уровень «готовность».

Отметим, что проверку уровня сформи-
рованности УУД мы предлагаем вести по 
каждому учебному предмету. Как пока-
зывает наш опыт взаимодействия с пе-
дагогами-практиками массовой общеоб-

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Универсальные учебные 
действия, обязательность фор-
мирования которых у учащихся 
предписывают ФГОСы, — один 
из главных показателей их же 
освоения. В существующей 
педагогической литературе 
достаточно подробно рассматри-
ваются вопросы о сущности УУД, 
их классификации, программе 
формирования применительно к 
начальному образованию. Слож-
ности у учителей при формиро-
вании УУД у учащихся возникают 
в 5–9-х классах в связи с от-
сутствием четких методических 
ориентиров по проектированию 
этого процесса. Предложенные 
в статье рекомендации могут 
восполнить этот пробел».

«Обнял бы автора этого текста! 
Особенно крепко, если бы эту 
статью до 1 сентября 2015 года 
прочитал. Чуть голову себе не 
сломали над этим документом… 
А здесь все просто и понятно. 
Для практиков содержание этой 
статьи — манна небесная».

«Интересный подход, который 
будет разгромлен при первом же 
посещении школы Рособрнадзо-
ром после первой же жалобы».
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Таблица 5. Содержательные особенности учебно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся

Характери-
стики  

(параметры 
сравнения) 

Учебно-исследовательская  
деятельность

Проектная  
деятельность

Ценность 
Новое объективное структурирован-
ное знание

Личностное самовыражение и социаль-
ное признание

Результат Научный доклад (реферат) 
Продукт (сценарий, фильм, выставка, 
инженерная конструкция и т. п.) 

Вид 
Теоретико-аналитический, информа-
ционно-описательный,
опытно-экспериментальный

Инженерный, исследовательский, при-
кладной, информационный, социаль-
ный, игровой, творческий

Обществен-
ная
презентация

Научный доклад на научно-практиче-
ской конференции, заседании науч-
ного общества учащихся

На фестивале или конкурсе представ-
ление продукта и паспорта проекта и 
рассказ о том, как этот продукт был по-
лучен и где его возможно применить 

Временные 
затраты

От полугода до года 2–3 месяца или учебная четверть

Таблица 6. Связь УУД и личностных компетенций с содержанием 
учебно-исследовательской и проектной деятельности

К
ла

сс
 

П
ре

д-
м

ет
 Тип (учебно-исследо-

вательская работа 
или проект) 

Ви
д 

Те
м

а 

П
ро

б-
ле

м
а 

П
ро

-
ду

кт
 

УУ
Д

 Личностные 
компетенции

Таблица 7. Лист наблюдения для оценки уровня сформированности 
УУД при ситуативно-поведенческом подходе

Класс __________ Педагог___________________ Предмет__________________

Фамилия, имя уч-ся
УУД (конкретное  
наименование) 

УУД (конкретное  
наименование) 

…… 

З П О С Г З П О С Г …… 
Иванова К.

………….
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разовательной школы, у одного и того же 
педагога одни и те же обучающиеся, невзи-
рая на «универсальность», могут показать 
разный уровень сформированности одних 
и тех же УУД на разных предметах.

Для того чтобы приход эксперта не пре-
вращался в стихийное бедствие для педа-
гога и учащихся, рекомендуем администра-
ции школы составить график посещения 
экспертом различных занятий педагога 
(план проведения мониторинговых иссле-
дований сформированности УУД). На наш 
взгляд, наиболее оптимальным вариантом 
является введение недели экспертизы, во 
время которой эксперт может посетить все 
предметы. Общее количество таких не-
дель за год должно быть не менее четы-
рех (один раз в четверть).

Таким образом, процедуру разработки 
программы формирования универсаль-
ных учебных действий для обучающихся 
с ОВЗ можно и нужно алгоритмизировать 
на уровне образовательной организации. 
Такой подход позволит педагогам пре- 
одолеть желание наполнить этот документ 
излишней научно-популярной информа-
цией и сделать его четким, конкретным, 
ясным и проверяемым методическим ин-
струментарием.
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Сколько оладий
    на тарелке?

 1 декабря 2015 года произошло знако-
вое событие: состоялась первая Всерос-
сийская проверочная работа (ВПР) для 
учеников 4 классов всей страны. Около 750 
тысяч российских школьников из 21 тыся-
чи школ в 80 регионах России написали 
первую часть ВПР по русскому языку — 
диктант. Участие было добровольным. Вес-
ной 2016 года планируются новые ВПР. По-
ка тоже — добровольные.

Всероссийские проверочные работы 
(ВПР) — это годовые школьные контроль-
ные, составленные в соответствии с феде-
ральными образовательными стандарта-
ми. Задумывались они как промежуточные 
контрольные для учеников 4–7 классов. 
Особенность ВПР — единые требования 
к содержанию работ, которые составляет 

Рособрнадзор. Предполагается, что пос- 
ле 2017 года Всероссийские проверочные 
работы станут обязательными и будут ис-
пользоваться для мониторинга образо-
вательных результатов в школах России  
с 4-го по 9-й класс.

В отличие от Национальных исследова-
ний качества образования (НИКО), которые 
проводятся выборочно в школах регионов 
и отражают общероссийские тенденции  
в образовании, а также ложатся в осно-
ву решений федерального уровня, ВПР 
должны дать педагогам и директорам школ 
объективный срез достижений учащихся,  
а руководителям образования регионов 
РФ — возможность осуществлять монито-
ринг результатов введения ФГОС. Анализ 
результатов ВПР в каждой школе может 

или
Контрольная для четвероклассника

Как подготовить свой класс к Всероссийским проверочным 
работам? Как научиться проверять эти работы? Как провести 
мониторинг подготовки своих четвероклассников? В этом  
учителю поможет методическое пособие издательства 
«ВЕНТАНА-ГРАФ».

С. Кириллова

РЕ
КЛ

АМ
А
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лечь в основу программ развития образо-
вательной организации, муниципалитета 
и региона.

«Всероссийские проверочные рабо-
ты — это инструмент самооценки школ, 
который позволит определить реальный 
уровень знаний учащихся и спланировать 
работу по ликвидации выявленных про-
белов», — говорит глава Рособрнадзора 
Сергей Кравцов.

Первый заместитель министра обра-
зования и науки РФ Наталья Третьяк под-
черкивает, что ВПР — обычные контрольные 
работы, которые и так проводятся в школе 
и не приведут к дополнительной нагрузке 
на учеников.

«Эти работы нужны прежде всего педа-
гогам для оценки качества знания ребят. 
Здесь нет ничего нового, это просто фе-
деральная система оценивания качества 
школьного образования, — добавляет ми-
нистр образования и науки РФ Дмитрий 
Ливанов. — И сейчас мы вводим единый 
инструментарий для этих проверочных ра-
бот — единую систему заданий, которые 
будут использоваться для сравнения ка-
чества образования в школах разных ре-
гионов».

В России создается федеральная систе-
ма оценивания успеваемости школьников 
на всех уровнях образования. Долгое вре-
мя считалось, что для этой цели достаточ-
но ЕГЭ. Почему оказалось, что начинать 
надо именно с начальной школы? Пре-
жде всего, потому, что в начальной школе 
у нас — все хорошо. Общеизвестно, что 
уровень подготовки младших школьников 
в России отвечает всем международным 
стандартам. А в некоторых случаях даже 
превышает их.

Это подтверждают международные срав-
нительные исследования TIMSS (Trends in 
Mathematics and Science Study) и PIRLS 
(Progress in International Reading Literacy 
Study), которые являются одними из самых 
представительных исследований в области 
школьного образования.

Уже в 2007 году при анализе результатов 
TIMSS ученые обнаружили поразительный 
факт: всего лишь две страны из 49 участ-
ниц (Сингапур и Тайвань) опередили рос-
сийских учеников младших классов по 
естествознанию. Более того, 5% лучших 
российских учащихся начальной школы 
продемонстрировали более высокие ре-
зультаты по естествознанию и математи-
ке, чем 5% их самых подготовленных япон-
ских сверстников.

В 2015 году высокие результаты россий-
ских младших школьников еще раз под-
твердились в ходе Национального иссле-
дования качества образования (НИКО)  
в начальной школе.

Однако еще один общеизвестный факт: 
уровень знаний российских школьников 
начинает снижаться после того, как дети 
переходят в 5-й класс.

Результаты международного сравнитель-
ного исследования TIMSS выглядят неуте-
шительно. Многие после перехода в ос-
новную школу склонны забрасывать учебу.  
К 8 классу сокращается количество учени-
ков с высоким уровнем подготовки: (с 16 
до 8% по математике и с 16 до 11% по есте-
ствознанию), растет число неуспевающих.

Если в начальной школе низкие знания 
по математике демонстрировали 19%, то в 
основной — уже 32%!

Выводы международных экспертов бы-
ли еще раз подтверждены в 2014 году На-
циональным исследованием качества об-
разования (НИКО) по математике в 5–7-х 
классах. От 4-го к 7-му классу происходит 
резкое снижение результатов, накаплива-
ются дефициты в освоении учебной про-
граммы. Как следствие, дети теряют инте-
рес к учебе и к школьным предметам.

К 8-му классу российские подростки, 
некогда опережавшие в начальной школе 
японских сверстников, уже намного отста-
ют от школьников из Японии.

«Дети имеют высокий потенциал при 
переходе из начальной школы в основ-
ную, — отмечает директор Центра оцен-
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ки качества образования РАО, руководи-
тель Центра оценки качества образования 
Института стратегии развития образова-
ния (ИСРО) Российской академии обра-
зования Галина Ковалева. — Но в сред-
ней школе они многое теряют. И к концу 
9 класса, когда они участвуют в междуна-
родном исследовании PISA (Programme for 
International Student Assessment), 10% де-
тей демонстрируют результаты ниже пер-
вичного уровня, то есть не знают формул, 
не умеют складывать и вычитать, не могут 
сделать практически ни одной задачи по 
математике. Сравним: в начальной шко-
ле таких неуспевающих только 5%. Отку-
да они берутся? Как остановить сниже-
ние качества образования при переходе 
детей в основную школу? Это — систем-
ная проблема».

Подключиться к решению этой пробле-
мы должны, прежде всего, сами учителя. 
Сегодня у них появляется возможность са-
мим проводить мониторинг достижений 
учеников 4 классов, используя для этого 
материалы и проверочные работы, макси-
мально приближенные к тем, которые ис-

пользовались и будут использоваться на 
ВПР для 4 класса.

Издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ» выпус- 
тило методическое пособие О. А. Рыдзе 
и К. А. Краснянской «Оценка достиже-
ний планируемых результатов обуче-
ния. Разноуровневые проверочные ра-
боты за курс начальной школы».

Цель этого издания — помочь учителю 
осуществить объективную оценку индиви-
дуальных учебных достижений четверо-
классников по основной образовательной 
программе и по достижению отдельных ме-
тапредметных планируемых результатов.

Методическое пособие «ВЕНТАНЫ-ГРАФ» 
даст учителям несколько преимуществ.

Во-первых, они смогут на практике по-
знакомиться с моделью, ориентированной 
на Всероссийские проверочные работы.

Во-вторых, они получают возможность 
хорошо подготовить своих четвероклас- 
сников к выполнению ВПР. Ведь практико-
ориентированные задания ВПР отличают-
ся от тех контрольных, которые привычны 
детям. В-третьих, учителя познакомятся с 
федеральными требованиями к задани-
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ям, включенным в ВПР, смогут создать на 
их основе свои собственные разработки.

Все предлагаемые в пособии провероч-
ные работы прошли апробацию в экспери-
ментальных школах Института стратегии 
развития образования (ИСРО) РАО. Более 
70% заданий были включены в мониторин-
ги, проводившиеся в регионах России Цен-
тром оценки качества образования ИСРО 
РАО (которым руководит Галина Сергеев-
на Ковалева) и Центром начального обще-
го образования РАО (заведующая — Ната-
лья Федоровна Виноградова).

К методическому пособию «ВЕНТАНЫ-
ГРАФ» прилагается папка с печатными мате-
риалами трех проверочных работ, которые 
учитель сможет провести со своим клас-
сом в 3-й и 4-й четвертях 4-го класса, а так-
же в 1-й четверти 5-го класса. Содержание  
и структура этих заданий определяются 
ФГОС начального образования и Пример-
ной основной образовательной програм-
мой образовательного учреждения.

Проверочная работа по математике для 
одного ученика занимает восемь страниц. 
Детям предлагается 20–25 заданий, кото-
рые включают схемы, графики и картинки.

Однако в текстах работ отсутствуют при-
вычные школьникам указания на прямое 
использование известных алгоритмов, 
действий и правил: «Вычисли, выполни 
деление. Найди значение…».

В заданиях широко представлены жиз-
ненные или учебные ситуации, которые 
нужно разрешить средствами математи-
ки. Это те навыки и умения, которых се-
годня требуют от школьников сравнитель-
ные международные исследования TIMSS, 
PIRLS и особенно PISA.

Например, «В новую школу привезли 250 
парт. В каждый кабинет нужно поставить 
30 парт. Укажи, сколько кабинетов можно 
полностью оборудовать этими партами». 
Или: «На рисунке изображена целая плит-
ка шоколада. Петя съел треть этой плит-
ки. Обведи линией часть плитки, которую 
съел Петя». «Тетя Катя выпекает 8 оладий  

Говоря о создании федеральной 
системы оценки знаний, уместно 
вспомнить об исключении из 
Федерального перечня учебников 
ряда издательств, в том числе  
и для начальной школы. Многие 
учителя вынуждены отказаться  
от привычных УМК и искать ва- 
рианты замены, что может нега-
тивно сказаться на успеваемости 
детей. Дорогие педагоги, повода 
для беспокойства нет! В разделе 
«Я — учитель» сайта drofa.ru 
размещены варианты замены 
выбывших линеек аналогичными  
по структуре изложения материа-
ла, с поурочным планированием  
и детальными методическими 
рекомендациями. Причем каса-
ется это не только 1–4 классов, 
но и таких предметов средней и 
старшей школы, как математика, 
алгебра, геометрия, физика, 
русский язык и литература. 
Служба методической  
поддержки — metodist@drofa.ru  
и metod@vgf.ru.

за 1 минуту и кладет их на тарелку. За это 
время Ира и Витя съедают по 3 оладьи каж-
дый. Сколько оладий останется на тарел-
ке через 5 минут после начала выпечки?»

Материалы каждой из трех провероч-
ных работ представлены в двух вариантах  
и рассчитаны на один класс. Детям предла-
гаются разные по типу задания: с выбором 
ответа, с кратким ответом, а также с запи-
сью ответа или его объяснения.
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Задания разного уровня сложности (ба-
зового и повышенного) обеспечивают 
полноту охвата всех разделов курса. Тем 
самым повышается объективность прове-
рочной работы. Время проведения пред-
лагаемых проверочных работ — 3-я и 4-я 
четверти 4-го класса. Работа № 1 прово-
дится с детьми в 3-й четверти и дает учи-
телю возможность выявить пробелы в 
знаниях четвероклассников. После этого 
педагог может организовать занятия с от-
стающими учениками.

Работа № 2 проводится в 3-й четверти, 
по окончании изучения курса математи-
ки. Она содержит задания базового и по-
вышенного уровня, которые позволяют 
оценить, способен ли ученик применять 
полученные знания в новой ситуации. По 
итогам этой проверочной работы может 
быть организована фронтальная и инди-
видуальная работа с учащимися в 4-й чет-
верти. Ее результаты могут быть учтены и 
во время стартового повторения на уро-
ках математики в 5-м классе.

Работа № 3 состоит из заданий трех 
уровней (базового, повышенного и высо-
кого). Время проведения — 4-я четверть. 
Ее цель — выявить четвероклассников, 
которые проявляют особые способности 
к математике.

Учителю, приступающему к анализу вы-
полненных работ, поможет план прове-
рочной работы, сделанный в виде таблиц. 
В графах таблицы указываются: блок со-
держания заданий, контролируемое зна-
ние или умение ученика, уровень слож-
ности, время выполнения, максимальный 
балл за выполнение, код планируемого 
результата по кодификатору, который со-
держит перечень планируемых результа-
тов освоения основной образовательной 
программы по математике.

Кроме этого, учителю даются инструкции 
по проведению проверочных работ и пред-
варительных тренировочных занятий. На 
этих занятиях педагог должен разъяснить 
классу, как нужно отвечать на вопросы 
заданий и записывать свои ответы. В ме-
тодическом пособии можно найти и кри-
терии оценки выполненных заданий. Ис-
пользуя их, учитель сможет осуществить 
дифференциацию детей по уровню мате-
матической подготовки.

…В течение нескольких лет Всерос-
сийские проверочные работы, в которых 
школы сегодня участвуют по желанию, 
могут стать обязательными. Проверять 
их, по замыслу идеологов ВПР, должны 
будут сами учителя. И начинать придет-
ся, как и в случае с переходом на ФГОС,  
с начальной школы. Чем раньше школьни-
ки привыкнут решать задания провероч-
ных работ федерального уровня, тем лег-
че и понятнее окажется для них единый 
государственный экзамен. Недаром глава 
Рособрнадзора Сергей Кравцов подчерки-
вает, что, привыкнув к регулярным ВПР, 
школьники научатся сдавать без стресса 
ЕГЭ или ГИА. 

Светлана Кириллова

«Мы вводим единую систему зада-
ний, которые будут использоваться 
для сравнения качества образова-
ния в школах разных регионов».

Министр образования  
и науки РФ Дмитрий Ливанов

«Всероссийские проверочные 
работы — это инструмент само-
оценки школ, который позволит 
определить реальный уровень 
знаний учащихся и спланировать 
работу по ликвидации выявленных 
пробелов»

Руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере образования  

и науки Сергей Кравцов
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 Никто не станет отрицать, что среди всех 
категорий населения, в том числе сельско-
го, молодежь наиболее мобильна и вос-
приимчива к новым идеям и инновациям. 
Она более адаптивна к новым условиям 
жизни. Это ей (молодежи) присущи энер-
гия, энтузиазм, жажда деятельности, по-
требность в самореализации. В целом эти 
качества особенно востребованы рыноч-
ной экономикой. Вправе ли мы ожидать от 
выпускников сельских школ, молодежи се-
ла стремления поднимать село, если мы не 

ельская школа: С
Сегодня мы наблюдаем значительный отток сельской 
молодежи в города. Почему? Ответ легко найти. Ни 
Министерство образования, ни в целом государство 
не проявляют должного внимания и заботы о том, 
чтобы подростки после окончания сельской школы 
были бы заинтересованы остаться в родной деревне. 
Поэтому родители делают все для того, чтобы дети 

уехали в город после 
окончания сельской 
школы…

приложили достаточно сил и энергии в их 
воспитание, обучение, здоровое развитие 
и культуру?

Пока что субъективная позиция молоде-
жи, в том числе и выпускников сельской 
школы, в преобразующей деятельности 
села и сельскохозяйственного производ-
ства во многом определяется объективны-
ми факторами развития и существования 
конкретного поселения. Даже элементар-
ные исследования через обычное анкети-
рование говорят о том, что значительная 

В. Подерягин

быть или не быть?
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часть выпускников сельских школ ори-
ентирована на городскую жизнь. И лишь 
10% согласны жить в селе, и то при усло-
вии подходящей работы, хорошей зарпла-
ты и развитой инфраструктуры села, что-
бы не хуже, чем в городе.

К величайшему сожалению, выпускни-
ки многих сельских школ остаются в плену 
предрассудков и устаревших представле-
ний в отношении современного сельско-
го хозяйства. Они не видят (а им никто и 
не показывает, как это было 30–40 лет на-
зад) точек роста, нового, прогрессивно-
го в отечественном сельском хозяйстве. 
Одни — из-за развала на их глазах сель-
хозпредприятий и потери рабочих мест и  
из-за родителей, и соседей, другие — из-за 
отсутствия возможностей познакомиться 
с работой успешно функционирующих аг-
рохозяйств и агрохолдингов. Они не видят 
того, что агропроизводство сегодня — это 
интереснейший и захватывающий бизнес.

И если раньше сельская школа и сель-
хозпредприятие (колхоз или совхоз) были 
социальными партнерами и вели совмест-
ную профориентационную работу на сель-
хозпрофессию, то теперь их пути-дорож-
ки разошлись.

Нынешние выпускники сельских школ 
начинают свой жизненный путь в перелом-
ный для села момент — когда государство 
активно поворачивается к селу. Казалось 

бы, национальные проекты «Развитие 
АПК», «Образование» успешно реализо-
вываются, и это видно на примере нашей 
Белгородской области. Однако сельские 
районы страны и у нас на Белгородчине 
по-прежнему испытывают острый дефи-
цит квалифицированных кадров сельско-
хозяйственного профиля, а выпускники и 
молодежь по-прежнему стремятся в город. 
Потихоньку вымирают некогда цветущие 
хутора, исчезают с карты Родины обозна-
ченные в свое время бесперспективные 
малонаселенные деревни, закрываются 
малокомплектные сельские школы по про-
грамме реструктуризации и оптимизации, 
зарастают бурьяном крестьянские огоро-
ды и бывшие колхозно-совхозные поля.

И это тогда, когда Запад объявил нам 
санкции на поставку сельхозпродукции.

В чем же причина такого положения, из-
вечные вопросы «Кто виноват?» и «Что де-
лать?», чтобы спасти российскую деревню, 
кормилицу нашу.

Не берусь дать исчерпывающий ответ и 
тем более не считаю свои выводы истиной 
в последней инстанции, но попытаюсь вы-
разить свои соображения и свое видение 
решения данной проблемы.

Как было в 70–80-е годы XX века. На 
каждой центральной усадьбе колхоза или 
совхоза, а также на крупных производ-
ственных участках в обязательном поряд-
ке должна была быть средняя школа. На 
Белгородчине их строили даже с перспек-
тивой, «на вырост». Колхоз или совхоз 
были базовыми предприятиями сельских 
школ. Более того, они полностью на свои 
средства содержали дошкольные учреж-
дения и финансировали ставки работни-
ков дополнительного образования (хо-
реографов, хоровиков-аккомпаниаторов, 
спорторганизаторов, художников-офор-
мителей и т. п.). Велась серьезная проф-
ориентационная работа школы и колхо-
за с ориентацией на сельхозпрофессию.

Вспоминаю свой второй выпуск деся-
тиклассников 1975 года, когда из двух  

В начале нынешнего 
века началась кампания 

по стиранию с лица 
земли именно сельских 

начальных школ, 
преобразованию 

средних школ на селе в 
основные.
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10-х классов все юноши изъявили жела-
ние пойти работать в колхоз механизатора-
ми. Восемь новеньких МТЗ-80 специально 
для них подготовил колхоз для двухсмен-
ной работы. В торжественной обстанов-
ке, принародно в сельском Доме культуры 
председатель колхоза вручал им трудовые 
книжки, а секретарь комсомольской орга-
низации повязывал ленту «Молодой хле-
бороб». И школа, и колхоз обязаны были 
вести работу, направленную на сохране-
ние села, потому что понимали обоюдную 
заинтересованность и огромную пользу от 
этой совместной деятельности. И не слу-
чайно председатель колхоза «Красный 
Путиловец» Булыгин Виктор Васильевич 
предложил правлению выделить из кол-
хозной казны средства на строительство 
современного здания школы. Оно и сегод-
ня, словно белоснежный корабль, украша-
ет наше село. Сельская школа была село-
сохраняющим стержнем. Колхоз помогал 
школе во всех отношениях. Он учил школь-
ников быть хозяевами земли, выделив для 
этого безвозмездно 26 га земли из свое-
го массива и передав необходимую для ее 
обработки технику. И школьники постига-
ли науку хлебороба. А ученическая произ-
водственная бригада стала самостоятель-
ным, самофинансируемым, хозрасчетным 
подразделением школы со своей печатью 
и денежным счетом в банке.

Это был результат государственной по-
литики по отношению к сельской школе, 
сельскому хозяйству и селу. И это дало 
свои положительные результаты. Тысячи 
выпускников нашей школы прошли трудо-
вую закалку и стали замечательными хо-
зяевами земли, патриотами своего села и 
края Святого Белогорья.

Но за окошком XXI век. Мы живем в со-
вершенно ином социально-экономиче-
ском устройстве и в совершенно ином го-
сударстве. Не хочу гадать: по злому умыслу 
или из экономических соображений в на-
чале нынешнего века началась кампания 
по стиранию с лица земли именно сель-

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Не могу не согласиться с авто-
ром — разрыв между сельской 
и городской школой стал про-
должением конфликта между 
городом и деревней. Государство 
ведь сейчас “души” финансирует. 
А вот ответственности насчет 
самого существования сельской 
школы с кем-либо я бы раз-
делять не стал. Кто виноват, что 
чадо невзлюбило село и мечтает 
вырваться за его пределы по 
окончании школы? Кто не вложил 
в него ценности, связанные с се-
лом? Школа, конечно. И директор 
школы в ее главе. Мы, директора 
сельские, виноваты в упадке де-
ревенских школ, и никто больше. 
Халявы в виде закрепленного 
государством партнера больше 
не будет никогда. Бессмысленно 
сокрушаться по этому поводу. 
А вот вырастить нового жителя 
села, который будет его любить и 
никуда из него не уедет, — наша 
директорская сверхзадача».

«Сейчас редко пишут о проблемах 
сельской школы и села. Все 
больше об огромных городских 
комплексах. А ведь автор прав — 
без села нет России».
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ских начальных школ, преобразованию 
средних школ на селе в основные и про-
сто закрытию некоторых, так называемых 
бесперспективных.

Казалось бы, национальный проект «Об-
разование» должен бы защищать школу, и 
в первую очередь сельскую, а получилось 
совсем наоборот. Обанкротили колхозы и 
совхозы, убрали фермы и полевые станы, 
сократили рабочие места, закрыли сель-
скую школу, и вымирает некогда много-
численная, цветущая садами и лугами де-
ревня. Не понимать того, что в сохранении 
и развитии сельского хозяйства первосте-
пенную роль играют специалисты и рабо-
чие сельскохозяйственного производства, 
значит не понимать закономерностей раз-
вития агрокомплекса, как и развития со-
циальной сферы в нынешних условиях.  
И если раньше школа и сельхозпредпри-
ятие вели совместную профориентацион-
ную работу с ориентиром на сельхозпро-
фессию, то сегодня никто этого не требует. 
А если где-то и сохранилось такое сотруд-
ничество, то это похоже на «атавизм».

Именно трудовая деятельность сель-
ских школьников выступала основой для 
их дальнейшего жизненного и профессио-
нального самоопределения, важным сред-
ством социализации личности, фактором 
успешной подготовки молодого поколе-
ния к жизни и труду на селе. Давно из-
вестно, что только выпускники сельских 
школ, познавшие с ясельного возраста 

Один из приоритетов 
развития сельской 

школы — подготовка 
учащихся с ориентацией 

на сельхозпрофессию.

сельскохозяйственный труд на крошечной 
деляночке, любят землю, родное село, мо-
гут обеспечить воспроизводство кадров в 
сельском хозяйстве и закрепляться на се-
ле. Сегодня же наше Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации 
убрало из учебного плана старшекласс-
ников часы трудового обучения, а слово 
«труд» стало чуть ли не ругательным и за-
претным, не говоря уже о практическом 
применении. Кого же мы растим и воспи-
тываем?!

Последний Всероссийский слет учениче-
ских производственных бригад собрал со 
всей России чуть больше десятка предста-
вителей. Как говорят, комментарии излиш-
ни. А ведь именно уроки трудового обу-
чения, как никакие другие, интегрируют 
и способствуют применению на практике 
знаний, полученных на уроках физики, хи-
мии, биологии, географии, геометрии.

Не хочу никого обидеть, но я хорошо 
знаю, что значительная часть ученических 
производственных бригад числится толь-
ко на бумаге. Нет земли, нет сельхозинвен-
таря и техники, нет уроков труда для уча-
щихся старшеклассников, кто составляет 
костяк этой бригады. О какой бригаде мож-
но говорить? Убежден, что подготовку мо-
лодежи к труду, особенно к сельскохозяй-
ственному, следует рассматривать как одну 
из важнейших социально-педагогических 
проблем, от решения которой зависит не 
только продовольственная безопасность 
России, особенно теперь, в условиях санк-
ций по отношению к нашей стране от за-
падных «партнеров», но и само существо-
вание наших сел и деревень.

К величайшему сожалению, эта пробле-
ма не интересует должным образом ни Ми-
нистерство образования и науки РФ (у них 
там болит голова от ЕГЭ, который трещит 
по швам), ни Минсельхоз России, которое 
даже не рекомендует агрохолдингам со-
трудничать с сельскими школами, тем бо-
лее взять над ними шефство с целью под-
готовки кадров для своего производства.
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Отдаю себе отчет и четко понимаю, что 
в том виде и с той техникой и сельхозин-
вентарем, что остался от разваливших-
ся колхозов, никакая бригада не выжи-
вет. Это уже позавчерашний ее день. Мы 
живем в XXI веке, когда на поля пришла 
мощнейшая техника и наш «Беларусь» 
МТЗ-82 — игрушечная машинка по срав-
нению с теми, что бороздят нынешние по-
ля. Но с чего начинается настоящий хле-
бороб? Сегодня требуются качественно 
новые отношения между сельской шко-
лой и сельхозпредприятиями самых раз-
личных форм собственности. Восстанов-
ление утраченных партнерских отношений 
должно и может стать важнейшим направ-
лением развития как образования, так и 
аграрного сектора нашей страны. Сель-
ская школа как базовый институт обуче-
ния и воспитания нового поколения зем-
лепользователей должна быть трудовой. 
Никто, естественно, не собирается сде-
лать сельскую школу заложницей земли, 
тем более закрепостить сельских школь-
ников. Все должно быть в разумных пре-
делах. Но считаю позором для сельских 
школ есть импортные помидоры, капу-
сту и яблоки, а не со своего участка, хо-
тя бы частично.

Что делать? Не берусь давать советы, но 
многолетний педагогический опыт и ру-
ководство школой и ученической брига-
дой нашей школы мне подсказывают сле-
дующее.

Если мы хотим сохранить сельскую шко-
лу и село, а без этого России не обойтись, 
необходимо пересмотреть учебный план 
с целью введения (и не только на про-
фильном уровне, сельская школа в этом 
ограничена) уроков трудового обучения и 
профессиональной подготовки в старших 
классах. Село сохранялось веками благо-
даря сельскохозяйственному труду: будь 
это крестьянский приусадебный участок 
или огромные поля сельхозпроизводства.

Сегодня сельским школам, а они в боль-
шинстве своем малочисленные, не со-

хранить ученические производственные 
бригады, каковыми они были раньше. Не-
обходима их интеграция с целью созда-
ния в районных муниципалитетах учебно-
производственных центров по обучению 
и воспитанию школьников-старшекласс-
ников сельскохозяйственным професси-
ям. Необходимо определить в районе 2–3 
крупных сельхозпредприятия, на базе ко-
торых школьники могли бы проходить 
практику по новейшим технологиям вы-
ращивания сельхозпродукции с исполь-
зованием новейшей техники и инвентаря.

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Чувствуется ностальгия автора 
по былым временам и боль за 
сельскую школу. Заданы пра-
вильные вопросы. Как воспитать 
трудоспособное поколение 
сельских жителей? Как удержать 
выпускников на селе? Как со-
хранить село?
Селяне прекрасно знают о том, 
что, пока в селе есть школа, и 
село живет. Сельская школа — 
это нечто большее, чем учебное 
заведение».

«Проблема актуальна. Автор 
поднимает хороший вопрос о 
том, что политика государства 
в области сельского хозяйства 
не идет параллельно с деятель-
ностью и идеями Министерства 
образования и науки. Печально, 
но факт!»
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Следует признать одним из приорите-
тов развития сельской школы — разви-
тие системы трудовой, допрофессиональ-
ной и профессиональной подготовки с 
ориентацией на сельхозпрофессию с уче-
том новых целей и задач, отвечающих со-
временным требованиям. Нужна серьез-
ная работа с учащимися и родителями по 
воспитанию патриота — труженика села. 
Эта работа должна осуществляться на всех 
ступенях развития образования, начиная с 
семьи, детского сада, школы и до глубокой 
старости. Иначе ни село, ни школу сель-
скую не спасти.

Надо, чтобы в средствах массовой ин-
формации широко пропагандировался 
опыт сельских школ по подготовке кадров 
для сельского хозяйства. Необходимо соз-
давать привлекательный образ труженика 
сельского хозяйства. Следует более широ-
ко популяризовать достижения самых раз-
личных категорий работников аграрного 
сектора, всячески распространять знания 
о выдающихся деятелях агрономической 
науки и практики, которые снискали сла-
ву нашей великой Родине.

Надо сделать все, чтобы в сознании 
школьников и их родителей навсегда ис-
чезло представление о сельскохозяй-
ственном труде как о каком-то примитив-
ном, непристойном деле.

Сегодня сельхозтруд требует серьезных 
фундаментальных знаний и высокопро-
фессиональной подготовки, особой куль-
туры производства. В ноябре 2015 года на-
шему селу исполнилось 335 лет, а колхозу 
«Красный Путиловец» — 85. И хотя его се-
годня уже нет, тем не менее его существо-
вание сыграло неоценимую роль в жизни 
каждого жителя нашего села и в целом в 
развитии сельского социума.

Сегодня нужна серьезная целевая про-
грамма правительства по укреплению свя-
зи сельской школы с жизнью. Только при 
солидной, действенной поддержке госу-
дарства и общества сельская школа, сель-
ская молодежь могут активно влиять на 
сохранение села и развитие сельского хо-
зяйства.

В мае 2016 года нашей ученической про-
изводственной бригаде 60 лет. Поэтому 
не случайно учебный 2015/2016 год объ-
явлен годом 60-летия ученической про-
изводственной бригады. Вся школа го-
товится достойно встретить эту славную 
дату. Намечен ряд мероприятий, посвя-
щенных истории этого «великого почи-
на» представителей старшего поколения. 
Это будет своего рода передача эстафеты 
тем, кто должен исполнить свой патриоти-
ческий долг и внести вклад в дальнейшую 
историю ученической производственной 
бригады, нашей сельской школы и родно-
го села Шелаево.

Без села России не быть. А селу без сель-
ского труда, без сельской школы не вы-
жить. Это органичное единство составля-
ет глубинную сущность сельской России. 
Если это не осознает государство и обще-
ство, сельская школа и село обречены. Это-
го допустить нельзя. 

Подерягин Василий Савельевич, 
народный учитель СССР, с. Шелаево, 
Белгородская область

От редакции. Автор статьи родился 
и вырос в селе Шелаево. Учился в Шела-
евской средней школе, 51 год работает 
сельским учителем, 35 лет был директо-
ром Шелаевской средней школы.
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рофстандарты
   в действииП

 1 июля 2016 года вступают в действие 
изменения в Трудовой кодекс Российской 
Федерации (далее — ТК) (Федеральный 
закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации и статьи 11 и 73 Федераль-
ного закона “Об образовании в Российской 
Федерации”»), согласно которым в тех слу-
чаях, когда непосредственно Трудовым ко-
дексом, другими федеральными законами 
и иными нормативными актами Россий-
ской Федерации установлены требования 
к квалификации работников, определен-
ные соответствующими профессиональ-
ными стандартами, применение профес-

сиональных стандартов  является 
обязательным для работодателя.

Обязательность применения профессио-
нальных стандартов для руководителя об-
разовательной организации (далее — ОО) 
вытекает из требований Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Феде-
рации» (далее — Закон) к соответствию 
педагогических (ч. 1 ст. 46 Закона) и иных 
работников (ч. 2 ст. 52 Закона) ОО квали-
фикационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам.

А поскольку для ряда иных, не педаго-
гических должностей работников ОО про-

Профессиональные стандарты для педагогических ра-
ботников вступают в действие с 1 января 2017 года, по-
этому к этому сроку необходимо привести должностные 
инструкции педагогических работников в соответствие 
с требованиями профессиональных стандартов. В по-
мощь вам предлагаем пример должностной инструкции 
специалиста по персоналу, разработанный в соот-

ветствии с профессиональным 
стандартом.А. Ломов
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фессиональные стандарты уже приняты и 
введены в действие (например: «Специ-
алист по управлению персоналом» (при-
каз Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 6 октя-
бря 2015 г. № 691н), «Бухгалтер» (приказ 
Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 22 декабря 
2014 г. № 1061н), «Специалист в сфере за-
купок» (приказ Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации 
от 10 сентября 2015 г. № 625н) и др.), ру-
ководитель обязательно должен исполь-
зовать их при разработке должностных 
инструкций (п. 25 Правил разработки, ут-
верждения и применения профессио-
нальных стандартов, утвержденных по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 22 января 2013 г. № 23) уже 
начиная с 1 июля 2016 года.

Что касается должностей педагогиче-
ских работников, то для ряда из них про-
фессиональные стандарты также уже при-
няты (например: «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования) (воспитатель, 
учитель)» (приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федера-
ции от 18 октября 2013 г. № 544н), «Педа-
гог дополнительного образования детей и 
взрослых» (приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федера-
ции от 8 сентября 2015 г. № 613н) и другие), 
а для других педагогических должностей 
принятие профессиональных стандартов 
планируется в ближайшее время.

Пример должностной инструкции спе-
циалиста по персоналу, разработанный в 
соответствии с профессиональным стан-
дартом «Специалист по управлению пер-
соналом» приведен в приложении, а при-
меры других должностных инструкций, 
разработанных в соответствии с профес-
сиональными стандартами, размещены в 
информационно-аналитической системе 
«Директория» (direktoria.org).

Приложение
Должностная инструкция специали-

ста по персоналу

1. Общие положения
1.1. Основным видом профессиональ-

ной деятельности специалиста по персо-
налу является документационное обеспе-
чение работы с персоналом.

1.2. Специалист по персоналу назнача-
ется и освобождается от должности ди-
ректором школы. На период отпуска и вре-
менной нетрудоспособности специалиста 
по персоналу его обязанности могут быть 
возложены на секретаря учебной части, 
старшего вожатого, лаборанта, секретаря-
машинистку. Временное исполнение обя-
занностей в этих случаях осуществляется 
на основании приказа директора школы, 
изданного с соблюдением требований за-
конодательства о труде.

1.3. Специалист по персоналу непосред-
ственно подчиняется директору школы.

1.4. К работе в должности специалиста 
по персоналу допускаются лица:

• способные решать различные ти-
пы практических задач с элементами 
проектирования, выбирать способ ре-
шения в изменяющихся (различных) 
условиях рабочей ситуации и осущест-
влять коррекцию деятельности при до-
кументационном обеспечении работы 
с персоналом;
• способные применять знания мето-
дического характера в области доку-
ментационного обеспечения работы с 
персоналом, в том числе инновацион-
ные, самостоятельно осуществляющие 
поиск информации, необходимой для 
решения поставленных профессио-
нальных задач;
• имеющие среднее профессиональное 
образование уровня подготовки специ-
алистов среднего звена по одному из 
следующих направлений подготовки:

1) «Документоведение»,
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2) «Документоведение и документа-
ционное обеспечение управления»,
3) «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение,

или среднее профессиональное обра-
зование уровня подготовки специали-
стов среднего звена и дополнитель-
ное профессиональное образование по 
специальным программам по одному из 
следующих направлений подготовки:

1) «Документоведение»,
2) «Документоведение и документа-
ционное обеспечение управления»,
3) «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение».

1.5. К работе в должности специалиста 
по персоналу не допускаются лица:

• имеющие или имевшие судимость, а 
равно и подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отноше-
нии которых прекращено по реабили-
тирующим основаниям) за преступле-
ния против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за ис-
ключением незаконной госпитализа-
ции в медицинскую организацию, ока-
зывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), по-
ловой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и не-
совершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безо-
пасности государства, мира и безопас-
ности человечества, а также против об-
щественной безопасности;
• имеющие неснятую или непогашен-
ную судимость за иные умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления.

1.6. К работе в должности специали-
ста по персоналу могут быть допущены 
лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергавшиеся уголовному преследо-
ванию за совершение преступлений не-
большой тяжести и преступлений средней 
тяжести против жизни и здоровья, свобо-

ды, чести и достоинства личности (за ис-
ключением незаконной госпитализации 
в медицинскую организацию, оказываю-
щую психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях, и клеветы), семьи и не-
совершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности 
государства, мира и безопасности чело-
вечества, а также против общественной 
безопасности, и лица, уголовное пресле-
дование в отношении которых по обви-
нению в совершении этих преступлений 
прекращено по нереабилитирующим ос-
нованиям, при наличии решения комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, созданной высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, о допуске их к ра-
боте в сфере образования.

1.7. Специалист по персоналу должен:
1.7.1. знать:

• нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, регулирующие пра-
ва и обязанности государственных ор-
ганов, профессиональных союзов и 
других представительных органов ра-
ботников по предоставлению учетной 
документации,
• трудовое законодательство и иные 
акты, содержащие нормы трудового 
права,
• основы архивного законодательства 
и нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации в части ведения доку-
ментации по персоналу,
• требования профессиональных стан-
дартов в соответствии со штатным рас-
писанием,
• законодательство Российской Феде-
рации о персональных данных,
• основы документооборота и докумен-
тационного обеспечения,
• порядок оформления, ведения и хра-
нения документов по персоналу,
• порядок учета движения кадров и со-
ставления установленной отчетности,

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



84

Э К О Н О М И К А  И  П Р А В О

• порядок расчета стажа, льгот, ком-
пенсаций, оформления пенсий работ-
никам,
• технологии, методы и методики про-
ведения анализа и систематизации до-
кументов и информации,
• локальные нормативные акты органи-
зации, регулирующие порядок оформ-
ления и ведения документации по уче-
ту и движению персонала,
• нормы этики и делового общения,
• базовые основы информатики, 
структурное построение информаци-
онных систем и особенности рабо-
ты с ними,
• структуру и штаты школы, ее про-
филь, специализацию и перспективы 
развития,
• порядок определения перспективной 
и текущей потребности в кадрах,
• источники обеспечения школы ка-
драми,
• методы анализа профессионально-
квалификационной структуры кадров,
• порядки проведения аттестации и 
квалификационных испытаний,
• порядки избрания (назначения) на 
должности,
• основы психологии и социологии 
труда,
• основы экономики, организации тру-
да и управления,
• графики работы сотрудников,
• правила внутреннего трудового рас-
порядка,
• режим работы школы,
• правила по охране труда и пожарной 
безопасности;

1.7.2. соблюдать:
• Конвенцию о правах ребенка,
• нормы этики делового общения;

1.7.3. уметь:
• работать с информационными систе-
мами и базами данных по ведению уче-
та и движению персонала,
• работать с информационными систе-
мами и базами данных по ведению ста-

тистической и отчетной информации 
по персоналу;

1.7.4. в своей деятельности руковод-
ствоваться:

• Конституцией РФ,
• Трудовым кодексом РФ,
• Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации»,
• Федеральным законом «О персональ-
ных данных»,
• указами Президента РФ, норматив-
ными актами Правительства РФ, пра-
вительства региона и органов управ-
ления образованием всех уровней по 
вопросам образования и воспитания 
обучающихся,
• трудовым законодательством,
• правилами и нормами охраны труда, 
техники безопасности и противопо-
жарной защиты,
• положениями и инструкциями по ве-
дению и хранению документации, свя-
занной с кадрами и их движением,
• порядком формирования и ведения 
банка данных о персонале,
• порядком составления отчетности 
по кадрам,
• методическими рекомендациями по 
вопросам управления персоналом,
• Уставом и локальными нормативны-
ми актами школы (в том числе Правила-
ми внутреннего трудового распорядка, 
приказами и распоряжениями директо-
ра, настоящей должностной инструкци-
ей), трудовым договором.

2. Трудовые функции
Трудовыми функциями, выполняемы-

ми специалистом по персоналу, являются:
2.1. ведение организационной и распо-

рядительной документации по персоналу;
2.2. ведение документации по учету и 

движению кадров;
2.3. администрирование процессов и 

документооборота по учету и движению 
кадров, представлению документов по 
персоналу в государственные органы.
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ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Хороший юридически грамотный 
текст. Особенно радует, что по-
священ должностной инструкции 
специалиста по кадрам. Из-за 
того, что в штатном расписании 
такая должность существует в 
объеме обычно 0,5–1 ставка, то ее 
чаще всего совмещает секретарь, 
а у директора времени хватает 
только на выверку документов 
по основным (педагогическим) 
работникам. Но именно от 
специалиста по кадрам, грамотно 
оформленных документов 
зависит наше взаимодействие со 
многими структурами».

«На приведение в соответствие 
должностных инструкций у руко-
водителя может уходить немало 
времени и сил. Также добротная 
должностная инструкция — 
гарант нормальных деловых 
отношений между работником и 
руководителем. Следовательно, 
для директора школы данный 
материал полезный и актуаль-
ный».

3. Должностные обязанности
Специалист по персоналу выполняет 

следующие должностные обязанности:
3.1. анализирует:

• документы с целью переноса инфор-
мации в базы данных и отчеты;
• правила, процедуры и порядки, ре-
гулирующие права и обязанности го-
сударственных органов и организации 
по вопросам обмена документацией по 
персоналу;
• кадровую ситуацию в школе;
• профессионально-квалификацион-
ную структуру кадров;
• установленную документацию по уче-
ту кадров, связанную с приемом, пе-
реводом, трудовой деятельностью и 
увольнением работников;
• состояние трудовой дисциплины 
и выполнение сотрудниками школы 
Правил внутреннего трудового рас-
порядка;
• результаты аттестации работников;

3.2. разрабатывает:
• проекты организационных и распоря-
дительных документов по персоналу;

3.3. оформляет:
• документы по персоналу в соответ-
ствии с требованиями гражданского, 
трудового законодательства Россий-
ской Федерации и локальными норма-
тивными актами школы;
• учетные документы, предоставляемые 
в государственные органы, профессио-
нальные союзы и другие представи-
тельные органы работников;

3.4. ведет:
• учет рабочего времени работников;
• деловую переписку;
• книгу учета приказов по персоналу;
• приказы по персоналу (в электрон-
ном виде);
• личные дела и трудовые книжки ра-
ботников;
• базу данных по работникам;
• установленную отчетную документа-
цию по персоналу;

3.5. организует:
• хранение документации по персоналу 
в соответствии с требованиями трудо-
вого, архивного законодательства Рос-
сийской Федерации и локальными нор-
мативными актами школы;
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• систему движения документов по 
персоналу;
• документооборот по учету и движе-
нию персонала;
• документооборот по представлению 
документов по персоналу в государст-
венные органы;

3.6. контролирует:
• присутствие работников на рабочих 
местах;

3.7. консультирует:
• работников школы и иных лиц по во-
просам имеющихся вакансий, штатной 
структуры школы, квалификационных 
требований, профессиональных стан-
дартов, должностных обязанностей, 
трудового законодательства;

3.8. осуществляет:
• разработку и оформление документа-
ции по персоналу (первичной, учетной, 
плановой, по социальному обеспече-
нию, организационной, распорядитель-
ной);
• регистрацию, учет, хранение докумен-
тов по персоналу, подготовку их к сда-
че в архив;
• выявление ошибок, неточностей, ис-
правлений и недостоверной информа-
ции в документах, определение леги-
тимности документов;
• ведение, учет и регистрацию докумен-
тов по персоналу в информационных 
системах и на материальных носителях;
• подготовку проектов документов по 
процедурам управления персоналом, 
учету и движению персонала;
• сбор и проверку личных документов 
работников;
• подготовку и оформление по запросу 
работников и должностных лиц копий, 
выписок из документов по персоналу, 
справок, информации о стаже, льготах, 
гарантиях, компенсациях и иных сведе-
ний о работниках;
• выдачу работникам документов об их 
трудовой деятельности;
• доведение до сведения персонала 

организационных, распорядительных 
и иных документов по персоналу;
• постановку школы на учет в госу-
дарственных органах;

3.9. обеспечивает:
• разработку плана корректировки 
установленного порядка оформления 
документов по персоналу и реализа-
цию принятых изменений;
• подготовку по запросу государствен-
ных органов, профессиональных сою-
зов и других представительных орга-
нов работников оригиналов, выписок, 
копий документов;
• подготовку уведомлений, отчетной и 
статистической информации по пер-
соналу;
• подготовку информации о заключе-
нии трудового или гражданско-право-
вого договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с гражданином, за-
мещавшим должности государственной 
или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативны-
ми правовыми актами Российской Фе-
дерации;
• своевременное оформление трудо-
вых книжек, личных дел работников и 
приказов по персоналу;
• подготовку материалов на военно- 
обязанных;
• оформление и сдачу в архив докумен-
тации по персоналу;
• своевременную подготовку и сдачу 
установленной отчетной документации 
по персоналу;

3.10. принимает участие:
• в расстановке кадров;
• в разработке перспективных и теку-
щих планов по работе с персоналом;
• в работе по адаптации вновь назна-
ченных работников;
• в работе аттестационных и квалифи-
кационных комиссий.

4. Права
Специалист по персоналу имеет право:
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ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Если работаешь в системе 
образования руководителем 
образовательной организации, 
то суровая действительность 
диктует необходимость быть 
лидером. Настоящий лидер 
должен иметь представление о 
вводимых нормативно-правовых 
документах в области образова-
ния, разбираться в них и хорошо 
ориентироваться».

«Тема, над которой стоит за-
думаться руководителям школ 
в ближайшем будущем. Автор 
статьи напоминает об этом, 
ссылаясь на нормативные до-
кументы, и приводит конкретный 
продукт своей деятельности в 
этом направлении».

4.1. использовать:
• в своей работе прогрессивные фор-
мы и технологии обработки, учета и ве-
дения документации;
• информационные материалы и нор-
мативно-правовые документы, необ-
ходимые для исполнения своих долж-
ностных обязанностей;

4.2. давать:
• обязательные распоряжения работ-
никам школы по вопросам предостав-
ления данных, необходимых для веде-
ния документации по персоналу;

4.3. представлять:
• к дисциплинарной ответственности 
работников за несвоевременное пре-
доставление информации, необходи-
мой для ведения документации по пер-
соналу, о прохождении периодических 
медицинских осмотров, о прохождении 
обучения и сдачи зачетов по технике 
безопасности и охране труда;

4.4. вносить предложения:
• по вопросам организации труда и его 
условий;
• по совершенствованию форм и ме-
тодов ведения документации по пер-
соналу;

4.5. запрашивать:
• у руководства, получать и исполь-
зовать информационные материалы 
и нормативно-правовые документы, 
необходимые для исполнения своих 
должностных обязанностей;

4.6. требовать:
• от работников школы своевременно-
го предоставления документов, необхо-
димых для ведения делопроизводства 
по персоналу;

4.7. повышать:
• свою квалификацию.

5. Ответственность
5.1. Специалист по персоналу несет от-

ветственность за документационное обес- 
печение работы с персоналом.

5.2. За неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение без уважительных причин 
Устава и Правил внутреннего трудового 
распорядка школы, законных распоряже-
ний директора школы и иных локальных 
нормативных актов, должностных обя-
занностей, установленных настоящей Ин-
струкцией, в том числе за неиспользова-
ние прав, предоставленных настоящей 
Инструкцией, приведшее к дезорганиза-
ции образовательного процесса, специа-
лист по персоналу несет дисциплинарную 
ответственность в порядке, определен-
ном трудовым законодательством. За гру-
бое нарушение трудовых обязанностей в 
качестве дисциплинарного наказания мо-
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жет быть применено увольнение.
5.3. За нарушение правил пожарной бе-

зопасности, охраны труда, санитарно-гигие- 
нических правил ведения документации 
по персоналу специалист по персоналу 
привлекается к административной ответ-
ственности в порядке и в случаях, преду- 
смотренных административным законо-
дательством.

5.4. За виновное причинение школе или 
ее работникам ущерба (в том числе мо-
рального) в связи с исполнением (неис-
полнением) своих должностных обязан-
ностей, а также неиспользование прав, 
предоставленных настоящей Инструкци-
ей, специалист по персоналу несет мате-
риальную ответственность в порядке и в 
пределах, установленных трудовым и (или) 
гражданским законодательством.

6. Взаимоотношения. Связи по долж-
ности

Специалист по персоналу:
6.1. работает в режиме ненормирован-

ного рабочего дня исходя из 40-часовой 
рабочей недели по графику, утвержден-
ному директором школы;

6.2. получает от директора школы ин-
формацию нормативно-правового и ор-
ганизационно-методического характера, 
знакомится под расписку с соответствую-
щими документами;

6.3. исполняет обязанности секретаря 
учебной части, секретаря-машинистки в 
период их временного отсутствия (отпуск, 
болезнь и т. п.). Исполнение обязанностей 
осуществляется в соответствии с законо-
дательством о труде и Уставом школы на 
основании приказа директора;

6.4. систематически обменивается ин-
формацией по вопросам, входящим в его 
компетенцию, с работниками школы;

6.5. информацию, полученную на сове-
щаниях и семинарах различного уровня, 
передает директору непосредственно по-
сле ее получения.

Примечания.
1. Название должности «Специалист 

по персоналу» соответствует названию 
должности в профессиональном стандарте 
«Специалист по управлению персоналом», 
утвержденном Приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 6 октября 2015 г. № 691н. 
Именно эта должность и должна быть впи-
сана в трудовую книжку работника. 

Ломов Алексей Иванович,
эксперт информационного портала 
«ФЗ-273.РФ», заместитель главного 
редактора журнала «Практика 
административной работы в школе»
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 Приказом Минздравсоцразвития России 
от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверж-
дении Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих», раздел «Ква- 
лификационные характеристиaки должно-
стей работников образования», определе-
на должностная обязанность учителя осу-
ществлять «контрольно-оценочную 
деятельность в образовательном процес-
се с использованием современных спосо-
бов оценивания в условиях информаци-
онно-коммуникационных технологий 
(ведение электронных форм документа-
ции, в том числе электронного журнала и 
дневников обучающихся)».

Эта обязанность не регламентируется ре-
гиональными документами по оплате тру-

Д

да как дополнительная и соответственно 
не выполняется за дополнительную опла-
ту. В нашей школе это одна из должност-
ных обязанностей, которая включена в 
должностную инструкцию «Учитель». Ве-
дение печатной формы журнала регла-
ментируется приказом Минпроса СССР от 
27 декабря 1974 г. № 167 «Об утвержде-
нии Инструкции о ведении школьной до-
кументации». Федеральный закон от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» предусматривает 
ведение двух или одного журнала из на-
званных выше: «11) индивидуальный учет 
результатов освоения обучающимися об-
разовательных программ, а также хранение 
в архивах информации об этих результа-
тах на бумажных и (или) электронных но-

войная работа» 
   учителя

Известно, что родителям услуга «Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневни-
ка и электронного журнала успеваемости в общеобразователь-
ных учреждениях» доступна в электронном виде через Единый 
портал государственных услуг. И теперь на педагогах школ 
лежит обязанность ведения, кроме печатной формы классного 
журнала, журнала и в электронном виде.

С. Кондратьев

«
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сителях. Учет результатов освоения обу-
чающимися образовательных программ в 
обязательном порядке ведется образова-
тельной организацией в соответствующей 
документации (классный журнал, зачетная 
книжка и др.). Данные документы подле-
жат хранению в установленном порядке. 
Не исключается хранение такой информа-
ции на электронных носителях».

Из Письма Министерства образования и 
науки РФ от 15 февраля 2012 г. № АБ-147/07 
«О методических рекомендациях по внед-
рению систем ведения журналов успевае-
мости в электронном виде» также следует, 
что журналы допускаются как в бумажном, 
так и в электронном виде: «3.2. Сводная 
ведомость итоговой успешности класса за 
учебный год выводится из системы учета 
в том виде, который предусмотрен дейст-
вующими требованиями архивной служ-
бы. Если данные по учебному году хранят-
ся в электронном виде, сводная ведомость 
может быть передана в архив сразу по за-
вершении ведения учета в соответствую-
щем классном журнале». Однако в соот-
ветствии с письмом Минобразования РФ 
от 20 декабря 2000 г. № 03–51/64 клас- 
сные журналы хранятся 5 лет в архиве, 
а затем из них изымаются листы сводной 
ведомости и хранятся еще 25 лет. Конеч-

но, об электронной форме ведения уче-
та в нем ничего не говорится. Возника-
ют некоторые противоречия.

Письмо Министерства образования и на-
уки РФ от 15 февраля 2012 г. № АБ-147/07 
«О методических рекомендациях по внед-
рению систем ведения журналов успева-
емости в электронном виде» дает полную 
информацию по проектированию норма-
тивно-правового обеспечения внедре-
ния электронного журнала, причем фронт 
работы администрации школы при этом 
непомерно огромен и никак не умень-
шает провозглашаемого уменьшения до-
кументооборота. Хотя многие школы с 
01.01.2014 г. уже миновали этап внедре-
ния предоставления данной услуги, про-
блема выполнения двойной работы по 
ведению учета посещаемости и успевае-
мости осталась.

На выполнение одной и той же работы, 
которая заключается в оформлении сразу 
двух журналов, выделяется много времени 
из и так жесткого графика работы учителя. 
Так почему же Минобрнауки до сих пор не 
позаботилось и не выпустило, например, 
письмо «О методических рекомендациях 
по переходу с ведения печатной формы 
журнала на ведение журналов успевае-
мости в электронном виде»?

Четкий регламент перехода с ведения 
учета посещаемости и успеваемости уча-
щихся с бумажной (печатной) формы на 
электронный поможет администрациям 
школ избежать разночтений в норматив-
ных документах, а педагогам высвободить 
время для другой необходимой работы. 
Вот пример реального сокращения доку-
ментооборота.

Кондратьев Сергей Николаевич, 
директор МОУ «Ивняковская СШ» ЯМР, 
Ярославская область

От редакции. Материал вызвал поле-
мику среди наших экспертов, поэтому мы 

Эта обязанность не 
регламентируется 

региональными 
документами по 

оплате труда как 
дополнительная, 
и соответственно 

не выполняется за 
дополнительную оплату.
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«Коллеги! Я что-то пропустила? 
Какие два журнала? У нас ведется 
только один в электронном 
виде журнал, который в конце 
года (у нас по итогам триместра) 
выводится на печать и стано-
вится бумажным. Какая двойная 
работа? Разве это не компетенция 
школы — решить, как будет ве-
стись учет контрольно-оценочной 
деятельности и каков порядок 
хранения бумажного журнала? За-
чем ломиться в открытые двери?»

«Что сказать, бедные учителя. 
Надо радоваться, что нет третьего 
или четвертого журнала. А у 
меня в школе есть. У меня в 
малокомплектной школе учителя 
заполняют журнал коррекционно-
го класса (нет отдельных классов, 
и в одном классе учатся и коррек-
ционники, и остальные). Полу-
чается два электронных журнала 
плюс два обычных, классных, в 
одном классе. Итого четыре жур-
нала заполняет учитель только в 
одном классе».

попросили прокомментировать эту те-
му Алексея Ивановича Ломова, эксперта 
информационного портала «ФЗ-273.РФ», 
заместителя главного редактора жур-
нала «Практика административной ра-
боты в школе».

«Индивидуальный учет результатов ос-
воения обучающимися образовательных 
программ и поощрений обучающихся, а 
также хранение в архивах информации об 
этих результатах и поощрениях на бумаж-
ных и (или) электронных носителях» отно-
сится к компетенции образовательной ор-
ганизации (далее — ОО) (п. 11 ч. 3 ст. 28 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации (далее — Закон)).

А это значит, что именно сама ОО не толь-
ко имеет право, но и обязана осуществлять 
такую деятельность, поскольку она несет 
ответственность в установленном зако-
нодательством России порядке за невы-
полнение или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесенных к ее компетенции 
(ч. 7 ст. 28 Закона).

Что же касается выбора формы осущест-
вления учета, то следует иметь в виду, что 
вести индивидуальный учет результатов 
освоения обучающимися образователь-
ных программ на электронных носителях 
с 1 января 2014 года ОО обязана в силу 
требований «Сводного перечня первооче-
редных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправ-
ления в электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном виде уч-
реждениями и организациями субъектов 
Российской Федерации и муниципальны-
ми учреждениями и организациями», ут-
вержденного распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 декабря 
2009 г. № 1993-р.

А вот аргументация автора об обяза-
тельности ведения этого учета на бу-
мажных носителях в соответствии с 
требованиями приказа Министерства про-

свещения СССР от 27 декабря 1974 г. № 167 
«Об утверждении инструкции о ведении 
школьной документации» является как 
минимум не совсем корректной, так как 
этот приказ признан недействующим на 
территории Российской Федерации (п. 14 
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Приложения № 1 к приказу Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции от 29 ноября 2013 г. № 1296), и имен-
но поэтому каждая ОО самостоятельно 
определяет необходимость ведения бу-
мажных журналов!

Также следует иметь в виду, что выполне-
ние требований писем федерального ми-
нистерства, на которые ссылается автор, 
не является обязательным, поскольку они 
носят рекомендательный характер.

Что касается соблюдения требований 
к срокам хранения школьных журналов 
(5 лет) и сводных ведомостей успевае-
мости (не менее 25 лет), установленных 
«Перечнем типовых документов, обра-
зующихся в деятельности госкомитетов, 
министерств, ведомств и других учреж-
дений, организаций, предприятий, с ука-
занием сроков хранения» (далее — Пе-
речень), утвержденным начальником 
Главного архивного управления при Со-
вете Министров СССР 15 августа 1988 г., 
на электронных носителях, то обеспечить 
их весьма просто.

Для этого достаточно воспользоваться 
«Правилами организации хранения, ком-
плектования, учета и использования доку-
ментов архивного фонда Российской Фе-
дерации и других архивных документов в 
органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и организаци-
ях» (далее — Правила), утвержденными 
приказом Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 31 марта 2015 г. № 526.

Обязательными условиями хране-
ния электронных документов являются 
(ст. 2.30 Правил):

• наличие в архиве ОО не менее двух 
экземпляров каждой единицы хране-
ния электронных документов (основ-
ной и рабочий экземпляры должны 
находиться на разных физических уст-
ройствах);
• наличие технических и программных 
средств, предназначенных для воспро-
изведения, копирования, перезаписи 

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Действительно, почему до сих 
пор не определен переходный 
период и порядок перехода с 
ведения бумажных носителей 
на электронные? Боимся “пра-
ведного” гнева родителей?! Те 
родители, которые не заглянут 
в электронный дневник, они и в 
бумажный-то не заглядывают.  
А ответственному родителю элек-
тронная форма дневника — это 
мобильно, доступно, качественно. 
Еще это дополнительная возмож-
ность осуществлять контроль за 
обучением ребенка в ежедневном 
сотрудничестве с учителем».

«Это реально большая про-
блема. Она особенно актуальна 
в селах, где образовательное 
учреждение малокомплектное, 
учителей мало и интернет только 
в школе. Поверьте мне, в России 
таких населенных пунктов еще 
много. Сидит бедолага-учитель и 
заполняет неизвестно для кого 
электронный дневник. Заполняет, 
потому что с него спрашивают. 
Заполняет и не понимает зачем».

электронных документов, контроля фи-
зического и технического состояния;
• обеспечение режима хранения элек-
тронных документов, исключающе-
го утрату, несанкционированную рас-
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сылку, уничтожение или искажение 
информации.

Все электронные документы в архивах 
ОО необходимо хранить в формате PDF/A 
(п. 2.31 Правил).

В процессе хранения электронных доку-
ментов в архиве ОО не реже одного раза в 
5 лет производится технический контроль 
физического состояния носителей и вос-
производимости электронных документов 
(п. 2.32.). То есть по истечении 5 лет (срок 
хранения классных журналов (ст. 605 Пе-
речня)) необходимо провести технический 
контроль состояния носителей электрон-
ных документов (классных журналов) и 
оставить для дальнейшего хранения толь-
ко сводные ведомости (срок хранения ко-
торых составляет не менее 25 лет (ст. 605 
Перечня)), произвести их перезапись на 
новые носители, обеспечив при этом ау-
тентичность, полноту, достоверность, це-
лостность и неизменность информации, 
содержащейся первоначально в полном 
электронном журнале (п. 2.32 Правил).

После проведения экспертизы ценности 
первоначальных документов (Классных 
журналов) (п. 4.5 Правил) электронные 
дела (Классные журналы) с истекшими 
сроками хранения подлежат выделению к 
уничтожению на общих основаниях, после 

чего проводится их физическое уничтоже-
ние или уничтожение программно-техни-
ческими средствами с соответствующей 
отметкой в акте (см. приложение) о выде-
лении к уничтожению документов (п. 4.11 
Правил).

Обязанность учителей по ведению 
классных журналов в электронной фор-
ме логически вытекает из обязанности 
ОО предоставлять такую услугу в элек-
тронной форме, при условии, что такая 
обязанность закреплена в их должност-
ных инструкциях, разработанных на ос-
нове квалификационной характеристики 
«Учителя» (приложение к приказу Мини-
стерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 ав-
густа 2010 г. № 761н) или иных локальных 
нормативных актов (далее — ЛНА). Если 
такая обязанность учителей не закрепле-
на в ЛНА, то учитель без дополнительной 
оплаты не будет ее выполнять, но должен 
будет выполнять кто-то другой для того, 
чтобы обеспечить выполнение функции 
ОО по предоставлению такой услуги в элек-
тронной форме.

Что касается ведения большого количе-
ства журналов на бумажных носителях, то, 
уж извините, это не очень грамотная орга-
низация делопроизводства в ОО.

Приложение

Наименование ОО
АКТ № ___
о выделении к уничтожению архивных 
документов, не подлежащих хранению

Утверждаю
Руководитель организации
Подпись            Расшифровка
                           подписи
Дата

На основании _________________________________________________________
                      (название и выходные данные перечня документов  

с указанием сроков их хранения)
отобраны к уничтожению как не имеющие научно-исторической ценности и утратив-
шие практическое значение документы ______________________________________

                                                                                (название фонда)
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№
п/п

Заголовок дела
(групповой заго-
ловок докумен-

тов) 

Го
ды

Н
ом

ер
 

оп
ис

и Номер ед. 
хр. по опи-

си

Коли-
чество 
ед. хр.

Сроки хранения 
и номера ста-

тей по перечню

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого  ___________________________  
ед. хр. за _______________ годы.
          (цифрами и прописью)
Описи дел постоянного хранения за 
__________________________ годы ут-
верждены ЭПК  ____________________
_________________________________  
(наименование архивного учреждения)
(протокол от  _____________№ ______)

Наименование должности
руководителя архива (лица,
ответственного за архив) 
Подпись                  Расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЦЭК (ЭК) ОО
от __________ № __________
_________________________
Документы в количестве  ____  ед. хр.:
— на бумажном носителе весом  ____  

__________________________  кг сданы
на уничтожение;
— на электронном носителе сданы на 

уничтожение  _____________________
_________________________________  

(способ уничтожения)

Наименование должности
работника,
сдавшего документы 
Подпись               Расшифровка подписи

Дата

Изменения в учетные документы вне-
сены.

Наименование должности
работника архива, внесшего
изменения
в учетные документы 
Подпись               Расшифровка подписи

Дата

Примечания.
1. Такая форма акта установлена Пра-
вилами (приложение № 21).
2. При выделении к уничтожению до-
кументов при подготовке дел к пере-
даче в архив ОО столбцы 4 и 5 не за-
полняются. 
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оциальный 
   педагогС

 Современная российская школа, где как 
в капле воды отражаются актуальные со-
циальные проблемы российского обще-
ства, не может игнорировать социальный 
аспект в построении своего образователь-
ного пространства.

Современному директору школы важно 
задаваться вопросом, учатся ли в школе 
дети из малообеспеченных и замещающих 
(приемных, опекунских, патронатных) се-
мей, неполных и многодетных семей, де-
ти из семей «группы риска», где родители 
лишены родительских прав; где один или 
оба родителя имеют туберкулезную ин-

токсикацию или открытую форму тубер-
кулеза; допускают жестокое обращение 
с детьми; где родители имеют признаки 
асоциального поведения; есть ли в шко-
ле дети, воспитывающиеся в семьях с не-
достатком материальных средств, с низ-
ким уровнем культурной компетентности 
родителей; с отсутствием у родителей ра-
боты; с чрезмерной занятостью родителей 
на работе. Учатся ли в школе дети, имею-
щие проблемы со здоровьем, психические 
и физические заболевания; дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, с 
задержкой психического развития и т. д.

Зависимость школы от социальных проблем ставит 
директорский корпус перед необходимостью форми-
рования социально ориентированного пространства 
школы, предусматривающего стратегию действий в 
интересах детей, их социальной защиты. А значит, 
роль социального педагога становится ключевой при 

решении этого вопроса.
М. Гурьянова
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Как показывает анализ практики, соци-
ально ориентированная образователь-
ная деятельность учреждениями обра-
зования сегодня осуществляется, но не в 
полной мере. Подобная ситуация свиде-
тельствует как о серьезных недоработках 
в деятельности органов управления обра-
зованием, так и перспективах их развития.

Каковы же составляющие социально 
ориентированного образовательного про-
странства школы? В их числе мы видим:

• наличие в штатном расписании шко-
лы должности школьного социально-
го педагога, педагога-психолога, педа-
гога дополнительного образования, по 
возможности — медицинского работ-
ника, логопеда;
• создание банка данных об учащихся 
школы, их семьях;
• наличие и реализация программы со-
циально-педагогической поддержки 
учащихся, включающей такие разделы, 
как диагностика, ранняя профилакти-
ка неблагополучия ребенка, организа-
ция социально-воспитательной работы 
с детьми и семьями в школе и по ме-
сту жительства, социально-педагоги-
ческой помощи учащимся и их семьям, 
контроль и анализ результативности 
социально-педагогической деятель-
ности школы;
• наличие перечня социально-педаго-
гических услуг, оказываемых школой;
• наличие программы социального парт- 
нерства школы и родителей, школы и 
социальных служб города, района.

Современная российская школа сегод-
ня не может полноценно развиваться без 
института социальных педагогов. Подоб-
ное утверждение требует доказательств.

Первое. Современная школа не мо-
жет заниматься только воспитани-
ем и предметным обучением учащихся, 
не уделяя при этом должного внимания 
вопросам сохранения и укрепления здо-
ровья учащихся в период их обучения в 
школе, вопросам дополнительного об-

разования, социально-педагогической 
поддержки учащихся в профессиональ-
ном самоопределении, в преодолении 
ситуаций, связанных с трудностями в 
обучении, поведении, личностном раз-
витии.

Решение этих школьных вопросов ста-
новится и в России делом профессиональ-
но подготовленных к этой работе кадров. 
В числе таких специалистов — педагоги-
психологи, социальные педагоги, педаго-
ги дополнительного образования.

Совершенно очевидно, что на практике 
вопрос с кадровым обеспечением школ 
такими специалистами далеко не везде 
обстоит благополучно. Введение норма-
тивно-подушевого финансирования, на-
пример, для сельских малочисленных 
школ, каких немало в российской системе 
образования, обернулось катастрофиче-
ской потерей школами этих специалистов, 
«удорожающих», по мнению федерального 
центра, государственное финансирование 
школ данного типа. И это при том, что по-
требность в этих специалистах именно в 
школах данного типа очень высока.

Второе. Современная школа, работа-
ющая с «нормальными детьми», не мо-
жет ничего не делать для уменьшения 
нарастающего потока дезадаптиро-
ванных детей. О каких детях идет речь? 
Речь идет о детях школьного возраста, ко-
торые нигде не обучаются; о детях, чьи 
родители не имеют постоянного источ-
ника дохода; о труднообучаемых и труд-
новоспитуемых детях, о детях, злоупотре-
бляющих алкоголем, имеющих вредные 
привычки; о детях, склонных к асоциаль-
ному, противоправному поведению; о де-
тях, стоящих на диспансерном учете по по-
воду наркомании, токсикомании, на учете 
в КДН и ЗП; о детях девиантного поведе-
ния; о детях, склонных к бродяжничеству 
и бродяжничающих.

Сегодня, по мнению А.А. Северного, пре-
зидента независимой ассоциации детских 
психиатров и психологов, существует про-
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тивоестественный разрыв между учреж-
дениями, работающими с «нормальными» 
детьми, и различными структурами, осу-
ществляющими коррекцию отклоняюще-
гося развития и поведения детей (специ-
альные школы, реабилитационные центры, 
интернаты, приюты, колонии и др.). Если 
первые «поставляют» контингент дезадап-
тированных детей и подростков, при этом 
ничего не делая, чтобы уменьшить нарас-
тающий поток дезадаптированных детей, 
то вторые все более и более расширяют-
ся, чтобы поглотить несовершеннолетних, 
выпавших из естественного бытия, не бу-
дучи, однако, ни организационно, ни мето-
дически обеспеченными для полноценной 
реабилитации таких несовершеннолетних 
до их адекватного состояния и возвраще-
ния в естественную среду.

Третье. Современная школа не может 
быть безучастной к детям, которые 
воспитываются в семьях, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации и в 
социально опасном положении.

Речь идет о детях, которые недоеда-
ют, подвержены жестокому обращению 
со стороны родителей, не имеют необхо-
димых школьных принадлежностей и се-
зонной одежды, плохо владеют русским 
языком, которые больны, неухоженны, за-
пущены, остались без попечения родите-
лей, испытывают трудности в обучении, в 
преодолении вредных привычек, дефицит 
родительского внимания.

Бесспорно, эти социальные проблемы 
детей, требующие тесной работы школы 
с родителями и выхода педагогов в со-
циум, многие учителя школ пытаются ре-
шать. Потому что не могут их не решать. 
Сказывается воспитание, чувство профес-
сионального долга. Да, учителя-предмет-
ники вынуждены включаться в решение 
социальных проблем детей, при этом за-
частую — за счет своего личного време-
ни, за счет личной инициативы, без надеж-
ды на оплату дополнительной работы. Но 
на смену учителям советского поколения 

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Могу поспорить с автором. 
Именно в советское время был 
создан институт семьи, именно 
семья являлась ячейкой общества 
и т. д. К сожалению, все было 
разрушено и ничего не создано, 
и все мы (школа, социум и т. д.) 
пожинаем сейчас это безумие, 
которое творится в семьях, в 
сердцах и душах людей. Все про-
блемы семей повесили на школы, 
и семьями никто, кроме школы, не 
занимается! Социальных педаго-
гов и психологов вывели из штата 
школы. Поэтому необходимо 
возрождать институт семьи».

«Реальная ситуация: ребенок уже 
5 лет не ходит в школу (компью-
терная игромания), реальный 
ответ мамы: слезы и истерика; 
реальный ответ папы (с семьей не 
живет): побои и мат для классно-
го руководителя; реальный ответ 
школы: 2 раза в год беседа через 
стальную дверь с ребенком и 
мамой; реальный ответ комиссии 
по делам несовершеннолетних 
(милиция, прокурор, психолог, 
уполномоченный…) — “дело за-
крыть за бесперспективностью”. 
Реальный результат: отсутствует. 
А все работу работают…»
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приходят молодые педагоги. И они уже 
не желают так работать: ненормированно, 
бесплатно, на одном энтузиазме. И не по-
тому, что они плохо воспитаны или лише-
ны чувства профессионального долга, а по-
тому, что сегодняшняя жизнь заставила их 
твердо усвоить правило: надо хорошо вы-
полнять ту работу, за которую тебе платят.

При всех изменениях последних лет 
одно обстоятельство остается неизмен-
ным — большинство школ, особенно сель-
ских, по-прежнему, кроме образователь-
ной и воспитательной функций, выполняют 
еще с десяток других, несвойственных им 
как типовым учрежденям общего образо-
вания. И среди таких функций — соци-
ально-педагогическая поддержка детей.

Четвертое. Системная работа школы 
и семьи невозможна без деятельности 
социального педагога, который, соглас-
но своим должностным обязанностям, 
призван работать с детьми и семьями.

Деятельность школьного социального 
педагога ориентирована на укрепление 
взаимодействия школы и семьи, включе-
ние родителей в образовательный про-
цесс, гуманизацию детско-родительских 
отношений, на установление партнерских 
отношений с социокультурными объекта-
ми социума, на предотвращение семей-
ных конфликтов и налаживание доброже-

Большинство 
директоров школ 

признает необходимость 
содержания должности 
социального педагога, 
но далеко не каждый 

руководитель 
предусматривает такую 

ставку.

лательных отношений детей и родителей.
В системе социальных взаимодействий 

школы и среды как необходимого усло-
вия построения «Новой школы» важней-
шим является такое направление, как со-
циальное партнерство семьи и школы. 
От тесной взаимосвязи этих главных ин-
ститутов социализации растущего чело-
века, от их сотрудничества во многом за-
висит качество образования и воспитания 
детей, подростков, молодежи; их нрав-
ственное, жизненное и профессиональ-
ное самоопределение; социальное благо-
получие семьи.

Провозглашая сегодня принцип соци-
ального партнерства семьи и школы, нель-
зя не понимать, что в современных услови-
ях все меньше родителей могут выступать в 
этой роли. Бесспорно, школы России функ-
ционируют в условиях социумов с разным 
потенциалом благополучия детей. В сель-
ском социуме, например, есть поселения, 
где только от 40 до 60% родителей могут 
выступать в роли социального партнера 
школы. Современной сельской школе, к со-
жалению, все чаще приходится иметь де-
ло с социально неблагополучными, асоци-
альными семьями, семьями маргинального 
типа, семьями мигрантов, имеющих детей, 
которые более всего нуждаются в соци-
ально-педагогической помощи и социаль-
но-педагогическом патронате со стороны 
школы, ибо часто такие семьи представля-
ют среду воспитания, губительно действу-
ющую на ребенка.

Пятое. Современная школа не может 
полноценно развиваться, не используя 
воспитательный и образовательный 
потенциал окружающей школу среды. 
Далеко не случайно отличительной чертой 
большинства современных образователь-
ных организаций стала интеграция усилий 
школы с социокультурными объектами со-
циума. На практике взаимосвязь школы и 
окружающей ее среды во многом обеспе-
чивает социальный педагог. Благодаря 
его работе педагогическая деятельность 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



99

В О С П И Т А Н И Е  И  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е

школы не замыкается своими рамками, 
а выходит в социум. Социальный педа-
гог помогает учителям школы максималь-
но использовать педагогические ресурсы 
социально-природной среды в образова-
тельно-воспитательном процессе школы.

Участие детей в социокультурных, тру-
довых практиках, которые во многом орга-
низуются усилиями социального педагога, 
позволяет добиваться того, чтобы реаль-
ная жизнь становилась для детей позитив-
ным обучающим и воспитывающим факто-
ром. Воспитание детей строится с опорой 
на историко-культурные, народно-нацио-
нальные традиции, интегрированный по-
тенциал социальной среды.

На практике же, считает Т. П. Сеппянен, 
заместитель главы администрации Пря-
жинского национального района Рес- 
публики Карелия, сохранить должность 
социального педагога в штатных расписа-
ниях образовательных организаций очень 
сложно, особенно на селе, но можно при 
определенных условиях. Первое — на-
личие у школы средств на фонд оплаты 
труда не только учителей, но и педагоги-
ческих работников, сопровождающих об-
разовательный процесс. Но средств, как 
известно, всегда не хватает, тем более что 
в последние годы многие задачи образо-
вательной политики, например повыше-
ние заработной платы учителей, принято 
решать за счет изыскания внутренних ре-
сурсов или сокращения «неэффективных» 
расходов. Второе — существование нор-
мативного акта регионального уровня, в 
котором определяется наличие в штатном 
расписании школы такой категории работ-
ников, как психолог, логопед, социальный 
педагог, педагог-дефектолог, что и явля-
ется обязательным условием. Но по Зако-
ну «Об образовании в РФ» формирование 
штатного расписания — компетенция не-
посредственно образовательного учреж-
дения (организации).

Большинство директоров школ призна-
ет необходимость содержания должности 

школьного социального педагога, чтобы 
обеспечить полноценный процесс обуче-
ния и воспитания для всех детей, незави-
симо от социального положения семьи, но 
далеко не каждый руководитель предусма-
тривает соответствующую ставку.

Во-первых, в зону внимания социаль-
ных педагогов школы сегодня в первую 
очередь попадают дети из семей группы 
риска, а также дети, испытывающие эмо-

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Больное место — формирование 
такого пространства, эффективно 
действующего. Так много “но” и 
нестыковок, начиная с государст-
венных документов и заканчивая 
внутренним положением в школах 
и мироощущением учителей. Что 
является плюсом этой статьи: да, 
все не за нас (НСОТ, загружен-
ность учителей, многообразие 
типов семей и их “болезней”, 
желание где-то не видеть про-
блемы, потому что разрушают и 
разъедают душу человеческую, 
учительскую, а ему возвращаться 
в свою семью, и т.д), и это все 
правильно, но… нарабатывать 
модель пространства именно 
своей школы, которая работает 
в системе и помогает, а не раз-
рушает и является проводником 
между семьями и соцслужбой, 
необходимо как воздух. “Думайте, 
моделируйте!” — призывает 
автор».
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циональные переживания из-за времен-
ных трудностей в семье, из-за конфликта 
со сверстниками; трудно адаптирующие-
ся в школе и т. д.

Во-вторых, анализ содержания деятель-
ности школьного социального педагога вы-
явил такую особенность его работы: боль-
шая доля трудозатрат приходится не на 
общение с детьми, а на взаимодействие 
со взрослыми, от которых зависит поло-
жение ребенка. Работая в социуме, соци-
альный педагог часто покидает помеще-
ние школы, стараясь в течение рабочего 
дня попасть в различные службы: ЗАГС, 
управление пенсионного фонда, социаль-
ные службы, полицейский участок, поли-
клинику и т. д. Иногда режим работы со-
циального педагога составляется таким 
образом, чтобы его рабочее время при-
шлось на вечерние или даже ночные ча-
сы, что необходимо для посещения семей 
или участия в рейдах.

Подобная ситуация дает повод руково-
дителю образовательной организации су-
дить о деятельности школьного социально-
го педагога как о выполнении им функций, 
не свойственных школе, и вынуждает ру-
ководителей выводить данную должность 
из штатного расписания школы при первом 
требовании учредителя, экономить бюд-
жетные средства, предусмотренные непо-
средственно на образовательные услуги.

Можно возразить, что достижение бла-
гополучия детей не имеет отношения к 
отрасли образования, что это сфера от-
ветственности другого ведомства, а имен-
но социальной защиты. В этой ситуации 
следует твердо сказать одно: благополу-
чие детей должно стать приоритетным на-
правлением деятельности всех ведомств.

Сегодня социально-педагогические ус-
луги законодательно закреплены в очень 
ограниченном объеме. В Федеральном 
законе «Об основах социального обслу-
живания граждан» от 28 декабря 2013 г. 
№ 442-ФЗ, который вступил в силу 1 ян-
варя 2015 года, зафиксировано 8 видов 

социальных услуг, в том числе и социаль-
но-педагогические, которые включают:

• профилактику отклонений в поведе-
нии и развитии личности получателей 
социальных услуг;
• формирование у них позитивных ин-
тересов (в том числе в сфере досуга);
• организацию их досуга;
• оказание помощи семье в воспита-
нии детей.

Если говорить о содержании социально-
педагогических услуг, то они могут вклю-
чать такие виды деятельности, как:

• социально-педагогическая диагнос-
тика личностного развития детей, их 
интересов, склонностей детей, про-
блем, потенциальных возможностей;
• организация образовательной помо-
щи детям в усвоении учебного матери-
ала, в обеспечении доступности групп 
продленного дня, дошкольного и до-
полнительного образования; детям из 
семей мигрантов — в овладении рус-
ским языком; детям-инвалидам — в 
обучении навыкам самообслуживания, 
общения, в развитии творческих спо-
собностей, направленных на самореа-
лизацию, развитие личности;
• организация социально-педагоги-
ческой помощи детям в преодолении 
вредных привычек, различного рода за-
висимостей (к азартным играм, к упо-
треблению наркотиков, к алкоголю, та-
бакокурению); в преодолении отказа 
от образования, воспитания; в преодо-
лении конфликтных ситуаций, дискри-
минации в школе, по месту жительства; 
организация помощи в гармонизации 
детско-родительских отношений, от-
ношений ребенка со сверстниками; в 
предотвращении неблагополучия де-
тей, жестокого обращения родителей, 
взрослых с детьми и пр.;
• организация воспитательной помощи 
детям в личностном, жизненном, про-
фессиональном, нравственном само- 
определении;
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• формирование у детей позитивных 
интересов (в том числе в сфере досу-
га); организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные меро-
приятия) и др.

Подводя итоги вышесказанному, сдела-
ем ряд выводов.

Целевой ориентацией деятельности ру-
ководства школы по построению социаль-
но ориентированного образовательного 
пространства является создание условий 
для формирования социально безопасной, 
развивающей, воспитывающей образова-
тельной среды для детей. Вышеназванная 
цель выполняет системообразующую роль 
в построении социально ориентированно-
го образовательного пространства школы.

Необходимость построения социаль-
но ориентированного образовательного 
пространства школы обусловлена необ-
ходимостью решения образованием та-
ких социально-педагогических задач, 
как обеспечение равного доступа к об-
разованию детей, независимо от места 
жительства, состояния здоровья; ранняя 
профилактика неблагополучия детей; ор-
ганизация социально-педагогической под-
держки детей из малообеспеченных семей, 
из семей, где родители ведут асоциальный 
образ жизни; социальная адаптация к об-
разовательному процессу детей, учащейся 
молодежи из семей мигрантов; создание в 
образовательных учреждениях оптималь-
ных условий для обучения детей-инвали-
дов, детей с ОВЗ; укрепление и сохране-
ние здоровья детей в период их обучения 
в школе; развитие системы эффективно-
го взаимодействия школьного социаль-
ного педагога, педагога-психолога с раз-
личными специалистами школы и другими 
субъектами социально-воспитательного и 
социально-образовательного процесса.
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ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Еще раз о наболевшем… Но от 
этого менее актуальной поднятая 
проблематика не становится. 
Хуже того, нацеленность на 
бравурные результаты, сопровож- 
дающаяся парадными отчетами, 
только усугубляет ситуацию 
с контингентом социального 
педагога. Мы по определению не 
можем игнорировать тот факт, что 
школ, в которых учатся разные 
дети, большинство. И социально 
ориентированное пространство 
школы — это не очередной 
“высосанный из пальца” концепт, 
а насущная необходимость».
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 Оценка от «оценить» — определить ка-
чество, уровень чего-либо, дать оценку че-
му-либо; обозначение степени знаний уча-
щихся, отметка.

Отметка — знак, указывающий на что-
либо, запись, регистрирующая что-либо, 
оценка степени знаний и поведения уча-
щихся*.

* Современный толковый словарь русского языка, 
РАН, Институт лингвистических исследований. 
М.: Ридерз Дайджест, 2004.

«Опять двойка» — картина известного художника для 
старшего поколения, для среднего поколения — мульт-
фильм, обыгрывающий сюжет горестного пережива-
ния всей семьи по поводу очередной двойки мальчишки, 
естественно, предпочитающего катание на коньках 
сидению над учебниками. Нынешнему поколению 
малышей и младших школьников этот сюжет достался 
в интерпретации авторов мультсериала «Барбоскины», 
но суть дела не меняется: взрослые хотят видеть в днев-

никах школьников четверки-пятерки, а 
видят…

б оценках 
   и отметкахО

Т. Бетчер

Проблема тождества или отличия оцен-
ки и отметки встает перед родителями за-
долго до того, как ребенок пойдет в первый 
класс. Редкая городская семья не водит 
год, а то и два ребенка в развивающие 
группы и на курсы подготовки к школе.  
И педагоги с первого дня слышат вопро-
сы: «А отметки вы ставите?»; «А по какой 
шкале вы оцениваете детей?».

Уже много лет первые классы работают 
как бы по безотметочной системе (чтобы 
психологически не травмировать детей), но 
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ни для кого не секрет, что учителя и роди-
тели так или иначе договариваются о сис- 
теме оценок-отметок, позволяющей им не 
терять представления о степени успешно-
сти первоклашки или об уровне освоения 
ребенком учебного материала.

Для нашего разговора важно четко опре-
делить понятия:

1. Оценка — все варианты и формы 
оценивания самой разнообразной, в 
том числе и учебной, деятельности ре-
бенка.
2. Отметка — цифровое (балльное) 
обозначение результатов оценки.

В жизни мы редко задумываемся над тем, 
что постоянно кого-то или что-то оценива-
ем и что очень немногие вещи остаются без 
нашей оценки: хорошо — плохо, симпатич-
ный — неприятный, радостный — печаль-
ный и т. п. Эта постоянная оценка окружа-
ющего нас мира происходит как бы сама 
собой, и большинство этих оценок не за-
держивается в нашем сознании и памяти.

Когда же речь заходит о школе, оце-
ночные категории приобретают огромное 
значение и во многом определяют харак-
тер отношений ученика и учителя, семьи и 
учителя, учителя и школы и даже отноше-
ний внутри семьи. Вот об этом и хочется 
поговорить: возможно ли пройти через 
школьные годы так, чтобы академиче-
ская успешность или неуспешность ре-
бенка не стали эквивалентом оценки 
личности и не определяли бы всю сис- 
тему отношений учащегося человека с 
окружающими его людьми?

Мой учительский и родительский опыт 
говорит, что это возможно, но очень и 
очень трудно. Трудно потому, что требу-
ет многолетнего и упорного родитель-
ского и учительского доверия к ребенку 
и веры в то, что путем проб и ошибок он 
все-таки выберет достойную цель и пра-
вильные способы ее достижения. Это до-
верие включает в себя представление о 
том, что ребенок обладает правом на сво-
бодный выбор приоритетов в своей школь-

ной жизни. Иными словами, если сегодня 
ему важнее всего результаты по физкуль-
туре, то надо это принять и поощрять и 
ждать, когда не менее важной станет фи-

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«В условиях внедрения ФГОС 
отметка (оценка) имеет иное со-
держание, так как оцениваются не 
степень “наполненности” учеников 
знаниями, а предметно-деятель-
ностная составляющая как резуль-
тат образования: что может ученик? 
в чем он компетентен? где и как он 
может применить или использовать 
знания/компетенции?
Статья наводит на раздумья о том, 
каким образом еще мы можем 
измерить результаты образования 
детей в современных условиях 
реализации ФГОС, каким образом 
обучение и оценивание сегодня 
повлияют на будущее нынешних 
учеников — завтрашних граждан 
страны».

«Любая информация, касающаяся 
проблемы оценивания и при этом 
сохранения мотивации ребенка, 
повышения или сохранения его 
самооценки, развития его “Я” пред-
ставляет интерес для профессио-
нального сообщества. Даже если 
поиск путей выходит за пределы 
научной мысли и четкой структуры 
текста…»
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зика. Это очень трудная родительская по-
зиция, потому что все вокруг требуют дру-
гого, но разумные и любящие родители 
должны выстоять.

Мне возразят, что такой счастливый мо-
мент может никогда не наступить, а ско-
рее и физкультура окажется в загоне, и все 
кончится совсем плохо. Но я ведь не гово-
рю, что ждать нужно пассивно. Родитель-
ская задача в том и состоит, чтобы взять 
на себя формирование познавательной 
мотивации у подростка именно тогда, ко-
гда школа считает, что все, что могла, сде-
лала, то есть после 12 лет, то есть в тот са-
мый протестный переходный возраст.

Трудно и потому, что от родителей требу-
ется некая отстраненность, взгляд со сто-
роны на приносимые детьми из школы от-
метки, чтобы эти отметки, как плохие, так и 
хорошие, не стали единственным критери-
ем оценки человеческих качеств ребенка, 
как бы ни давили на них авторитет учите-
ля и школьная администрация.

Чтобы этого не произошло, во-первых, 
мне кажется, ни школе как социальному 
институту, ни учителям, ни тем более ро-
дителям не стоит превращать школьные от-
метки в некую универсальную систему ко-
ординат, в которой отныне ребенок будет 
существовать. Для родителей независимая 
позиция по отношению к двойкам-пятер-
кам должна стать осознанной психологи-

В жизни мы редко 
задумываемся над тем, 
что постоянно кого-то 

или что-то оцениваем и 
что очень немногие вещи 

остаются без нашей 
оценки.

ческой установкой, продуманной внутри-
семейной политикой; для школы и каждого 
учителя в ней — профессиональной.

Во-вторых. Школа всегда, а сейчас осо-
бенно, поставлена в ситуацию, когда ка-
чество ее работы измеряется сугубо до-
ступными точному учету показателями: 
количеством успевающих и неуспеваю-
щих, сдавших и не сдавших ЕГЭ, количе-
ством отличников и олимпиадников… И 
никто никогда не сможет учесть, сколь-
ких детей школа сохранила, уберегла от 
побега из дома, от наркотиков, от престу-
пления, а скольких к этому подтолкнула, 
потеряла… Личностные качества, фор-
мирующиеся в растущем человеке на про-
тяжении всех долгих 11 лет, не поддают-
ся никакому учету и не входят ни в какую 
таблицу необъятной школьной отчетности, 
но именно они, эти личностные качества, 
должны быть важнейшей заботой и шко-
лы, и семьи. Я не открываю ничего нового, 
говорю банальнейшие вещи, но говорю их 
именно потому, что десятки раз слышала: 
«Как твой Алешка (Андрей, Славка, Мари-
на…)?» — «Да никак: в школе одни двой-
ки и тройки, только собаки (компьютер, 
тряпки, друзья…) на уме».

А кто из нас подобное не слышал? И вот 
это родительское «никак» (и точно такое 
же учительское «никак») нас, родителей и 
учителей, полностью изобличает. Изобли-
чает наше невнимание к ребенку, отрешен-
ность от него, подчиненность чужому мне-
нию и просто нашу душевную лень. Любое 
увлечение ребенка может стать для нерав-
нодушных и вдумчивых взрослых благо-
датным полем деятельности для превра-
щения детского увлечения в локомотив, 
который поведет за собой по рельсам уче-
ничества самого, казалось бы, потерянно-
го для школы ученика. Увлеченность дает 
подростку чувство уверенности в себе, а 
именно этого чувства ему катастрофически 
не хватает как в общении со сверстника-
ми, так и у школьной доски.

У меня перед глазами пример моих дру-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



105

Ш К О Л А  И  Р О Д И Т Е Л И

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«А кто против того, чтобы отметка в 
дневнике не вешала ярлык на чело-
века? Все — “за”. Сложность в том, 
что здесь срабатывает стереотип, 
а это особенность человеческого 
мышления. Так ему думать проще. 
Отметки можно отменить, конечно, 
школа же сейчас сама такие вопро-
сы решает, но вместо “двоечник” 
придумают новое слово, которое 
будет в новой системе отметок 
эквивалентом двойки. Я здесь 
более серьезную проблему вижу. 
Мы говорим, что дети становятся 
инфантильными, и вводим в первом 
классе безотметочную систему. 
Я учился в первом классе, когда 
еще отметки были, и не умер. Мы 
напрочь заигрались в гуманизм, 
вместо того чтобы учить маленького 
человека жить в реальном мире. Мы 
подкрашиваем ему этот мир. А когда 
приходит время стереть краски, ре-
бенок оказывается инфантильным. 
То, о чем автор пишет, — гуманно.  
А вот на пользу ли?».

«Круто сказано: “родительский экс-
тремизм”! Да, частенько встречает-
ся. Полезно прочесть родительскому 
сообществу, да и педагогам тоже.  
А особенно важно донести эти слова 
родителям, так часто “выжимающим” 
из своих детей отличные отметки, а 
вместе с ними и жизненные соки».

зей, которые всегда ревностно поддержи-
вали любое, даже самое забавное, вроде 
коллекционирования машинок из «Кин-
дер-сюрпризов», увлечение каждого из 
трех сыновей. На мой недоуменный во-
прос: «Зачем? Пусть что-нибудь путное 
коллекционирует» — был твердый от-
вет: «Это он сам выбрал. Никогда ведь не 
знаешь, что из выбора получится: выбро-
сит через месяц или станет конструкто-
ром автомобилей. Узнаем вместе». При 
этом школьные оценки значили для них не 
больше и не меньше, чем должна значить 
школьная оценка: «температура» вклю-
ченности в учебный процесс в конкретный 
час, день, год. Через годы у них есть все 
основания гордиться своими сыновьями.

И таких семей я знала достаточно мно-
го, чтобы иметь основание говорить о том, 
что родительская мудрость проявляется в 
том числе и в способности давать ребен-
ку свободу выбора деятельности, но не да-
вать возможности предаваться безделью.

Самое калечащее детей проявление ро-
дительского произвола, когда в качестве 
наказания за плохие отметки ребенок ли-
шается права на любимое занятие: посе-
щения спортивной секции, танцев, занятий 
кружка бисероплетения… «Раз в школе 
не успеваешь, нечего время зря тратить! 
Лучше уроки делай!» Очень скоро не бу-
дет никаких уроков. Ничего не будет. Бу-
дет пустота, которую вряд ли заполнит что-
то хорошее.

К сожалению, учителя часто подталки-
вают родителей к подобным действиям, 
провоцируют родительский экстремизм 
именно тем, что придают школьной отмет-
ке слишком большое значение, считая, что 
именно успешность подростка по химии 
характеризует его как личность, а никак 
не увлеченность своей собакой.

Не хочу, чтобы меня поняли превратно: 
я не за пренебрежение к оценке учебных 
достижений, не за наплевательское отно-
шение родителей к разгильдяйству детей. 
Я против того, чтобы отметка в дневнике 
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становилась характеристикой личности 
его хозяина. Особенно в глазах родите-
лей. Определения: «неуспешный», «неу-
добный», «непредсказуемый» для школы 
ученик — чаще всего не являются сино-
нимами к «гадкий», «злобный», «отврати-
тельный» человек. Просто подростку ин-
тересно другое. Чтобы «другое» было не 
разрушающим, а созидающим личность, 
нужно тактичное, негласное, но сильное 
влияние семьи или тех, кому семья дове-
ряет: друзей, родных, тренеров, педагогов 
дополнительного образования.

Но это необходимое подростку «другое» 
обязательно должно у него быть, просто во 
что бы то ни стало! Мне кажется, наличие 
этого «другого» у подростка должно быть 
главной заботой и родителей, и школы, а 
его отсутствие — сигналом тревоги.

Многолетние международные исследо-

Я не за пренебрежение 
к оценке учебных 

достижений, я против 
того, чтобы отметка в 
дневнике становилась 

характеристикой 
личности его хозяина.

вания показали, что средний процент ака-
демической успеваемости школьников на-
ходится между 63 и 70% (мне кажется, эти 
цифры достаточно реалистично отражают 
масштаб «подросткового провала»), а мы 
упорно, всеми правдами и неправдами до-
биваемся одинакового процента успевае-
мости в 1–7–9–11-х классах. Так просто не 
может быть!

Поэтому от всех нас требуется терпе-
ние, терпение и еще раз терпение. Мета-
морфозу, происходящую с ребенком за 11 
школьных лет, по чудесности можно срав-
нить только с периодом окукливания у 
насекомых: было одно существо, прошло 
определенное время, и миру явилось со-
вершенно другое: вместо личинки — жук, 
вместо гусеницы — бабочка… В школу 
пришел не осознающий себя ребенок, а 
вышел сформировавший основные жиз-
ненные установки человек. Именно вре-
мя, необходимое для процесса формиро-
вания личности, и сведение к минимуму 
разрушительных для нее факторов дела-
ют возможным чудо превращения учени-
ка в человека. 

Бетчер Татьяна Ильинична, 
призер Всероссийского конкурса 
«Директор школы – 2010»
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Атмосфера 
   здоровья

 Сегодня в школе много внимания уделя-
ется повышению мотивации всех участни-
ков образовательного процесса к сохра-
нению собственного здоровья, во- 
оружению их методами и приемами здо-
ровьесозидающей деятельности, форми-
рованию здорового образа жизни. Здоро-
вье ребенка ,  его  социально-пси- 
хологическая адаптация, нормальный рост 
и развитие во многом определяются сре-
дой, в которой он живет. Для ребенка 
школьного возраста такой средой являет-

ся образовательное учреждение. Поэтому 
задачи, которые мы ставим в нашей шко-
ле, направлены на снижение факторов  
риска нарушений здоровья.

Стрессовая педагогика, несоответствие 
методик и технологий возрастным осо-
бенностям, несоблюдение гигиенических 
требований к организации учебно-воспи-
тательного процесса, недостаточная гра-
мотность родителей в вопросах укрепле-
ния здоровья, проблемы в физическом 
воспитании, неграмотность педагогов в во-

Современное общество ставит современные цели перед 
образованием. Это обеспечение не только педагогиче-
ского, но и здоровьесберегающего эффекта: сохране-
ние, укрепление физического, психического здоровья 
всех участников образовательного процесса. Здоровье 
человека — важный показатель его личного успеха. Мы 
осознаем, что большинство проблем здоровья учащихся 
создается и решается в ходе ежедневной практической 
работы.

С. Назарова
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просах охраны здоровья, отсутствие сис- 
темной работы по формированию цен-
ности здорового образа жизни — это 
те направления, которые мы имеем воз-
можность скоординировать в своей дея-
тельности.

Исходя из этих задач мы определя-
ем миссию нашей школы как образова-
ние (воспитание и обучение) свободного, 
творчески мыслящего, физически и нрав-
ственно здорового, способного к непре-
рывному образованию достойного граж-
данина страны.

Любая школа зависит от потребителей 
своих услуг (учащихся, их родителей, ву-
зов, общества) и поэтому должна стре-
миться понимать их потребности, выпол-
нять их требования и стараться превзойти 
их ожидания.

Учащиеся хотят учиться в комфортных 
условиях, хотят иметь возможность рас-
крыть свои способности в урочное и вне-
урочное время. Родителям важно, чтобы 
их дети были здоровы, чтобы имели каче-
ственное образование, были готовы жить 
в социуме. Вузы ждут от школ таких уче-
ников, которые готовы к дальнейшему обу-
чению, имеющих активную жизненную по-
зицию. Обществу нужны образованные 
конкурентоспособные люди со сформиро-
ванной гражданской позицией, готовые к 
непрерывному образованию.

Нам необходимо знать основные запро-
сы участников образовательного процес-
са. Проведенные мониторинги позволи-
ли выявить основные потребности. Мы 
определили, что главным приоритетом 
наших родителей является сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся, рас-
ширение спектра дополнительного обра-
зования, создание комфортных условий.  
В школе разработана система взаимосвязи 
с родителями (анкетирование, школьные 
конференции, родительские собрания).

Было выявлено, что каналов взаимосвя-
зи недостаточно, хотелось бы создать сис- 
тему взаимодействия с участниками об-
разовательного процесса для повышения 
конкурентоспособности ОУ. В силу заня-
тости родители выдвинули запрос дистан-
ционного общения со школой. ОУ очень 
быстро представило новые каналы взаи- 
мосвязи, появились информационная 
страница для родителей на сайте школы, 
электронный дневник, сайт службы здоро-
вья, родительский клуб, телефон горячей 
линии директора.

Проранжировав требования, мы поста-
вили для себя определенные задачи. Для 
решения глобальных задач необходимы 
условия. В школе появилась и успешно 
функционирует «Служба здоровья», ко-
торая занимается пропагандой здорового 
образа жизни. Мы начали данную работу 
с корпоративного обучения педагогов, где 
на занятиях ознакомились с технологиями 
здоровьесбережения. В рамках обучения 
проведены тренинги, где освоили приемы 
стрессоустойчивого поведения на уроках. 
Особое внимание уделялось изучению ин-
дивидуальных особенностей детей и под-
ростков с различными функциональными 
возможностями.

В школе создана открытая здоровьесо-
зидающая среда, где все участники обра-
зовательного процесса решают задачи по-
вышения культуры здоровья. Для занятий 
спортом, для реализации внеурочной дея-
тельности, для организации досуга и взаи- 

В учебный план 
внеурочной 

деятельности были 
введены уроки 

валеологии, где 
обучающиеся повышают 

грамотность в области 
здорового образа жизни.
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модействия с родителями в школе имеют-
ся два спортивных зала, тренажерный зал, 
баскетбольная площадка, актовый зал, му-
зей «Из истории советского и российского 
спорта». Проводя анализ запросов наших 
потребителей, мы ориентировались на воз-
можности школы. С 2001 года структурным 
подразделением школы является Центр 
дополнительного образования. Направ-
ления деятельности центра (физкультур-
но-оздоровительное, культурологическое, 
научно-техническое, художественно-эсте-
тическое) обеспечивают возможность 
каждому обучающемуся найти и реали-
зовать себя в соответствии с их желани-
ями, интересами и потенциальными воз-
можностями. В спортивных секциях ЦДО 
занятия проходят под девизом «Физкуль-
тура для всех!», где главный «пропуск» в 
группы — желание заниматься физкульту-
рой, а не уровень двигательных способно-
стей ребенка. Созданы группы для занятий 
родителей с детьми (шахматный клуб, на-
стольный теннис, ОФП). Огромную рабо-
ту в рамках пропаганды здорового обра-
за жизни ведет школьный музей спорта.

При поступлении ребенка в школу каж-
дый родитель участвует в анкетирова-
нии, где представлены направления рабо-
ты центра дополнительного образования 
(физкультурно-оздоровительное, техниче-
ское, краеведческое, естественнонаучное) 
и соответственно кружки, которые реали-
зуют эти направления. У детей и родителей 
есть право выбора. Нам необходимо знать 
запросы родителей, что хотят они для сво-
их детей, чем занять их во второй половине 
дня, на что должны ориентироваться руко-
водство и преподаватели ЦДО. На протя-
жении многих лет выбираются спортивные 
кружки и секции. Ориентируясь на запро-
сы обучающихся и их родителей, в школе 
взят курс на физкультурно-оздоровитель-
ное направление.

В центре дополнительного образования 
представлена работа 53 кружков, 37 спор-
тивно-оздоровительной направленности. 

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ

«Больше всего меня заинтересо-
вало в данной статье успешное 
сотрудничество с медицинскими 
учреждениями. Несмотря на бли-
зость к школе районной больни-
цы и поликлиники, нас “радуют” 
медики своим появлением только 
в дни вакцинации детей. Поэтому 
все наши потуги развивать про-
граммы здоровьесбережения в 
школе натыкаются на отсутствие 
медицинского сопровождения.  
И, в отличие от педагогов, ко-
торые работают “за всех и вся”, 
медикам как-то удается доказать 
главе администрации района, что 
кроме прививок больше ничем 
они школам не обязаны. Завидую 
коллегам!»

«Всегда получаешь положитель-
ные эмоции, когда рассказывают 
об интересном опыте работы 
образовательного учреждения. 
И направление актуальное — 
здоровьесбережение, которое 
всегда востребовано. Но автор 
пишет не только о физическом 
здоровье, но и о нравственном. 
Вот этот вопрос как раз и счи-
тается спорным! Что понимать 
под нравственным здоровьем в 
современном обществе? И можно 
ли вообще дать этому термину 
точное и полное определение?»
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При поддержке шахматной федерации 
Санкт-Петербурга с 2000 года в начальной 
школе открыты специализированные шах-
матные классы, с 2011 года открыты спор-
тивные классы по водным видам спорта.

Двусторонний договор об обмене груп-
пами учащихся и представителями роди-
тельской общественности с Альткенигшуле 
г. Кронберга в Германии, лицеем г. Мянн-
ти в Финляндии, гимназией г. Сауэ в Эсто-
нии позволяет работать в рамках програм-
мы «Здоровый мир — детям»: знакомиться 
с людьми, живущими в этих странах, с их 
историей, культурой, обмениваться педа-
гогическим опытом, говорить о пробле-
мах здоровья, которые волнуют весь мир.

Дополнительные требования были 
предъявлены к образовательному процес-
су. В частности, появилась потребность 
теоретического обоснования важности 
вести здоровый образ жизни, чтобы пре-
дотвратить гиподинамию, необходимо по-
высить двигательную активность детей.  
В учебный план внеурочной деятельности 
были введены уроки валеологии, где обу-
чающиеся повышают грамотность в обла-
сти здорового образа жизни.

Чтобы была грамотно выстроена работа 
по выбранному направлению, школа ини-
циировала опытно-экспериментальную 
работу, в рамках которой были проведены 
организационные изменения, разработаны 
методические подходы к образовательно- 
воспитательному процессу, направленные 
на сохранение и укрепление здоровья всех 

Нетрадиционные формы 
проведения уроков 

снижают напряженность 
в классе, повышают 

стрессоустойчивость.

его участников, создана служба здоровья 
ОУ. Существующие каналы взаимосвязи 
дают возможность директору и педагогам 
оперативно изучать требования обучаю-
щихся и их родителей. Имея такую обрат-
ную связь, школа быстро реагирует на все 
возможные изменения по улучшению об-
разовательного процесса. Были созданы 
необходимые условия для обучения со-
трудников. Проведя мониторинг, опреде-
лили потребности педагогов в повышении 
квалификации. На базе школы организо-
вали корпоративное обучение для учите-
лей. Обучение в стенах школы сократило 
рабочее время коллег, что положительно 
повлияло на весь процесс. Для создания 
условий устойчивого успеха на всех уров-
нях функционирования ОУ необходимы ли-
дерские объединения для решения любых 
ответственных задач. Иначе трудно наде-
яться на создание атмосферы творческо-
го подъема, на энтузиазм, с которым люди 
начнут действовать. Именно такую атмос-
феру и старались создать в нашей школе, 
готовой к конкуренции на образователь-
ном рынке.

Своими единомышленниками мы сдела-
ли детей и родителей. Изучая их мнения по 
вопросу здорового образа жизни, мы по-
няли, что сегодня необходимо более серь-
езное отношение к урокам физкультуры. 
Урок должен быть интересным, развиваю-
щим и воспитывающим культуру, форми-
рующую здоровый образ жизни. Простым 
увеличением количества уроков физкуль-
туры проблему не решить.

Сегодня картина состояния здоровья 
школьников неутешительна. Большин-
ство обучающихся имеют вторую группу 
здоровья. Не секрет, что сегодня около 
40% детей не могут выполнить физиче-
ский минимум. Сегодня в школах планиру-
ют ввести Всероссийский физкультурный 
комплекс, который должен стать инстру-
ментарием к тому здоровью, которое не-
обходимо каждому. Но в школе учатся де-
ти с особыми возможностями, поэтому с 
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введением обязательных норм возникнут 
проблемы у них, у их родителей. Систе-
ма должна быть продумана с учетом ин-
дивидуальных особенностей детей, воз-
раста, состояния здоровья. Необходимы 
рекомендации медиков, а для этого дол-
жен быть обследован каждый учащийся. 
Школа будет готова вводить нормативы, 
но с учетом таких рекомендаций. Введе-
ние нормативов физкультурно-спортивно-
го комплекса должно иметь мотивацию на 
сохранение и укрепление здоровья, а не 
только на получение аттестата и поступ-
ление в вуз.

Кроме материально-технического ос-
нащения необходимо поменять отноше-
ние к физкультуре учеников и их родите-
лей. Поэтому в нашей школе третий урок 
проводится в нетрадиционной форме. Это 
спортивные игры, детский фитнес, занятия 
в тренажерном зале, в бассейне, где реша-
ется основная задача — повышение двига-
тельной активности. В школе разработана 
программа проведения подвижных пере-
мен. Особое внимание следует уделять де-
тям, которые имеют освобождение от физ-
культуры. Они не должны быть безучастны. 
Формировать правильное отношение к 
своему здоровью — одна из приоритет-
ных задач школы. Необходимо предоста-
вить таким детям возможность получать 
теоретическую подготовку, используя ре-
сурсы библиотеки, готовить и представлять 
презентации, доклады, проводить экскур-
сии в школьном музее спорта и т. д.

Нам важно было понять, какую роль вы-
полняют родители в воспитании и обра-
зовании своих детей. Не секрет, что об-
раз жизни многих далек от здорового. Это  
несоблюдение режима дня, низкая двига-
тельная активность, неправильное отно-

шение к урокам физкультуры. На многое 
мы повлиять не можем. Но мы обязаны 
сделать школу местом, где каждый участ-
ник образовательного процесса вовлечен 
в работу по пропаганде здорового образа 
жизни. Традиционно в школах проходят 
дни здоровья, дни урока физкультуры, от-
крытые уроки для родителей с привлече-
нием их к деятельности.

Наша задача сделать родителей полно-
ценными участниками образовательного 
процесса. В школе регулярно проводят-
ся мероприятия, формирующие здоро-
вый образ жизни, где родители являются 
активными участниками. Открытые уроки, 
творческие встречи с выдающимися спорт- 
сменами, спортивные праздники и сорев-
нования, семейные эстафеты, экскурсион-
ная программа в школьном музее, занятия 
со школьным психологом — это те меро-
приятия, которые объединяют наши общие 
цели. Родители на всех занятиях являют-
ся активными участниками.

Сотрудничество с медицинскими учреж-
дениями дает нам возможность организо-
вать профилактическую, коррекционную 
работу. Использование здоровьесберега-
ющих технологий сделали уроки современ-
ными и интересными. Учет индивидуаль-
ных особенностей, создание комфортной 
обстановки на уроке, чередование раз-
нообразных видов деятельности, преду-
преждение гиподинамии, активные формы 
обучения, создание условий для самовы-
ражения и самооценки — все эти методы 
и приемы дают возможность формировать 
здоровый образ жизни учащихся.  

Назарова Светлана Геннадьевна, 
директор ГБОУ «Школа № 667» Невского 
района Санкт-Петербурга
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