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Аннотация. Одним из актуальных педагогических путей интенсификации 

профессиональной подготовки сотрудников МВД России на основе современных 

информационных технологий является повышение педагогического мастерства руководителей 

групп с использованием современных информационных технологий, который может быть реа-

лизован при соблюдении комплекса условий предполагающих: развитие педагогической тех-

ники решения педагогических задач с привлечением современных программно-информацион-

ных средств; повышение уровня компьютерной грамотности руководителей групп в сфере со-

временных информационных технологий; выработка у руководителей групп методических 

умений интеграции современных информационных средств в процесс профессиональной под-

готовки сотрудников. 
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Abstract. One of the current pedagogical ways of intensification of professional training of 

employees of Russian MIA on the basis of modern information technologies is to improve the 

teaching skills of team leaders applying modern information technologies, which may be imple-

mented in compliance with the set of conditions involving: the development of pedagogical skills 

of solving pedagogical tasks with the assistance of modern software and information resources; 

increase the level of leaders’ computer literacy in the field of modern information technologies; 

development of team leaders’ methodical skills in modern information means integration in process 

of professional training of employees. 
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Современные условия требуют от 

сотрудников органов внутренних дел го-

товности к постоянному профессиональ-

ному росту, свободному владению знани-

ями, умениями и навыками для эффектив-

ного исполнения служебных обязанно-

стей. Правильно организованная подго-

товка кадров не только во много раз уве-

личивает силы и возможности всей поли-

цейской службы, но и улучшает отноше-

ния с населением и сокращает количество 

жалоб и нареканий на сотрудников поли-

ции.  

Переход на новый качественный 

уровень развития МВД России и задачи, 

решаемые органами внутренних дел Рос-

сийской Федерации на современном 

этапе, предъявляют все более жесткие тре-

бования к качеству подготовки сотрудни-

ков территориальных органов внутренних 

дел, к организации и содержанию их про-
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фессиональной подготовки. Руководите-

лям ОВД сегодня приходится много ду-

мать, как соединить желаемое и действи-

тельное, как реализовать новые и сложные 

задачи повышения профессионализма 

подчиненных, без снижения результатив-

ности оперативно-служебной деятельно-

сти.  

Таким образом, основное противоре-

чие современного состояния подготовки 

кадров для замещения должностей в орга-

нах внутренних дел – это противоречие 

между быстрым темпом приращения зна-

ний в современном мире и ограниченными 

возможностями передачи и усвоения 

больших объемов информации в сжатые 

временные сроки сотрудниками органов 

внутренних дел, без ущерба для опера-

тивно-служебной деятельности. 

Разрешение данного противоречия 

требует от системы подготовки кадров ре-

шения большого числа проблем: преобра-

зования целей профессиональной подго-

товки, совершенствования структуры и 

содержания педагогического образования, 

обновления организационных форм и ме-

тодов. 

Главных путей совершенствования 

системы профессиональной служебной и 

физической подготовки два: интенсивный 

и экстенсивный. 

Интенсивный путь предусматривает 

развитие педагогической системы за счет 

внутренних резервов (повышение эффек-

тивности, оптимизация и интенсификация 

обучения). 

Экстенсивный путь развития педаго-

гической системы основывается на при-

влечении дополнительных мощностей 

(инвестиций) – новых средств, оборудова-

ния, технологий, капиталовложений и т. п. 

Каждый из этих путей имеет как по-

ложительные стороны, так и определен-

ные недостатки. Мы можем много гово-

рить об интенсификации обучения сотруд-

ников, повышении эффективности суще-

ствующей системы профессиональной 

подготовки кадров за счет внутренних ре-

зервов, ее оптимизации, но без привлече-

ния новых средств, оборудования, иннова-

ционных технологий и определенных ка-

питаловложений сложно говорить о суще-

ственных успехах. 

Впрочем, и значительные капитало-

вложения в оборудование современных 

интерактивных тиров и учебных полиго-

нов, не всегда приводят к желаемым ре-

зультатам из-за отсутствия или недоста-

точной подготовленности в территориаль-

ных ОВД специалистов, призванных внед-

рять в процесс профессиональной подго-

товки сотрудников новые педагогические 

технологии, в т.ч. и средства обучения. 

Исходя из изложенного, оптималь-

ным на сегодняшний день являются – так 

называемые «интегрированные иннова-

ции», открывающие возможности соеди-

нения интенсивного и экстенсивного пу-

тей развития педагогической системы. 

Рассмотрим более подробно совер-

шенствование системы профессиональной 

подготовки сотрудников путем оптимиза-

ции и интенсификации обучения.  

Выбор методов обучения руководи-

телями учебных групп— это всегда поиск 

оптимальных путей. Оптимизация про-

цесса обучения в территориальных орга-

нах внутренних дел – это выбор лучших 

его вариантов для конкретных условий с 

целью получения наилучших результатов 

без негативных последствий для служеб-

ной деятельности в целом и без перена-

грузки (переработки) сотрудников ОВД 

как обучающих, так и обучаемых.  

Основными способами оптимизации 

процесса обучения в территориальных ор-

ганах внутренних дел являются: 

- создание оптимальных условий для 

обучения, выбор лучших для этих условий 

методов, форм, средств обучения; 

- обеспечение практической направ-

ленности обучения; 

- конкретизация задач для отдельных 

учебных групп в зависимости от служеб-
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ных обязанностей, характера деятельно-

сти, региональной специфики, и с учетом 

возраста и стажа службы (опыта) сотруд-

ников; 

- выбор подходящего темпа обуче-

ния, с учетом отчетных периодов, возмож-

ного сезонного роста криминальной ак-

тивности на обслуживаемой территории, 

проведения массовых мероприятий, тре-

бующих задействования большого коли-

чества сотрудников органов внутренних 

дел или усиленного несения службы; 

- проведение дополнительных вне-

плановых занятий, связанных с изменени-

ями в законодательстве, предотвращении, 

пресечении либо ликвидации последствий 

внештатных ситуации.  

- рационализация служебной дея-

тельности сотрудников, устранение не-

производительных затрат служебного вре-

мени; 

- осуществление контроля за соот-

ветствием результатов обучения реаль-

ным возможностям сотрудников и интере-

сами профессиональной деятельности. 

- совершенствование организации 

занятий. 

Из возможных направлений поиска 

путей решения задачи интенсификации 

профессиональной подготовки сотрудни-

ков территориальных органов внутренних 

дел, возможно выделить два, имеющих 

принципиальное значение для понимания 

сущности данного процесса: 

• во-первых, необходимость в совре-

менном обучении сделать акцент на мето-

дах познавательной деятельности, ограни-

чивая набор конкретных фактов; 

• во-вторых, найти рациональные 

способы повышения мотивации обучения 

сотрудников ОВД, которые позволят им за 

возможно короткий срок усвоить намечен-

ное содержание знаний с заданными пока-

зателями. 

Следовательно, под интенсифика-

цией процесса профессиональной подго-

товки сотрудников ОВД понимается си-

стема технологических приемов, позволя-

ющих задействовать резервные возможно-

сти личности обучаемого для повышения 

эффективности учебно-познавательного 

процесса. 

Появление тенденции интенсифика-

ции профессиональной подготовки со-

трудников ОВД связано с усложнением 

характера профессиональной деятельно-

сти и социальной жизни, стремительно ме-

няющимися условиями криминогенной 

обстановки, усиленным развитием науки и 

современных технологий, необходимо-

стью максимальной отдачи сотрудников 

при выполнении служебных обязанно-

стей, готовностью к напряженной интел-

лектуальной и практической деятельно-

сти. 

Интенсификация может рассматри-

ваться как достижение максимальной эф-

фективности профессиональной подго-

товки на основании системного улучше-

ния процесса профессионального образо-

вания.  

В качестве основных способов ин-

тенсификации обучения сотрудников 

ОВД следует выделить: 

- повышение мотивации обучения 

путем формирования у сотрудников по-

знавательного интереса, заинтересованно-

сти в повышении своего профессиона-

лизма и успешного карьерного роста, раз-

витии чувство долга и ответственности за 

результаты обучения; 

- повышение информативности обу-

чения, т.е. увеличение объема знаний, ко-

торые усваиваются в определенные вре-

менные сроки; 

- ускорение темпа обучения, путем 

устранения непроизводительных затрат 

времени; 

- внедрение активных методов обу-

чения - проблемных, программируемых, 

игровых форм, самостоятельной работы и 

т.п.; 

- рационализация служебной дея-

тельности сотрудников, формирование у 



Научная работа в образовательной организации  

 

6 

них умения учиться и планировать слу-

жебную деятельность, использовать воз-

можности информационно-телекоммуни-

кационных технологий для оперативного 

получения данных; 

- использование тестовых форм кон-

троля за усвоением знаний, включая при-

менение автоматизированных средств 

контроля. 

Сегодня невозможно представить 

современную систему подготовки кадров 

без применения информационных техно-

логий в процессе обучения. При этом эф-

фективность их применения зависит от 

преодоления основных препятствий на 

пути внедрения и применения информаци-

онных образовательных технологий в ор-

ганах внутренних дел, какими на сего-

дняшний день являются: 

- недостаточная информационно-

коммуникативная и педагогическая подго-

товленность многих руководителей ОВД и 

сотрудников, ответственных за професси-

ональную подготовку личного состава; 

- недостаточная информационная 

культура сотрудников ОВД; 

- ограниченность централизованного 

финансирования;  

- недостаток «собственных» средств 

у территориальных ОВД;  

- отсутствие мотивирования и стиму-

лирования по разработке и внедрению пе-

редового опыта в области применения ин-

формационных технологий в процессе 

обучения. 

Внедрение в процесс обучения со-

трудников территориальных ОВД совре-

менных информационных технологий 

хотя и требует больших финансовых и ор-

ганизационных затрат, но во много раз по-

вышает эффективность обучения и позво-

ляет обеспечить подготовку высокопро-

фессиональных кадров, отвечающих со-

временным требованиям предъявляемым 

обществом к ОВД.  

Цель использования информацион-

ных технологии - производство информа-

ции для ее анализа человеком и принятия 

на его основе решения по выполнению ка-

кого-либо действия. 

Применение современных информа-

ционных технологий в системе професси-

ональной подготовки сотрудников ОВД 

позволит: 

- организовать обучение не только 

самих обучающих с применением инфор-

мационных технологий, но и научить их 

основам инновационного подхода в реше-

нии служебных задач на основе опыта оте-

чественных и зарубежных систем подго-

товки полицейских кадров; 

- проектировать и проводить занятия 

с применением информационных техно-

логий как в традиционной системе обуче-

ния, так и в специально организованных 

учебных полигонах; 

- предусмотреть в перспективе обо-

рудование в территориальных органах и 

подразделениях, где осуществляется про-

фессиональная подготовка сотрудников 

ОВД, специальных игротехнических 

аудиторий (учебных полигонов, интерак-

тивных тиров, классов функциональных 

игр); 

- эффективнее использовать сотруд-

никами ОВД возможностей единой си-

стемы информационно-аналитического 

обеспечения деятельности (ИСОД) МВД 

России на основе ведомственной Единой 

информационно-телекоммуникационной 

сети (ЕИТКС) для своевременного полу-

чения необходимой информации в рамках 

самоподготовки и повышения своей про-

фессиональной компетентности. 

Ключевой фигурой процесса обуче-

ния в территориальных ОВД является ру-

ководитель учебной группы. Эффектив-

ность существующей системы профессио-

нальной подготовки сотрудников во мно-

гом определяется соответствующими ка-

чествами руководителей-педагогов та-

кими как: творческая инициатива, универ-

сальность мышления, профессиональная 

эрудиция, инновационная готовность, 

способность критически с учетом новой 

образовательной парадигмы и локальных 
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особенностей оценивать и трансформиро-

вать в учебный процесс необходимые из-

менения, выдвигаемые современной прак-

тикой.  

Интенсификация профессиональной 

подготовки с применением современных 

информационных технологий предпола-

гает оперативную обратную связь, быст-

рое получение информации об эффектив-

ности применяемых мер и столь же опера-

тивное регулирование и коррекцию обуче-

ния. Следовательно, необходимо значи-

тельно улучшить использование в про-

цессе обучения методов контроля и 

оценки знаний. 

Следует также отметить, что дости-

жение значимых результатов в подготовке 

современных специалистов невозможно 

без активного включения в процесс обуче-

ния самих сотрудников, развития их по-

знавательной активности. Среди способов 

интенсификации обучения особое значе-

ние имеет применение методов, форм, 

средств, приемов, активизирующих 

учебно-познавательную деятельность обу-

чающихся, стимулирующих их учение. 

Большую роль тут играют проблемно-по-

исковые методы с использованием авто-

матизированных обучающих систем, а 

также игровые методы и формы с исполь-

зованием возможностей моделирования 

различных ситуации практической дея-

тельности ОВД, на основе современных 

информационно-технологических 

средств. 
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Гребенникова И.А., Парамонова Л.Н., 

Громова Е.В., Синюкова Т.С. 

 

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 «КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО  

КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ И СЕНСОМОТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье представлено авторское учебно-методическое пособие, направ-

ленное на коррекцию звукопроизношения и мелкой моторики у старших дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. Подробно описаны различные варианты дидактических игр, 

приведен конспект подгруппового логопедического занятия на автоматизацию звука «Р». 

Ключевые слова: дошкольники с тяжелыми нарушениями речи; мультифункцио-

нальные учебные пособия, изготовленные своими руками; мультисенсорная развивающая 

среда; автоматизация звуков; коррекция сенсомоторных нарушений. 

 

I.А. Grebennikova, L.N. Paramonova, 

E.V. Gromova, T.S. Sinyukova 

 

MULTIFUNCTIONAL DIDACTIC MANUAL «SPACE TRAVEL» 

AS AN EFFECTIVE CORRECTION MEANS OF SPEECH AND SENSORIMOTOR 

DISORDERS OF SENIOR PRESCHOOLERS 

 

Abstract. The article presents the author's educational and methodical manual aimed at cor-

rection of sound pronunciation and fine motor skills in senior preschoolers with severe speech 

disorders. Various variants of didactic games are described in detail, the brief of the subgroup 

speech therapy lesson on the automation of the sound "P" is given. 

Keywords: preschoolers with severe speech disorders; multifunctional teaching aids, com-

posed with their own hands; multisensory developing environment; automation of sounds; correc-

tion of sensorimotor disorders. 

 

Важнейшим условием всесторонне-

го развития детей старшего дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями явля-

ется формирование у них самостоятель-

ной, связной, грамматически правильной 

речи. Чем богаче и правильнее речь ре-

бенка, тем легче ему общаться со сверст-

никами и взрослыми, познавать окружа-

ющий мир, а также овладевать фонетиче-

ской системой русского языка и элемен-

тами грамоты, необходимыми в дальней-

шем для позитивной школьной адаптации 

[1,2]. 

В своей логопедической практике, 

на занятиях по коррекции звукопроизно-

шения, мы часто сталкиваемся и с други-

ми нарушениями, сопутствующими рече-

вым: многие наши воспитанники в самых 

простых заданиях и упражнениях скован-

ны и неловки, у них нарушена координа-

ция движений; не сформированы многие 

сенсорные эталоны (цвета, формы, вели-

чины, объема), возникают затруднения в 

их словесном обозначении; интерес к 

процессу обучения поверхностный и не-

устойчивый; низкий уровень произволь-

ного внимания. Все вышеперечисленные 

сенсомоторные нарушения неблагопри-

ятно влияют на результативность занятий 

учителя-логопеда и воспитателей в груп-
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пе компенсирующей направленности и, 

без сомнения, также требуют целена-

правленной педагогической коррекции 

[3]. 

Наш опыт показывает, что эффек-

тивным решением проблемы может стать 

специально организованная мультисен-

сорная развивающая среда, максимально 

насыщенная различными учебно-

методическими пособиями, направлен-

ными на развитие и коррекцию сенсомо-

торных навыков. Грамотное сочетание 

различных образовательных задач позво-

лит педагогам достичь максимально вы-

соких результатов в речевом и сенсомо-

торном развитии воспитанников. 

В настоящее время педагогам и ро-

дителям доступно большое количество 

новых, интерактивных учебных пособий 

и дидактических игр, которые, без сомне-

ния, заинтересуют детей. Однако не сле-

дует забывать, что дидактическое посо-

бие может быть изготовлено и руками 

взрослых – педагогов, родителей. Такие 

пособия, на наш взгляд, имеют большие 

преимущества: во-первых, они являются 

авторскими, т.е. единственными в своем 

роде; во-вторых, они практичны и без-

опасны, яркие, с ними приятно манипу-

лировать, и они очень нравятся детям; в-

третьих, они могут быть мультифункцио-

нальными, сочетать в себе различные ва-

рианты дидактических игр и упражнений. 

Представляем Вашему вниманию 

мультифункциональное учебное пособие 

«Космическое путешествие». В нем мы 

успешно сочетаем игровой материал по 

коррекции звукопроизношения, позволя-

ющий многократно повторять поставлен-

ный звук изолированно, в слогах и сло-

вах, с тренировкой тонких движений 

пальцев рук.  

Данное дидактическое пособие 

представляет собой полотно с твердой 

основой, покрытой тканью. Все атрибуты 

к дидактическим играм выполнены из 

фетра. На обратной стороне находятся 

карманы для хранения сменного материа-

ла: картинок и карточек с речевым мате-

риалом для составления предложений и 

рассказов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Дидактическое пособие «Космическое путешествие» 
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Виды упражнений: 

1.  «Артикуляционная гимнасти-

ка»  

Цель: выработка полноценных дви-

жений и определённых положений орга-

нов артикуляционного аппарата, необхо-

димые для правильного произнесения 

звука; развитие мелкой моторики и коор-

динации движений, умения пользоваться 

липучкой.  

В окошки летающей тарелки при-

лепляются картинки – символы артику-

ляционных упражнений. Ребенку предла-

гается выполнить знакомые движения. 

2. «Звуковая дорожка»  

Цель: автоматизация изолированно-

го звука; развитие мелкой моторики, так-

тильного восприятия. 

На одном конце дорожки из бусин 

прикрепляется картинка – символ автома-

тизируемого звука, на другом конце раке-

та. Ребенок ведёт пальцем по дорожке и 

произносит изолированно автоматизиру-

емый звук. 

 

  

Упражнение «Кометы»  

Цель: автоматизировать произношение звука в слогах; развитие мелкой моторики, 

координации движений, умения застегивать и отстегивать кнопки. 

К комете и её хвосту прикрепляются буквы, или символы звуков. Ребенку предлага-

ется прочитать названия комет, или повторить слоги за педагогом. Возможны варианты 

открытых и закрытых слогов. 

3. Упражнение «Звёзды»  

Цель: автоматизировать произношение звука в словах; развитие мелкой моторики, 

координации движений, умения пользоваться липучками и крючками. 

К звёздочкам прикрепляются картинки на липучке, названия которых содержат авто-

матизируемый звук в начале, середине, или конце слова. Сами звездочки крепятся к по-

лотну при помощи крючков. Ребенку предлагается вернуть звёзды на место, правильно 

произнося названия картинок. 

4. Упражнение «2 и 5»  

Цель: автоматизировать произношение звука в словах, учить правильно согласовы-

вать числительные 2 и 5 с существительными; развитие мелкой моторики, координации 

движений (шнуровка). 

Рисунок 2 Артикуляционная гимнастика Рисунок 3 Звуковая дорожка 
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Рисунок 4 Упражнение "Кометы" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Перед ребенком раскладываются 

картинки с изображением двух или пяти 

предметов, название которых содержат 

автоматизируемый звук. На полотне ино-

планетянин, в руках которого шнурки. 

Ребенку предлагается прикрепить в пра-

вую руку инопланетянина картинки, на 

которых изображено пять предметов, а в 

левую - с изображением двух предметов, 

не забывая при этом правильно согласо-

вывать существительные с числительны-

ми. 

Работая с пособием, мы постоянно 

наблюдаем, как наши воспитанники ак-

тивно участвуют в образовательном про-

цессе, демонстрируют высокий интерес к 

занятиям, потребность в многократном 

повторении предлагаемых заданий. Их 

сенсомоторные навыки совершенствуют-

ся наравне с речевыми: движения стано-

вятся более точными, четкими и коорди-

нированными, увеличивается концентра-

ция внимания, быстрота реакции, дикту-

емая инструкцией, поскольку присут-

ствует соревновательный компонент. 

Воспитатели отмечают, что детям требу-

ется все меньше помощи при одевании 

или раздевании, они становятся самосто-

ятельными и менее зависимыми от взрос-

лого. 

Представленное в статье дидактиче-

ское пособие может использоваться как 

для индивидуальной, так и для подгруп-

повой работы по коррекции звукопроиз-

ношения. Ниже мы приводим конспект 

подгруппового логопедического занятия 

по автоматизации звука «Р». 

Конспект подгруппового занятия 

по автоматизации звука «Р» в старшей 

группе компенсирующей направленно-

сти для детей с ТНР 

«Космическое путешествие» 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

- закреплять навык правильного 

произношения звука Р в слогах, словах и 

фразовой речи. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать артикуляционную мото-

рику; 

- развивать мелкую моторику паль-

цев рук; 

- развивать фонематическое воспри-

ятие; 

- развивать зрительное внимание и 

восприятие; 

Рисунок 5 Упражнение "Звёзды" Рисунок 6. Упражнение «2 и 5» 
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- совершенствовать навык чтения 

слогов;  

- совершенствовать грамматический 

строй речи (соотнесение существитель-

ных с числительными 2 и 5) 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать умение выполнять за-

дания по инструкции; 

- формировать навыки сотрудниче-

ства, взаимопонимания, доброжелатель-

ности, самостоятельности, инициативно-

сти, ответственности. 

Оборудование: пособие по коррек-

ции звукопроизношения «Космическое 

путешествие», набор сменных картинок 

для автоматизации звука Р. 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

- Здравствуйте, ребята! Давайте се-

годня отправимся в необычное путеше-

ствие, космическое! Хотите?  

Сейчас мы к звездам полетим, 

И звуки все мы повторим! 

Будем в космосе летать, 

Навык речи закреплять! 

2. Артикуляционная гимнастика 

- Перед тем, как отправиться в по-

лет, нужно сделать гимнастику для языч-

ка, вдруг мы встретим инопланетян? Ведь 

нам нужно вступить с ними в контакт и 

понять друг друга. (Дети выполняют ар-

тикуляционную гимнастику для звука Р) 

- Хорошо, молодцы! А теперь пора 

садиться в ракету. Для этого нам нужно 

вести пальцем по дорожке и произносить 

звук Р. (Дети выполняют упражнение) 

- Очень хорошо!  

Сели дружно мы в ракету 

Отправляемся в полет! 

3. Упражнение «Кометы» 

- Посмотрите, как много комет! 

Каждая них имеет свое название. Давайте 

прочитаем и узнаем, как они называются. 

(Дети насколько раз читают слоги РА, 

РО, РУ, РЫ) 

4. Упражнение «Звезды» 

- Ребята, здесь что-то случилось! 

Все звезды рассыпались. Давайте вернем 

их на небо. Чтобы звездочки не упали, 

нужно правильно называть картинки, ко-

торые на них изображены. (Дети при-

крепляют звезды, четко произнося слова, 

содержащие автоматизируемый звук) 

5. Физкультминутка 

- Вы так хорошо потрудились, пора 

немного отдохнуть.  

Раз, два, три, четыре, пять 

 Идут на месте 

В космос мы летим опять. 

 Соединяют руки вверху 

Отрываюсь от Земли,  

 Подпрыгивают 

Долетаю до Луны.   

 Руки в стороны 

На орбите повисим  

 Кружаться 

И опять домой летим  

 Идут на месте 

6. Упражнение «2 и 5» 

- Ребята, мы встретили настоящего 

инопланетянина. Он предлагает нам не-

много поиграть. В правую руку инопла-

нетянина нужно прикрепить картинки, на 

которых изображено два предмета, а в 

левую, картинки на которых изображено 

пять предметов. 

7. Чистоговорки 

- Инопланетянин благодарит вас, а 

нам пора домой. Чтобы вернуться на Зем-

лю, нам нужно сказать волшебные слова. 

Повторяйте за мной: 

Ра – ра – ра – высокая гора, 

Ро – ро – ро – воробьиное перо, 

Ру – ру – ру – быстро скачет кенгу-

ру, 

Ры – ры – ры – в лесу летают кома-

ры. 

- Молодцы, ребята! Наше путеше-

ствие закончилось, нам пора отправлять-

ся в группу! 
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Суздальцева И.В., Черникова М.В. 

 

ПРОЕКТ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

НА ТЕМУ «НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ» 

 

Аннотация. Основной механизм художественного развития ребенка – это его соб-

ственное художественное творчество, поэтому необходимо создавать условия, чтобы ре-

бенок постоянно занимался творческой созидающей деятельностью. Ребенок в большей 

степени уделяет внимание самому процессу творчества, а не его результату. Наиболее 

полно задачу творческого развития ребенка можно осуществить в процессе продуктивной 

деятельности. А так как детское творчество отличается от взрослого ограниченностью 

опыта детей, то практика показывает, что, во-первых, необходимо обучать ребенка творче-

ству, а во-вторых, ему нужна определенная база – опыт, умения и знания. Именно поэтому 

данный проект имеет свою актуальность. 
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Для активизации художественно-эстетической деятельности детей были использова-

ны самые простые и доступные материалы окружающего мира, которые будут наиболее 

интересны детям: ракушки, пуговицы, нитки, ткани, бумага. 

Ключевые слова: мини -музей, продуктивная деятельность, художественно- эстети-

ческое воспитание, ракушки, пуговицы, детский дизайн, интерьер. 

 

I.V. Suzdaltseva, M.V. Chernikova  

 

PROJECT ON ARTISTIC AND AESTHETIC DEVELOPMENT 

ON THE THEME «OUR HANDS ARE NOT FOR BOREDOM» 

 

Abstract. The main mechanism of the child's artistic development is his own artistic crea-

tivity, so it is necessary to create conditions for the child to constantly engage in creative activi-

ties. The child pays more attention to the process of creativity, rather than its result. The most 

complete task of child’s creative development can be carried out in the process of productive ac-

tivity. And since children's creativity differs from the adult by limited experience of children, the 

practice shows that, first, it is necessary to teach the child creativity, and secondly, he needs a 

certain base-experience, skills and knowledge. That is why this project has its relevance. 

To activate children’s artistic and aesthetic activities, the simplest and most accessible ma-

terials of the surrounding world were used, which will be most interesting for children: shells, 

buttons, threads, fabrics, paper. 

Keywords: mini-Museum, productive activity, artistic and aesthetic education, shells, but-

tons, children's design, interior. 

 

Основной целью разработанного 

проекта является обогащение опыта эмо-

ционально-нравственного отношения ре-

бенка к окружающей действительности с 

помощью совместных с родителями раз-

личных видов творческой и продуктив-

ной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные:  

• Формировать знания и умения де-

тей в изобразительной и конструктивно - 

модельной деятельности детей. 

• Формирование потребности у де-

тей вносить элементы прекрасного в быт. 

• Формирование эстетических пред-

ставлений об окружающем мире. 

Развивающие: 

• Развивать художественного вооб-

ражение, наблюдательность и способно-

сти выражать свои мысли и чувства в ре-

чи, художественно - эстетический вкус. 

• Развивать творческие способности 

в продуктивных видах деятельности. 

• Приобщать детей к декоративному 

оформлению интерьера дошкольного 

учреждения. 

Воспитательные: 

• Воспитывать у детей эмоциональ-

ную отзывчивость, умение видеть красо-

ту окружающих предметов. 

Ребенок по-своему воспринимает 

художественные образы, обогащает их 

собственным воображением и соотносит 

со своим личным опытом. 

Основные формы взаимодействия 

взрослых педагогов с детьми в ходе 

проекта: 

- изучение, наблюдение за объекта-

ми рукотворного и природного мира; иг-

ры детей с художественным материалом 

- совместная продуктивная деятель-

ность, показ способа действия; 
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- создание условий для самостоя-

тельного творчества. 

Этапы реализации проекта: Важ-

ным элементом для развития продуктив-

ных видов творчества является развива-

ющая предметно - пространственная сре-

да. Она позволяет накопить опыт и явля-

ется основой для творчества. Основа для 

создания среды в проекте - организация 

мини - музеев в группе. 

1 этап. Этап накопления и обога-

щения. Создание мини- музея в группе. 

Копилка (сбор предметов музея). Воспри-

ятие, рассматривание, изучение свойств 

материала. Создание презентации для де-

тей на тему: «Какие разные ракушки». 

Рассматривание, получение инфор-

мации, изучение свойств, способов дей-

ствий, как можно применять в быту, для 

украшения интерьера, как можно поиг-

рать, что можно смастерить. Ребенок 

учиться на образце взрослого. 

2 этап. Этап подражания и ими-

тации. Создание продукта творчества с 

родителями дома и с педагогами в ходе 

организованной образовательной дея-

тельности. Возможно внесение измене-

ний, вариаций в знакомый материал. 

Задача: формировать умение актив-

но подражать способам действий, приме-

ненным в художественном образце взрос-

лого. 

3этап. Этап преобразований. Са-

мостоятельная творческая деятельность и 

игровая деятельность. Обыгрывание го-

товых поделок. На этом этапе художе-

ственные материалы выкладываются в 

свободное пользование для самостоя-

тельной художественно-творческой дея-

тельности детей. 

Задача: организовать такую дея-

тельность, которая предполагала бы са-

мостоятельность и инициативу, без при-

менения образцов. 

Обсуждение с детьми, как можно 

поиграть с продуктом творчества, а мо-

жет быть, кому-то сделать подарок, как 

украсить готовой поделкой интерьер в 

группе.  

План реализации проекта: 

1. Мини-музей ракушек. 

2. Мини музей-пуговиц. 

3. Мини-музей «Бумажные превра-

щения». 

4. «Во что ткани превратились» 

Темы образовательной деятельности 

по наполнению мини – музеев в ходе 

проекта: 

1. Мини-музей ракушек: «Совуш-

ки», «Паучки», «Крабики», «Улитки», 

«Черепахи», «Подставка для салфеток», 

«Украшение картины». 

2. Мини-музей пуговиц: «Рамки для 

фото», «Гусеница», «Стрекоза», «Пуго-

вичные картины», «Новогодняя игруш-

ка», «Цветочная композиция». 

3. Мини-музей «Бумажные превра-

щения»: Украшение коробочки «Пода-

рок», 

«Бумажный букетик», деку паж 

«Новогодняя игрушка», оригами» рубаш-

ка для папы», «Закладки», «Коробочный 

театр» с использованием техники орига-

ми, аппликация из газет. 

4. Мини-музей «Во что ткани пре-

вратились»: Куколка – «Пеленашка», 

Кукла «хороших вестей», «Снеговичок», 

Елочка из фетра, Домовенок «Оберег». 

Преимущества творческого проекта: 

- расширяются границы образова-

тельного пространства. Во взаимодей-

ствие включаются не только педагоги, но 

и родители, работники музея. 

- в качестве продуктов проекта при-

сутствуют четкие результаты деятельно-

сти: рукотворные поделки, коллекция, 

презентации, книжки; 

Таким образом, с помощью созда-

ния мини-музеев в группе, мы ввели эле-

менты детского дизайна в работу с деть-

ми. 
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Детский дизайн в последнее время 

становиться популярным направлением 

развития дошкольников в условиях дет-

ского сада. Это вид художественной дея-

тельности, посредством которой ребенок 

украшает и благоустраивает окружаю-

щую предметную среду. Педагогическая 

ценность проекта заключается в том, что 

дети не только изготавливают продукт, 

но и применяют его впоследствии. Таким 

образом, дошкольники осознают полез-

ность своего труда, у них формируется 

эстетическое отношение к природному 

окружению и дизайну своего быта. 
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Разова Т.А. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ 

ТРЕВОЖНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В работе рассмотрены вопросы выбора способов и методов снижения 

тревожности у младших школьников  

Ключевые слова: тревожность, методы, направление работы, сказкотерапия, млад-

шие школьники. 

 

T.A. Razova 

 

MAIN DIRECTIONS AND METHODS OF REDUCING ANXIETY 

IN ELEMENTARY SCHOOLCHILDREN 

 

Abstract. The article deals with the ways of choice and methods to reduce anxiety in 

younger scoolchildre. 

Key words: anxiety, methods, direction of work, fairy-tale therapy, elementary schoolchil-

dren. 

 

А.А. Осипова под снижением и 

профилактикой тревожности понимает 

систему мероприятий, направленных на 

исправление особенностей психического 

развития, не соответствующих норме, с 

помощью специальных средств психоло-

гического воздействия. М. М. Семаго и Н. 

Я. Семаго придерживаются мнения о том, 

что работа такого характера является ме-

тодом воздействия специалиста, направ-

ленным на оптимизацию развития психи-

ческих процессов и функций, а также на 

гармонизацию личности в целом [1]. 

Таким образом, рассматривая спо-

соб снижения тревожности, мы выяснили, 

что это деятельность педагога-психолога, 

который имеет дело с уже сформировав-

шимися личностными качествами, и 

направлена на их исправление.  

Профилактическо-развивающая ра-

бота также имеет своей целью оптимиза-

цию и обогащение личностных свойств 

ребенка, направлена на раскрытие его по-

тенциальных возможностей. 

Психологическое снижение тревож-

ности в своем арсенале имеет богатый 

набор действенных и проверенных мето-

дов, которые помогают в решении кон-

кретных задач и служат цели развития 

гармоничной личности. По характеру 

направленности воздействия принято вы-

делять развивающие, активизирующие, 

успокаивающие и мобилизующие методы 

снижения коррекции. По использованию 

средств искусства существуют такие ме-

тоды как: библиотерапия, музыкотерапия, 

сказкотерапия, куклотерапия, танце-

двигательная терапия, песочная терапия и 

др. 

При выборе методов психологиче-

ской работы по снижению тревожности 

следует учитывать следующее: 

- метод должен быть соотнесен с 

возрастом клиента; 

- существуют периоды наиболее 

эффективного применения метода; 

- необходимо учитывать дополняе-

мость одного метода другим; 

- имеются ограничения в примене-

нии определенных методов [4]. 

В нашем исследовании работа будет 

направлена на снижение тревожности у 
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детей младшего школьного возраста. По-

этому при выборе методов следует обра-

тить внимание на то, что, работая с деть-

ми данной возрастной категории, необхо-

димо учитывать высокую познаватель-

ную активность ребят, особенности раз-

вития мотивации и самоконтроля.  

Учебная деятельность является ве-

дущей, что, в свою очередь, позволяет 

включить элементы урока в занятия 

нашей программы по снижению тревож-

ности.  

На данном этапе развития у ребят 

формируется интеллектуальная и лич-

ностная рефлексия, что позволяет рабо-

тать с ними в рамках сказкотерапии. При 

этом, используя сказки, в структуру заня-

тий можно включить элементы куклоте-

рапии, способствующие самовыражению 

ребенка.  

Обращаясь к прошлому опыту ре-

бенка, допустимо использовать элементы 

ролевой игры, и в тоже время, учитывая 

зону ближайшего развития, можно вклю-

чить в структуру занятий групповую ра-

боту. 

Современные ученые и практики 

определяют три ключевых направления 

работы с тревожными детьми: 

- повышение самооценки ребенка; 

- обучение ребенка способам снятия 

мышечного и эмоционального напряже-

ния;[1]4 

- отработка навыков владения собой 

в ситуациях, травмирующих ребенка. 

В соответствии с данными направ-

лениями работы происходит выбор мето-

дов и приемов снижения тревожности у 

обучающихся младшего школьного воз-

раста. 

Первое направление работы с тре-

вожными детьми – это повышение само-

оценки ребенка.  

Низкая самооценка выражается в 

болезненном восприятии критики от 

окружающих, обвинении себя в любых 

неудачах, в боязни браться за новое 

сложное задание. Для того, чтобы повы-

сить самооценку тревожным детям, Вир-

джиния Квин предлагает оказывать под-

держку, проявлять искреннюю заботу о 

них и как можно чаще давать позитивную 

оценку их действиям и поступкам. Если в 

младшем школьном возрасте ребенок не 

испытывает такой поддержки от взрос-

лых, то в более старшем возрасте его 

проблемы увеличиваются, «развивается 

резкое состояние личностного диском-

форта» [3]. Среди приемов, помогающих 

повысить самооценку ребенка в младшем 

школьном возрасте, можно выделить сле-

дующие: 

- называть ребенка по имени, 

- хвалить его в присутствии других 

детей, хвалить не просто так, а за реально 

достигнутый успех, по сравнению с его 

прошлыми достижениями. 

Обучение ребенка способам снятия 

мышечного и эмоционального напряже-

ния является важным компонентом рабо-

ты с тревожными детьми. Чаще всего 

эмоциональное напряжение у тревожных 

детей проявляется в мышечных зажимах 

в области лица и шеи, а также мышц жи-

вота. Для того, чтобы помочь детям сни-

зить напряжение, можно научить их вы-

полнять релаксационные упражнения [4]. 

Для решения данной задачи актуальны 

приемы телесно-ориентированной тера-

пии, целью которой является развитие 

осознания собственного тела, создания 

позитивного образа тела, развитие навы-

ков общения, исследование чувств. Те-

лесно-ориентированная терапия применя-

ется в работе с эмоциональными рас-

стройствами, следовательно, снижение 

тревожности также может быть актуаль-

ной проблемой, которую мы решаем с 

помощью этого метода. 

Отработка навыков владения собой 

в ситуациях, травмирующих ребенка – 

это направление работы с тревожными 
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детьми заключается в обыгрывании, как 

уже происходивших ситуаций, так и воз-

можных в будущем. В таком случае ис-

пользование ролевой игры является 

наиболее продуктивным. Играя роль сла-

бых, трусливых персонажей, ребенок 

лучше осознает и конкретизирует свой 

страх. А используя прием доведения дан-

ной роли до абсурда, взрослый помогает 

ребенку увидеть свой страх с другой сто-

роны (иногда комической), относиться к 

нему как к менее значимому. И наоборот, 

исполняя роли сильных героев, ребенок 

приобретает чувство уверенности в том, 

что он сможет справиться с любыми 

трудностями, как и герой сказки. При 

этом важно не просто обыгрывать ситуа-

ции, но и обсуждать с ребенком то, как он 

сможет использовать в жизни опыт от 

проигрывания данных ситуаций. Сюже-

тами для ролевых игр целесообразно вы-

бирать «трудные» случаи из жизни каж-

дого ребенка [2]. Например, если ребенок 

боится отвечать у доски, следует проиг-

рать с ним именно эту ситуацию, обратив 

внимание ребенка на то, что происходит с 

ним в каждый определенный момент, и 

как можно избежать неприятных пережи-

ваний и ощущений. Можно научить детей 

использовать дыхательные упражнения, 

приемы саморегуляции (сжимание кистей 

рук в кулаки и расслабление, выполняет-

ся поочередно и др.), методы самовнуше-

ния: «у меня все получится, все будет хо-

рошо, я справлюсь» и прочие. 

Кроме того, в работе, направленной 

на отработку ситуаций владения собой, 

уместно задействовать элементы психо-

гимнастики, метода, при котором участ-

ники проявляют себя, используя «язык 

своего тела». Это происходит, когда дети 

проигрывают травмирующую ситуацию. 

Также методы арт-терапии помогают 

снизить тревожность через самовыраже-

ние, когда дети, например, рисуют свой 

страх или портрет смелого человека.  

Метод сказкотерапии является акту-

альным и действенным в работе с тре-

вожными детьми. Волшебная сказка опи-

сывает глубинный человеческий опыт 

прохождения эмоциональных кризисов и 

преодоления страхов. Дает человеку опо-

ру в условиях неопределенного эмоцио-

нального опыта и подготавливает его к 

определенным кризисным переживаниям. 

Далее остановимся на рассмотрении 

основных приемов работы со сказкой, ко-

торые может использовать педагог в сво-

ей деятельности.  

Первый прием – это анализ сказки. 

Цель данного приема заключается в осо-

знании и интерпретации того, что стоит 

за каждой сказочной ситуацией, сюже-

том, поведением героев.  

Следующий прием – это рассказы-

вание сказок, целью которого является 

развитие фантазии, воображения, способ-

ности к децентрации, умению посмотреть 

на ситуацию с другой стороны. Сущность 

приема в том, что ребенку предлагается 

рассказать сказку от первого или третьего 

лица. Также возможен вариант рассказа 

сказки от имени кого-то из действующих 

лиц или от лица персонажа, не участво-

вавшего в сказке.  

Также педагогами используется та-

кой прием, как переписывание сказок, 

причем, как авторских, так и народных. 

Этот прием может использоваться в слу-

чае, когда ребенку не понравился сюжет, 

конец сказки, главный герой или ситуа-

ция [4]. 

В целом, в процессе снижения тре-

вожности младших школьников еще од-

ним важным направлением в работе педа-

гога является работа с родителями обу-

чающихся.  

Как показывает практика, формиро-

вание детской тревожности является 

следствием неправильного воспитания 

ребенка и неверных взаимоотношений 

детей и родителей. Так, например, роди-
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тели тревожных детей зачастую предъяв-

ляют к ним завышенные требования, со-

вершенно невыполнимые для ребенка. 

Некоторые родители, стремясь уберечь 

своего ребенка от любых реальных и 

мнимых угроз его жизни и безопасности, 

формируют тем самым у него ощущение 

собственной беззащитности перед опас-

ностями мира. Это препятствует нор-

мальному развитию ребенка, мешает раз-

витию творческих способностей.  

Большое количество замечаний, 

окриков, одергиваний может вызвать в 

ребенке не только агрессию, но и тревогу. 

Таким образом, работа по сниже-

нию тревожности у младших школьников 

может быть выстроена на основе трех 

ключевых направлений:  

• повышение самооценки ребенка;  

• обучение ребенка способам сня-

тия мышечного и эмоционального 

напряжения;  

• отработка навыков владения со-

бой в ситуациях, травмирующих ребенка.  

Эффективными методами и прие-

мами снижения тревожности являются: 

• телесно ориентированная тера-

пия,  

• использование элементов ролевой 

игры,  

• психогимнастики,  

• арт-терапии,  

• сказкотерапия.  

Кроме того, важно задействовать 

работу с родителями, поскольку осу-

ществление связи семья – школа является 

необходимым в работе с тревожными 

детьми.  

Данные направления и методы ра-

боты являются актуальными для решения 

проблемы тревожности и соответствуют 

возрастным особенностям младших 

школьников. 
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Серьезные изменения, происходя-

щие в последние десятилетия в различ-

ных областях жизни российского обще-

ства, ставят перед системой профессио-

нального образования новые задачи. На 

современном рынке труда востребованы 

креативные, мобильные, творческие, 

инициативные, имеющие практические 

навыки специалисты. Одной из значимых 

задач современного профессионального 

образования является формирование об-

щих и профессиональных компетенций.  

Хорошим стимулом для повышения 

своих профессиональных навыков явля-

ется участие студентов СПО в различных 

конкурсах профессионального мастер-

ства, чемпионатах «Молодые профессио-

налы» по стандартам WorldSkills. Кон-

курсы способствуют формированию опы-

та творческой деятельности обучающихся 

в системе профессионального образова-

ния, создают условия для самореализации 

личности, её профессиональной и соци-

альной адаптации. Участие в конкурсах 

повышает конкурентоспособность, спо-

собствует развитию таких качеств лично-

сти, как активность, инициативность, 

способность творчески мыслить и нахо-

дить нестандартные решения. 

Компетенция «Дошкольное воспи-

тание» впервые была представлена в ка-

честве презентационной на финале II 

Национального чемпионата «WorldSkills 

Russia» в 2014 году в Казани. В 2015 году 

компетенция «Дошкольное воспитание» 

была переведена из категории презента-

ционных в категорию основные компе-

тенции блока RU «Сфера услуг». Сегодня 

компетенция «Дошкольное воспитание» 

является одной из многочисленных ком-

петенций блока RU.  

Впервые в рамках V Регионального 

(открытого) чемпионата «Молодые про-

фессионалы» в Чувашской Республике в 

2016 году была представлена компетен-

ция «Дошкольное воспитание». Площад-

ка была организована на базе нашего 

колледжа, участницами от ГАПОУ ЧР 

«ЧПК» Минобразования Чувашии стали 

студенты 4 курса по специальности «До-

школьное образование» Скобелева Лю-

бовь, Мамуткина Марина, Солдатова 
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Кристина. Все участницы заняли призо-

вые места.  

В ходе VIII Открытого региональ-

ного чемпионата «Молодые профессио-

налы» (WorldSkils Russia) В Чувашской 

Республике по компетенции «Дошколь-

ное воспитание» участникам  предстоит 

разработать  и провести двух интегриро-

ванных занятия; разработать проект, 

оформить этапы и результаты проекта в 

презентации, выступить на родительском 

собрании с итогами по совместной про-

ектной деятельности всех участников об-

разовательного процесса; провести ре-

жимные процессы во второй половине 

дня в ДОО; организовать и продемон-

стрировать руководство свободной сов-

местной деятельностью воспитателя с 

детьми дошкольного возраста (с элемен-

тами самостоятельной деятельности де-

тей). 

В целях успешной подготовки сту-

дентов к чемпионатам «Молодые профес-

сионалы» ежегодно преподаватели 

спецдисциплин вносят коррективы в ра-

бочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практики, 

ориентируясь на проекты профессио-

нальных стандартов, требования стандар-

та WSR.  

В колледже выработана определен-

ная система отбора участников чемпио-

натов, система подготовки и участия в 

чемпионатах. Важно правильно отобрать 

участников чемпионата «Молодые про-

фессионалы». На наш взгляд наиболее 

важный параметр для участников – это 

желание участвовать, профессионально 

развиваться, а также чётко понимать объ-

ём временных, эмоциональных и других 

видов затрат, которые связаны с подго-

товкой и участием в конкурсе. Второй 

важный параметр – цели участника по 

реализации себя в профессии, кем он себя 

видит в перспективе. Третий – способно-

сти к профессии и обучаемость. У каждо-

го будущего участника должны быть здо-

ровые амбиции, как на соревнованиях, 

так и профессиональной сфере, а также 

умение правильно расставлять приорите-

ты. Немаловажный аспект – способность 

к критической самооценке, а также адек-

ватное отношение к конструктивной кри-

тикt и умение слушать. Это очень важный 

момент, так как на соревнованиях по 

стандартам WSI участник выступает не 

один, а в тесном взаимодействии со сво-

им экспертом, и поэтому от умения слу-

шать и слушаться эксперта зависит ре-

зультат выступлении. И не последним по 

важности требованием к кандидатам яв-

ляется психологическая устойчивость. 

Наблюдается преемственность в подго-

товке участников, встречи с выпускника-

ми-участниками чемпионатов, на кото-

рых они с удовольствием делятся своими 

успехами, которых они достигли, в том 

числе и участвуя в чемпионатном движе-

нии, показывают мастер - классы по вы-

полнению заданий.  

По технологии WorldSkills прово-

дятся не только чемпионаты, но и демон-

страционные экзамены в рамках итоговой 

государственной аттестации. Цель госу-

дарственной итоговой аттестации - опре-

деление соответствия результатов освое-

ния студентами образовательных про-

грамм среднего профессионального обра-

зования соответствующим требованиям 

федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего професси-

онального образования.  

Демонстрационный экзамен являет-

ся инструментом реализации объектив-

ных, открытых процедур ГИА. Демон-

страционный экзамен – это процедура, 

позволяющая обучающемуся в условиях, 

приближенных к производственным про-

демонстрировать освоенные профессио-

нальные компетенции [2, 3]. Для успеш-

ной сдачи демонстрационного экзамена 

со студентами проводятся дополнитель-
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ные занятия профессиональной подготов-

ки, индивидуальные консультации, ма-

стер-классы и т.д. В 2018 году демон-

страционный экзамен по компетенции 

«Дошкольное воспитание» сдавали -25 

студентов нашего колледжа, в 2019 году – 

20 человек. По итогам испытания, все 

студенты успешно сдали экзамен и полу-

чили Skills-паспорт. 

Таким образом, применение стан-

дартов WorldSkills в учебном процессе 

позволяет решить целый ряд педагогиче-

ских задач, обеспечить качество подго-

товки выпускников. И то, что совсем не-

давно было новацией, становится неиз-

бежной реальностью, необходимым усло-

вием создания положительного имиджа 

колледжа, его педагогов, престижности 

выбранной обучающимися профессии. 
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Одна из самых актуальных проблем 

современного образования – проблема 

качества образования. Решение этой про-

блемы связано с модернизацией содержа-

ния образования, оптимизацией способов, 

технологий организации образовательно-

го процесса. В связи с требованиями 

ФГОС, целью средне-профессионального 

образования стало формирование общих 

и профессиональных компетенций. 

Организация учебного процесса, 

направленного на формирование общих и 

профессиональных компетенций, предпо-

лагает использование компетентностного 

подхода для определения целей образо-

вания, отбора содержания образования и 

оценки образовательных результатов. 

Многообразие способов оценивания 

требует разработки учебных заданий, 

инициирующих качественное усвоение 

разнообразных видов профессиональной 

деятельности обучающихся. 

Основным инструментом оценки 

компетенций по учебным предметам и 

профессиональным модулям являются 

такие традиционные формы контроля, 

как: тест, коллоквиум, контрольная рабо-

та, лабораторная работа, реферат, кон-

спектирование, отчет, зачет, экзамен, вы-

пускная квалификационная работа. 

В связи с большим количеством 

форм контроля возникает необходимость 

создания комплексной системы оценки 

общих и профессиональных компетенций 

на каждом этапе изучения учебного 

предмета или профессионального модуля. 

Мониторинг выполняет не только диа-

гностическую и прогностическую функ-

цию, но и мотивационную. Принцип не-

прерывности, целостности и преемствен-

ности обеспечивают технологичность 

процесса мониторинга. Принцип соци-

ально-нормативной обусловленности 

предполагает, что информация монито-

ринга отражает качество реализации тре-

бований ФГОС СПО и работодателей. [1, 

с. 800] 

Для успешного формирования об-

щих и профессиональных компетенций и 

комплексного анализа сформированности 

компетенций студентов необходимо раз-

работать положение о мониторинге 

сформированности компетенций, свод-

ную ведомость учебных предметов, про-

фессиональных модулей и формируемых 

компетенций (Таблица 1), сводную таб-

лицу кодов формируемых компетенций и 

контрольных мероприятий (Таблица 2) и 

таблицу кодов по каждому контрольному 

мероприятию, таблицу ведомости учета 

компетенций при освоении учебной дис-

циплины, профессионального модуля по 

каждой группе, итоговую ведомость мо-

ниторинга сформированности компетен-

ций студентов с учетом самостоятельной 

работы, текущей, промежуточной и госу-
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дарственной итоговой аттестации студен-

тов.  

В сводной ведомости учебных 

предметов, профессиональных модулей и 

формируемых компетенций отражаются 

индексы и наименования дисциплин и 

МДК, коды формируемых компетенций с 

распределением по дисциплинам и МДК. 

Таким образом такая сводная ведомость 

отображает все дисциплины и МДК с 

формируемыми компетенциями. 

Сводная таблица кодов формируе-

мых компетенций контрольных меропри-

ятий составляется по каждой дисциплине, 

МДК. В такой сводной таблице отража-

ются все мероприятия текущего кон-

троля, самостоятельной работы студентов 

и промежуточного контроля, предусмот-

ренные учебной программой с кодами 

формируемых компетенций. В ней отме-

чаются какие компетенции формируется 

каждым контрольным мероприятием и 

самостоятельными работами.  

Отдельно создается таблица кодов 

по каждому контрольному мероприятию 

со списком студентов по группам, где 

указывается уровень сформированности 

компетенций каждого студента. Уровень 

сформированности компетенции опреде-

ляется по следующей шкале: 3 – компе-

тенция сформирована полностью, 2 – 

компетенция сформирована частично, 1 – 

начальный этап формирования компетен-

ции. 

При оценке уровня сформированно-

сти компетенций нужно учитывать: ре-

зультаты деятельности студентов, личное 

отношение студента к деятельности, ре-

зультаты наблюдения за процедурой вы-

полнений заданий. 

После проведения мониторинга для 

оценки индивидуальных и групповых до-

стижений, для выявления сложных разде-

лов в учебном предмете, профессиональ-

ном модуле создается итоговая ведомость 

мониторинга сформированности компе-

тенций студентов с учетом самостоятель-

ной работы, текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации.  

Процесс оценки сформированности 

компетенций студентов многоступенча-

тый, включающий результаты деятельно-

сти студентов, личное отношение студен-

та к деятельности, результаты наблюде-

ния за процедурой выполнений заданий, а 

также самооценку студента, обсуждение 

результатов и комплекс мер по устране-

нию недостатков. [3, с. 95]. Кроме того, 

необходимо соблюдать периодичность 

проведения оценки уровня сформирован-

ности компетенций студента на каждом 

этапе обучения и по мере завершения 

изучения учебного предмета, профессио-

нального модуля. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

ВОСПИТАНИЕ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье представлены элементы анализа учебно-воспитательного про-

цесса с учетом актуальной проблемы в обучении и воспитании молодежи – отношение к 

духовным ценностям и традициям своего государства; представлены педагогические фор-

мы и методы работы в Лиховском техникуме железнодорожного транспорта по воспита-

нию гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения, по привлечению обу-

чающихся к сохранению героических страниц родной истории. В работе опубликованы 

результаты социальных опросов, описана связь учебного заведения с Православной церко-

вью, общественностью с целью проявления побуждения интереса у обучающихся к этому 

важному виду деятельности.  

Ключевые слова: воспитание, Родина, традиции, нравственные духовные ценности, 

Православие, патриотизм, гражданственность. 
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SPIRITUAL AND MORAL AND CIVIC AND NATIONAL EDUCATION 

 WITHIN THE EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

Abstract. The article presents the analysis of the teaching and educational process taking in-

to account current problems in teaching and education of youth – attitude to spiritual values and 

traditions of the state; pedagogical forms and working methods in Likhovsky Technical School of 

Railway Transport on instilling in children feeling of citizenship and patriotism among the 

younger generation, in order to attract students to the preservation of the heroic pages of our his-

tory are outlined in the article. The article contains the results of social surveys, describes the re-

lationship of the educational institution with the Orthodox Church, the public in order to stimu-

late the interest of students in this important activity. 

Key words: education, Motherland, traditions, moral and spiritual values, Orthodoxy, patri-

otism, citizenship. 

 

Уровень воспитания молодёжи на 

принципах нравственности и патриотизма 

позволил сделать его предметом исследо-

вания в соответствии с темой конкурсной 

работы. Такая социальная группа, как мо-

лодёжь, в силу своего ещё не полностью 

сформировавшегося психологического 

развития, легко может поддаваться воз-

действию разных идеологий, в том числе 

и агрессивного характера. В настоящее 

время в существующем мире по-

прежнему не спокойно: существует угро-

за жизни человеческому обществу, о чём 

свидетельствуют локальные конфликты, 

проявление терроризма, попытки некото-

рых государств фальсифицировать исто-

рию, что приводит к возрождению наци-

оналистических, фашистских организа-

ций, к разжиганию войн. В связи с этим, 

на нас, как педагогов, возложена очень 

важная миссия – воспитывать подраста-

ющее поколение на примере наших пред-

ков, в духе патриотизма и гражданствен-

ности, традиций российского народа, 

способствующих дальнейшему сохране-

нию и прогрессивному развитию нашего 

государства и общества, опираясь на та-

кие педагогические методы, как: иссле-

довательско-поисковую деятельность 

(анкетирование, интервьюирование, мо-

ниторинги и т.д.); организационную (ор-

ганизация и проведение экскурсий, тема-

тических лекций, праздников, вечеров, 

встреч с деятелями Православной церкви 

и других организаций, посещение Право-

славных храмов, мероприятий патриоти-

ческого характера); индивидуальную ра-

боту с обучающимися; методическую ра-

боту (составление сценариев и методиче-

ских разработок познавательных про-

грамм, творческих отчетов ); волонтёр-

скую деятельность; использование про-

ектной методики. 

Для приобщения молодёжи к ду-

ховно-нравственным ценностям в нашем 

техникуме ещё в 2013 году был составлен 

план работы студенческого патриотиче-

ского клуба «Поиск», действующего при 

историко-краеведческой комнате, осу-

ществление которого с корректировкой 

рассчитано на несколько лет. Он посто-

янно пополняется новыми мероприятия-

ми, проведение которых основано на вза-

имосвязи внеклассной и учебной дея-

тельности обучающихся, учебного заве-

дения с Церковью, общественными орга-

низациями. 

Исследуя исторические источники, 

участвуя в различных видах поисковой 

деятельности, обучающиеся стараются 
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соприкоснуться с историей своей Родины, 

с историей Православия.  

Во время одного из опросов студен-

там был задан вопрос: как вы думаете, 

какую роль играет семья в привитии ду-

ховно-нравственных ценностей; на что 

большинство из них ответили положи-

тельно. В ходе бесед выясняются инте-

ресные факты, связанные с жизнедея-

тельностью обучающихся и их семей. 

Например, некоторые ребята живут в се-

мьях, в которых уделяется огромное вни-

мание духовно-нравственному воспита-

нию. Наш выпускник, Петренко Алек-

сандр, в годы обучения в техникуме од-

новременно являлся одним из служителей 

прихода Святого Великомученика и Це-

лителя Пантелеимона в городе Миллеро-

во. Под воздействием своего деда, обыч-

ного прихожанина, Давида Александро-

вича Петренко, Александр с детских лет 

неоднократно приходил в местную цер-

ковь, слушал молебен, церковные песно-

пения, впитывал в себя красоту храма. Он 

обучался православным знаниям в Вос-

кресной школе, а с 15 лет стал активно 

посещать службы, участвовать в Крест-

ных ходах, после чего его приняли по-

слушником в приход.  

Воспитывая себя на православных 

духовных ценностях, Александр приви-

вал в себе любовь к ним, к родной исто-

рии. О нём можно говорить, как о духов-

но-нравственном человеке, личности. На 

занятиях кружка, на студенческих конфе-

ренциях Александр знакомил студенче-

ство со своей деятельностью и с историей 

прихода. В дальнейшем он планировал 

поступать в Донскую Духовную Семина-

рию. 

Другая наша студентка, Хрущалина 

Елизавета, исследовала вопрос об отно-

шении общества к духовным ценностям 

на примере истории утраченных и вос-

становленных православных храмов го-

рода Каменска-Шахтинского. Подготовка 

проекта основывалась на сборе первич-

ной информации о данной проблеме с 

помощью результатов анкетирования 

учащихся школ и техникумов города, ро-

дителей, педагогов. В анкету вошли сле-

дующие вопросы:  

1. Что вы знаете об истории Камен-

ских храмов? 

2. Назовите известные вам храмы, 

где они находились? 

3. Считаете ли вы необходимым 

изучать историю Каменских храмов? 

4. Видите ли вы взаимосвязь между 

отсутствием духовности общества и оже-

сточенностью общества? 

5. «Храм в душе». Как вы это пони-

маете? 

Результатом данной поисково-

исследовательской деятельности стало: 

сбор материала о том, что в Каменске 

существовало 7 действующих храмов, в 

которых молилось не одно поколение ве-

рующих, принося в храм только самые 

светлые и возвышенные чувства; изучен-

ный материал позволил создать карту 

расположения существующих ранее 

церквей станицы Каменской; презентация 

проекта: «Храмы Каменского благочи-

ния»; передача накопленного материала в 

Воскресную школу при Храме Покрова 

Пресвятой Богородицы города Каменска-

Шахтинского. 

Взаимодействие Церкви с учебным 

заведением является одним из шагов к 

рассмотрению поставленной проблемы. 

Мы часто задаём нашим студентам во-

просы: «Посещаете ли вы православные 

храмы? Чем для вас они являются?» 

Выяснилось, что 55% опрошенных 

посещают православные приходы для 

знакомства с ними, как с историческими 

памятниками, с архитектурными соору-

жениями, а для 45% посещение церков-

ных приходов является нечто большим, 

например, как приближение к Богу. 
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По результатам данных опросов 

проводятся беседы, в ходе которых наме-

чаются конкретные шаги для дальнейшей 

совместной деятельности студентов и 

преподавателей с целью продолжения ра-

боты по изучению истории Православия. 

К ним относятся: групповое и индивиду-

альные посещения православных прихо-

дов, организация встреч со священнослу-

жителями, приготовление исследователь-

ских работ, рефератов и докладов, уча-

стие в студенческих научно-практических 

Православных конференциях, участие в 

работе Православного лагеря при РГУПС, 

мероприятия патриотического содержа-

ния. Большинство перечисленных меро-

приятий осуществляются в рамках Меж-

дународных и Всероссийских Православ-

ных конкурсов и акций «Православная 

инициатива». 

Так, в микрорайоне Лиховском го-

рода Каменска-Шахтинского в ста метрах 

от территории нашего учебного заведения 

построен Храм апостола Андрея Перво-

званного. Наши студенты оказывали во-

лонтёрскую помощь в его сооружении. 

Один из самых больших храмов 

России, расположенный в Екатеринбурге, 

- Храм-на-Крови. Сюда совершил поездку 

один из наших студентов – Городничий 

Андрей. Исследовав историю его строи-

тельства, познакомившись с его досто-

примечательностями, вместе со своим 

однокурсником Михеевым Михаилом он 

приготовил исторический реферат и 

ознакомил с его содержанием наших сту-

дентов. Слушателям были представлены 

архивные свидетельства, рассказываю-

щие о расстреле последнего российского 

царя Николая II и его семьи в подвале 

Ипатьевского дома, на месте которого и 

был сооружён в 2003 году в честь этого 

трагического события в истории нашей 

страны Храм-на-Крови. 

Троице-Сергиеву храму в хуторе 

Дядин, что в Белокалитвенском районе, 

более ста лет. Он пережил не одну войну 

и всё же уцелел. Студенты, проживающие 

в этих местах, побывав здесь вместе со 

своими родителям, побеседовали об этом 

со священнослужителем. В настоящее 

время на народные пожертвования, в том 

числе и на семьи наших обучающихся, 

Троице-Сергиев храм реставрируется. 

Обо всё этом было представлено в иссле-

довательской презентации Ефимовой 

Елены. 

Наши подопечные под руковод-

ством преподавателей являются частыми 

посетителями церковного собора Георгия 

Победоносца в хуторе Лихом. Оказываясь 

здесь, ребята общаются с прихожанами. 

Церковный храм был построен ещё в 

1872 году и в настоящее время представ-

ляет важную духовную ценность, являясь 

одним из значимых архитектурных со-

оружений. В церкви много икон, пере-

данных в дар храму прихожанами. 

Наиболее почитаемая икона Святой Мат-

роны. Здесь хранится около 40 святых 

мощей, среди которых мощи Оптинских 

старцев. У стен собора в захоронениях 

покоятся останки строителей, принимав-

ших участие в возведении данного со-

оружения, священнослужителей, посвя-

тивших свою жизнь служению Богу. Во 

дворе в новом соседнем здании после за-

вершения его строительства совсем скоро 

откроется Воскресная школа и приют для 

посетителей. 

Посещение храма каждый раз 

оставляет особые впечатления в душе 

каждого, способствуя приобщению ребят 

к духовным ценностям.  

Позитивному отношению к духов-

ному наследию способствует участие 

наших воспитанников в научно-

практических конференциях, где обуча-

ющиеся выступают с исследовательскими 

работами и докладами, в содержании ко-

торых они отражают свои заочные путе-

шествия по Святым местам, знакомясь с 
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историей приходов, узнают об именах 

Святых, чьи судьбы были причастны к 

деятельности Церкви, к истории государ-

ства (например, о блаженной Матроне 

Московской, о Патриархе Филарете Мос-

ковском и Всея Руси и его влиянии на 

православную Русь). 

Во время конференций особое впе-

чатление на всех собравшихся всегда 

производят беседы со священнослужите-

лями. В их речах можно услышать нрав-

ственные по своему содержанию 

напутствия, призывы любить свою Роди-

ну, близких... А это очень важно для вос-

питания молодого поколения. Так, обра-

щаясь к собравшейся аудитории, Помощ-

ник Каменского Благочинного по работе 

с молодёжью Олег обратил особое вни-

мание на то, что каждый православный 

должен стремиться к познанию родной 

истории, знать русские праздники, обы-

чаи, традиции, способствуя этим самым 

сохранению духовных ценностей. 

Следуя такому напутствию, в нашем 

техникуме проводятся творческие меро-

приятия, посвящённые православным 

праздникам. Об открытии студентами и 

преподавателями Масленичной неделе 

рассказывается в статье на сайте ЛиТЖТ-

филиала РГУПС: «4 марта в актовом зале 

нашего техникума прошла Масленичная 

дискотека, посвящённая Православному и 

народному празднику Масленице. Диско-

тека открыла Масленичную неделю. По-

грузившись в атмосферу широкого рус-

ского праздника, участники мероприятия 

под народные мелодии водили русские 

хороводы, исполняли народные русские 

танцы и песни, участвовали в весёлых за-

бавах точно так же, как уже много веков 

это делал в конце февраля - начале марта 

наш народ, прощаясь с зимой и привет-

ствуя приход весны» [1]. 

Говорят, не сохранив прошлого, не-

возможно строить настоящее и тем более 

будущее. Удивительно, до чего же хоро-

шо сказано. Не правда ли? Сохранить 

прошлое своего государства – это, значит, 

сохранить его историю и культуру, со-

зданные народом за многие века, сохра-

нить их как фундамент, на котором будет 

строиться будущее. Сохранить и знать их. 

А знаем ли мы прошлое своей малой ро-

дины? 

Лучшее в этом наследии мы должны 

заново осознать, пробудить в себе вели-

чие гармонии и красоты христианских 

истин. Без этой опоры, без этого внутрен-

него национального опыта мы вряд ли 

преодолеем нравственное опустошение, 

вряд ли выйдем к тому, что именуется 

историческим сознанием. [1]. litgt.rgups.ru 
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема современной образователь-

ной практики – организация оценивания эффективности методической работы в среднем 

профессиональном образовании. Предложены критерии и их показатели к оцениванию 
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tablishment of methodological work efficiency rating within secondary professional education. 
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Эффективность методической рабо-

ты колледжа определяется уровнем про-

фессионализма педагогических работни-

ков, уровнем учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, 

качеством профессионального образова-

ния обучающихся. 

Для организации оценивания мето-

дической работы необходимо разработать 

диагностический инструментарий. Для 

его разработки важно выявить соотноше-

ние феноменов «критерий» и «показа-

тель».  

«Критерий – признак, на основании 

которого производится оценка, определе-

ние или классификация чего-либо, мери-

ло суждения, оценки». [1] 

К критериям предъявляются следу-

ющие требования: 

− объективность;  

− устойчивость и постоянство;  

− повторяемость в предмете;  

− готовность устанавливать меру 

соответствия изучаемого предмета его 

эталону.  

Критерии для оценки эффективно-

сти управления методической работой 

были определены путем изучения науч-

ной литературы по данной тематике, ана-

лиза исследований, отраженных в содер-

жании кандидатских и докторских дис-

сертаций, публикаций педагогов-

практиков в педагогических средствах 

массовой информации. Особое место при 

выборе критериев было отведено рас-

смотрению приоритетных направлений 

развития образований на современном 

этапе. 

Под «показателем» понимаются 

признаки (наиболее существенные) изме-
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нения, в которых приводят к системным 

изменениям (переход от количества в ка-

чество). Под показателем С. И. Ожегов 

понимает «данные, по которым можно 

судить о развитии или ходе чего-нибудь». 

Показатели эффективности управ-

ления методической работой были выде-

лены из описания содержания методиче-

ской работы. 

Уровень – степень выраженности 

показателя относительно избранного кри-

терия. 

Существует несколько подходов к 

определению эффективности методиче-

ской работы в образовательном учрежде-

нии. Например, М.М. Поташник выделяет 

следующие критерии оценки методиче-

ской работы: 

«Критерий результативности опре-

деляется повышением уровня знаний, ма-

стерства, квалификации. 

Критерий рационального расходо-

вания времени предполагает индивиду-

альный подход к учителям, дифференци-

ацию этого времени в зависимости от 

степени профессионализма учителя с це-

лью оптимизации этого времени. 

Критерий стимулирующей роли ме-

тодической работы определяется степе-

нью интереса к проводим мероприяти-

ям». [2] 

Исходя из целей и задач, преду-

смотренных планами развития и модер-

низации колледжа, руководством были 

разработаны собственные критерии и по-

казатели эффективности управления ме-

тодической работой. 

Оценка эффективности управлени-

ем методической работой колледжа осу-

ществляется по следующим критериям: 

Критерий 1. Эффективность мето-

дического обеспечения образовательного 

процесса. 

Показатели: 

1.1. Системность работы по совер-

шенствованию методического обеспече-

ния: ведение баз данных; консультирова-

ние по вопросам методического обеспе-

чения. 

Данный показатель достигается пу-

тем формирования электронного банка 

учебно-методических комплексов, кото-

рый подлежит периодическому обновле-

нию и своевременной актуализации в свя-

зи с введением новых требований. Элек-

тронный банк учебно-методических ком-

плексов состоит из рабочих программ 

дисциплин и модулей, календарно-

тематических планов, методических ре-

комендаций по выполнению внеаудитор-

ной самостоятельной работы, методиче-

ских указаний по выполнению практиче-

ских и лабораторных работ, оценочных 

средств для проведения текущей, проме-

жуточной и итоговой аттестации. Так как 

требования к содержанию образования 

периодически меняются, закупаются но-

вые учебники и практикумы, обновляется 

материально-техническое оборудование, 

заключаются контракты с партнерами-

работодателями, то преподавателя необ-

ходимо вносить корректировки в суще-

ствующую документацию либо изменять 

ее полностью. Исходя из этого, методиче-

ской службе нужно проводить как инди-

видуальное, так и коллективное консуль-

тирование преподавателей. Факт прове-

дения консультации и их периодичность 

можно увидеть в журнале консультаций 

методического кабинета. 

1.2. Подготовка образовательных 

программ к утверждению и лицензирова-

нию. 

Образовательная организация 

должна развиваться в ногу со временем и 

увеличивать объем предоставляемых об-

разовательных услуг. Этот объем можно 

увеличить путем большего набора сту-

дентов на реализуемые образовательные 

программы либо путем открытия новых 

программ. Для выполнения данного усло-

вия необходимо пройти процедуру ли-
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цензирования. Для методической службы 

это означает, что нужно составить учеб-

ный план, учебно-методические комплек-

сы, определить преподавателей, которые 

в будущем будут вести уроки по новой 

программе, а при их отсутствии составить 

заявку для отдела кадров. Также необхо-

димо проверить наличие материально-

технической базы, кабинетов, лаборато-

рий, печатной продукции или электрон-

ной библиотеки. Если же, у образова-

тельного учреждения недостаточно ре-

сурсов, нужно заключить договор о сете-

вом взаимодействии, т.е. привлечь сред-

ства других образовательных организа-

ций или промышленных предприятий и 

т.д. 

1.3. Организация и проведение мо-

ниторинга оценки качества образования, 

отслеживание результативности образо-

вательного процесса. 

Оценка качества знаний проводится 

в конце каждого семестра и в конце учеб-

ного года. По данным зачетно-

экзаменационных ведомостей вычисля-

ются такие показатели качества образо-

вания и обученности студентов. Такая 

оценка проводится как по группам, там и 

по преподавателям. В дальнейшем препо-

даватели используют справку по итогам 

внутреннего мониторинга для получения 

квалификационной категории. 

1.4. Проведение обучающих меро-

приятий для педагогических кадров (се-

минары, конференции, мастер-классы и 

др.). 

Обучающие мероприятия направле-

ны на расширение и углубление профес-

сиональных знаний и умений, повышения 

компетенций педагога, которые необхо-

димы ему для выстраивания качествен-

ной учебной работы. Такие мероприятия 

проводятся по итогам изучения запросов 

педагогов. Мастер-классы проводятся ли-

бо методистами, либо преподавателями, и 

являются формой распространения своего 

собственного педагогического опыта. 

Например, методист может провести ма-

стер-класс по составлению рабочей про-

граммы или технологической карты урока 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Преподаватель информатики может по-

делиться опытом и обучить других как 

провести учебное занятие с применением 

интерактивной доски. Мастер-класс от-

личается от семинара тем, что обучающи-

еся принимают активное участие в вы-

полнении задания, сами предлагают раз-

личные подходы к решению поставлен-

ной задачи. Семинар же является формой 

трансляции готового знания. Практиче-

ские задания отрабатываются одним или 

двумя участниками семинара, остальные 

являются наблюдателями. Конференция - 

мероприятие более широкого формата, с 

выступлением нескольких докладчиков. 

Цель конференции обмен мнениями и об-

суждение заранее обозначенных тем. 

1.5. Осуществление методического 

руководства рабочей группой, творче-

ским объединением педагогов, методиче-

ским объединением. 

Методическое руководство объеди-

нением педагогов включает в себя плани-

рование, организацию и координацию 

деятельности членов объединения. Для 

этого необходимо своевременно разрабо-

тать план работы объединения, составить 

список членов группы, распределить 

между ними обязанности, определить по-

рядок взаимодействия. В это случае сле-

дует руководствоваться типовыми поло-

жениями о методических объединениях, 

разработанных образовательной органи-

зацией, но не стоит забывать о том, что 

каждое методическое объединение явля-

ется творческим, имеет временные рамки 

существования, поэтому требует индиви-

дуального подхода при составлении до-

кументации. Руководитель объединения 

его представителем, выступает от имени 

всех членов группы на педагогических и 
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методических советах, несет ответствен-

ность за деятельность объединения перед 

администрацией колледжа. 

1.6. Создание элементов методиче-

ской инфраструктуры. 

Методическая инфраструктура 

направлена на поддержку деятельности 

каждого преподавателя. Следовательно, 

каждый преподаватель должен быть 

обеспечен доступом к методическим, ин-

формационным, инструктивным материа-

лам. Желательно, чтобы на сайте образо-

вательного учреждения был раздел «пре-

подавателю», в котором и будут содер-

жатся необходимые в работе материалы. 

Кабинет преподавателя также является 

неотъемлемой частью методической ин-

фраструктуры и должен быть оснащен 

персональным компьютером с выходом в 

интернет и подключением к электронной 

библиотеке. Современный преподаватель 

должен быстро реагировать на изменения 

в сфере образования, для этого колле-

джем была закуплена и установлена про-

грамма информационно-методического 

обеспечения образовательных организа-

ций «Росметод», которая позволяет еже-

дневно отслеживать изменения в законо-

дательстве, новости в образовании, анон-

сы конференций и мероприятий конкурс-

ного характера. 

1.7. Создание и выпуск качествен-

ного и актуального методического про-

дукта: подготовка, рецензирование и пуб-

ликация. 

Для работы в данном направлении 

необходимо установить, что такое мето-

дический продукт. Понятие методическо-

го продукта и требования к его оформле-

нию определяются локальным актом кол-

леджа – положением. Самыми распро-

страненными видами методической про-

дукции являются методические рекомен-

дации и методические разработки. Реко-

мендации составляются по различным 

аспектам учебно-воспитательного про-

цесса, например, по выполнению практи-

ческих работ, составлению презентаций к 

уроку, по подготовке к государственной 

итоговой аттестации. Рекомендации все-

гда имеют адресный характер, т.е. долж-

но быть определено для какой категории 

участников образовательных отношений 

они предназначены (студентов, родите-

лей, кураторов групп, преподавателей и 

т.д.). 

Методическая разработка – это по-

собие, которое отвечает на вопрос «как 

учить?». Как правило, в методической 

разработке отражаются вопросы изучения 

отдельных, наиболее сложных тем, сце-

нарии проведения учебных занятий с 

применением различных технологий. К 

данному виду можно отнести план-

конспекты уроков, сценарии внеурочных 

мероприятий, презентации к занятиям, 

комплекты тестов, задач. 

Методическая служба должна кури-

ровать вопросы разработки методической 

продукции, оказывать помощь в оформ-

лении, оценивать актуальность материа-

лов. Специалисты методической службы 

проводят мониторинг проводимых кон-

ференций и мероприятий конкурсного 

характера, и предлагают преподавателям 

варианты участия с дальнейшей публика-

цией материалов. Вне участия предлага-

ется публикация в печатных изданиях или 

в сети интернет. Здесь следует напомнить 

педагогу, что при аттестации учитывают-

ся публикации районного, городского, 

всероссийского уровня, но обязательным 

условием является наличие регистрации 

издания или сайта в качестве средства 

массовой информации. 

1.8. Обобщение опыта работы педа-

гогов.  

Передовой педагогический опыт – 

это мастерство педагога, обеспечивающее 

высокое качество знаний, высокий уро-

вень воспитанности и развития обучаю-

щихся, такая работа, которая дает 
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наилучший педагогический результат. В 

данном случае речь идет об опыте, кото-

рый может и не содержать в себе чего-то 

нового, но, основанный на успешном 

применении является образцом для тех 

педагогов, которые еще не овладели пе-

дагогическим мастерством. Цель обоб-

щения и распространения передового пе-

дагогического опыта заключается в по-

вышении качества учебно-

воспитательного процесса. Данный вид 

методической работы следует начинать с 

разработки инструкции для педагогов 

«Как обобщить свой педагогический 

опыт и правильно его оформить». Основ-

ными формами изучения и обобщения 

опыта являются: открытые уроки, вы-

ступления с докладами, дискуссии, ста-

тьи, методические разработки и т.д. 

Формы представления передового 

педагогического опыта:  

− Устная (доклад на педагогическом 

совете, заседании предметной комиссии, 

мастер-класс, выступление на педагоги-

ческих чтениях, научно-практических 

конференциях). 

− Наглядная (презентации, видеоро-

лики, выставка). 

− Письменная (публикации автора). 

По данному показателю оценивает-

ся количество материалов, пополнивших 

фонд методического кабинета. 

1.9. Работа с молодыми специали-

стами.  

Методическая служба призвана по-

мочь молодому педагогу в адаптации и 

профессиональном росте. Для решения 

этой задачи в колледже функционирует 

школа наставничества. Наставники - бо-

лее опытные педагоги, имеющие высшую 

квалификационную категорию, своим 

примером способствуют раскрытию по-

тенциала начинающего преподавателя и 

привлекают его к общественной жизни 

учреждения. С первых дней работы 

наставник оказывает молодому специали-

сту методическую, практическую и пси-

хологическую помощь.  

Данный показатель оценивается ис-

ходя из степени активности молодого пе-

дагога в мероприятиях колледжа. Также 

учитывается количество молодых специ-

алистов, оставшихся работать после пер-

вого года работы.  

Критерий 2. Совершенствование 

профессиональной компетентности. 

2.1. Проведение открытых меропри-

ятий. 

Открытыми признаются мероприя-

тия, организованные и проведенные кол-

леджем на районном, городском, всерос-

сийском и международном уровне. 

Например, «Эйлеровские чтения» ранее 

проводились только среди обучающихся 

колледжа, но в 2019 году получили статус 

городской научно-практической конфе-

ренции при поддержке Комитета по обра-

зованию. В чтениях приняли участие 

преподаватели и студенты образователь-

ных организаций среднего профессио-

нального образования и высшего образо-

вания Санкт-Петербурга. Также, в этом 

году 1 ноября колледж стал площадкой 

проведения Международной акции 

«Большой этнографический диктант».  

Данный показатель оценивается ко-

личеством проведенных мероприятий. 

Проведение трех и более мероприятий 

данного характера является показателем 

высокого уровня эффективности методи-

ческой работы. 

2.2. Выступления на конференциях, 

семинарах, курсах повышения квалифи-

кации, круглых столах, методических 

объединениях и др. 

С целью повышения эффективности 

работы педагогов и управленческих кад-

ров необходимо систематически прово-

дить обучающие мероприятия массового 

характера. Методистами совместно с 

преподавателями информатики регулярно 

проводятся семинары по использованию 
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ИКТ на учебных занятиях, педагогов учат 

не только создавать интерактивные пре-

зентации, но и видеоматериалы к урокам. 

Современный педагог согласно профес-

сиональному стандарту должен обладать 

ИКТ-компетентностью. 

Методическая служба совместно с 

другими подразделениями часто органи-

зует и проводит мероприятия, не связан-

ные с профессиональной компетентно-

стью педагогических кадров. Например, 

ежегодно проводятся инструктивно-

методические совещания по повышению 

финансовой грамотности, антикоррупци-

онной политике. 

Специалисты методической службы 

являются постоянными спикерами на го-

родских ярмарках вакансий, где обсуж-

дают вопросы создания условий для про-

фессионального самоопределения горо-

жан. 

Данный показатель оценивается ко-

личеством и уровнем (отделение, кол-

ледж, городской, всероссийский, между-

народный) проведенных мероприятий, 

подтверждается приказами, распоряже-

ниями, сертификатами и благодарствен-

ными письмами. 

2.3. Участие в оргкомитетах, экс-

пертных группах, жюри конкурсов.  

Заместители директора по методи-

ческой и учебно-воспитательной работе 

частые члены жюри конкурсов, входят в 

состав комиссий, творческих групп по 

организации и проведению районных и 

городских мероприятий. 

Преподаватели-предметники входят 

в состав комиссий по оценке работ на 

предметных олимпиадах на уровне кол-

леджа и города. 

Участие в вышеуказанных меропри-

ятиях является признаком профессио-

нальной активности специалиста. При 

анализе профессиональной деятельности, 

в первую очередь, рассматривается си-

стемность участия и учитывается участие 

только в официальных мероприятиях 

профессиональной направленности. 

Например, участие в качестве члена из-

бирательной комиссии, не засчитывается. 

2.4. Организация сотрудничества и 

работы с социальными партнерами. 

Социальное партнерство в среднем 

профессиональном образовании – это си-

стема договорных организационных, пе-

дагогических и экономических отноше-

ний учреждений профессионального об-

разования с работодателями, службами 

занятости, родителями, позволяющая 

включить их в рыночные отношения и 

ориентированная на подготовку конку-

рентоспособного и квалифицированного 

выпускника. 

Данный показатель оценивается ко-

личеством заключенных договоров о со-

трудничестве, степенью вовлеченности 

работодателей в образовательный про-

цесс: проведение экскурсий, предостав-

ление мест практики, проведение дело-

вых игра, мастер-классов, участие в рабо-

те государственной экзаменационной ко-

миссии. 

Критерий 3. Результативность в со-

провождении педагогических кадров. 

3.1. Методическое сопровождение 

педагогов в педагогических конкурсах.  

Педагогические конкурсы призваны 

решать несколько задач: выявить лучшего 

педагога, оценить профессионализм 

участников конкурса, создать условия 

трансляции передового педагогического 

опыта, мотивировать педагога к личност-

ному и профессиональному росту. 

На уровне колледжа проводится 

конкурс педагогического мастерства, в 

котором педагоги соревнуются в номина-

циях: лучший преподаватель, лучший мо-

лодой преподаватель, лучший учебно-

методический комплекс, лучший куратор. 

Победители этого уровня рекомен-

дуются к участию в региональном кон-

курсе «Преподаватель года в системе 
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среднего профессионального образования 

Санкт-Петербурга». Конкурс проводится 

как очные соревнования, в целях повы-

шения качества подготовки специали-

стов, стимулирования творческого роста 

преподавателей, повышения престижа 

образовательных организаций, выявления 

наиболее талантливых преподавателей в 

профессиональных образовательных ор-

ганизациях и образовательных организа-

циях высшего образования, реализующих 

программы среднего профессионального 

образования, имеющих государственную 

аккредитацию, расположенных на терри-

тории Санкт-Петербурга, их поддержки и 

поощрения. 

Роль методической службы заклю-

чается в оказании помощи и поддержке 

педагогу, решившему стать участником 

конкурса. Методистами проводятся со-

вещания с конкурсантами по изучению 

положения и программы конкурса. Про-

водится опрос педагогов о наличии за-

труднений в подготовке к участию в кон-

курсе, анализ проблем, подбираются пути 

их устранения. Методистами проводятся 

индивидуальные консультации по выпол-

нению конкурсных заданий, оформлению 

материалов и документации. Приглаша-

ются участники конкурсов предыдущих 

лет для проведения мастер-классов и ин-

структажей. Организуется психологиче-

ское сопровождение: тренинги по пре-

одолению страха публичного выступле-

ния, управления эмоциями, развития 

навыков самооценки.  

Данный показатель оценивается ис-

ходя из результативности участия: лауре-

ат/призер/победитель, а также уровня 

конкурса: колледж, региональный, все-

российский. 

3.2. Сопровождение педагогических 

работников при подготовке к аттестации.  

Аттестация педагогических работ-

ников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельно-

сти и по желанию педагогических работ-

ников целях установления квалификаци-

онной категории. [3] 

Аттестация на квалификационную 

категорию является добровольной. Но 

тем не менее, методист должен отслежи-

вать сроки действия аттестации и заранее 

предупреждать педагога о последствиях 

ее окончания. На методическую службу 

возложена функция разъяснения требова-

ний по процедуре аттестации, помощи 

при сборе документов в портфолио. 

Именно методистом подсчитывается ко-

личество баллов и определяется готов-

ность педагога к отправлению портфолио 

на экспертную оценку в аттестационную 

комиссию. 

Методическая работа считается эф-

фективной по данному показателю при 

прохождении аттестации пятью и более 

педагогами. 

Любая управленческая деятельность 

в образовании направлена достижение 

определенных результатов, и методиче-

ская работа не является исключением. 

Каждая образовательная организация са-

мостоятельно разрабатывает критерии 

эффективности методической работы, ру-

ководствуясь указаниями вышестоящих 

органов власти, стратегией развития об-

разования, планами модернизации и т.д.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ  

КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

 

Аннотация. Выполнен анализ применения критериального оценивания при 

формировании профессиональных компетенций студентов технических специальностей 

колледжа системы ТиПО.  

А так же применение всех форм формативного и суммативного оценивания в системе 

профессионального образования. 

В современных инновационных методах и технологиях, используемых в 

образовательном процессе, акцент делается на активную позицию студента, а не на 

отношение к нему со стороны преподавателя. 

Использование методов критериального оценивания учебных достижений, в 

образовательном процессе колледжа, представленных выше, показало, что они 

способствуют усилению профессиональной направленности учебной деятельности 

студентов, формированию их ключевых компетенций 

Ключевые слова: формативное оценивание, критериальное оценивание, формирова-

нию профессионально-ориентированных компетенций студента.  
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Annotation. The analysis of the application of criteria-based assessment in the formation of 

professional competencies of students of technical specialties of the College of the T&PE system 

is performed. 

As well as the use of all forms of formative and summative assessment in the system of 

vocational education. 

In modern innovative methods and technologies used in the educational process, the 

emphasis is on the active position of the student, and not on the attitude of the teacher. 

The use of methods of criterion evaluation of educational achievements in the educational 

process of the College, presented above, showed that they contribute to the strengthening of 

professional orientation of students ' educational activities, the formation of their key 

competencies.  

Keywords: formative assessment, criteria-based assessment, the formation of 

professionally-oriented competencies of the student. 

 

Современные тенденции в развитии 

системы образования в целом 

заключаются в сравнении 

индивидуальных достижений 

обучающегося с определенными 

критериями, основанными на 

компетентностном подходе и новых 

образовательных тенденций. На основе 

данных подходов составляются 

образовательные стандарты системы 

Технического профессионального 

образования (ТиПО), выдвигающие 

требования к введению в педагогическую 

практику образовательных организаций 

новой критериальной системы 

оценивания. 

Критериальное оценивание – это процесс, 

основанный на сравнении учебных достиже-

ний студента с четко определенными, кол-

лективно выработанными, заранее известны-

ми всем участникам образовательного про-

цесса (студенту, администрации колледжа, 

родителям, социальным партнерам, и т.д.) 

критериями, соответствующими целям и со-

держанию образования, способствующими 

формированию профессионально-

ориентированных компетенций студента. [4, 

с.89] 

Основой для разработки критериев 

оценки достижений студента являются 

учебные цели.  

Цель – это заранее запланирован-

ный преподавателем результат, который 

должен быть достигнут не только препо-

давателем, но и студентом в конце перио-

да обучения. 

Хорошо продуманные и четко по-

ставленные цели необходимы по ряду 

причин: 

• только четко заданные цели помо-

гают определить, научились ли ваши 

обучающиеся тому, что от них требуется; 

• цель помогает студенту сконцен-

трировать внимание на существенных 

сторонах изучаемого материала, созна-

тельно направлять усилия на достижение 

этих целей в процессе обучения; 

• незнание цели мешает процессу 

активного, сознательного и эффективного 

обучения. 

Для достижения успеха студента, 

преподавателю необходимо осуществить 

не только поэтапное планирование 

проведения занятий и пошаговое его 

осуществление, но и мотивировать 

пошаговое освоение и закрепление 
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учебного материала каждым студентом, 

т.е. составить алгоритм достижения 

успеха (ожидаемых результатов). Кроме 

того, преподаватель должен уметь 

планировать использование методов 

формативного оценивания после 

проведения запланированных одного или 

нескольких шагов достижения успехов. 

Такой подход позволяет студентам легче 

понимать ошибки на ранних этапах 

своего обучения.  

Чем конкретнее представлены 

критерии оценивания, тем лучше студент 

будет понимать, что ему нужно сделать 

для успешного выполнения задания. 

Любое улучшение достижения 

фиксируется. 

Критерии оценивания должны быть 

подготовлены заранее, а в целях 

формирования функциональной 

грамотности желательно разработать их 

совместно со студентами. Например, 

преподаватель перед выполнением 

проверочной работы просит студентов 

обсудить критерии (в группах или в 

парах), по которым будет оцениваться 

работа. По итогам озвученных критериев 

совместно со студентами преподаватель 

выбирает приоритетные критерии. Важно 

помнить, что он должен обсудить, 

объяснить критерии оценивания 

студентам во избежание недопонимания. 

Содержание критериев должно быть 

изложено понятным и доступным языком. 

Критерии должны быть представлены 

студентам наглядно. [1, с.48] 

Процесс формативного оценивания 

способствует более успешному обучению 

студента и более эффективному препода-

ванию. Формативное оценивание – про-

цесс наблюдения за системой формиро-

вания профессиональных компетенций 

студентов технических специальностей 

колледжа. Это позволяет преподавателю 

наблюдать, как проходит процесс обуче-

ния и через понимание этого, изменять 

собственные формы и методы преподава-

ния. Процесс формативного оценивания 

не стандартизирован, т.е. каждый препо-

даватель самостоятельно определяет соб-

ственную практику формативного оцени-

вания несет ответственность за ее резуль-

таты. Процесс формативного оценивания 

в деятельности преподавателя требует 

реализации следующих этапов:  

— планирование и организация 

формативного оценивания; 

— выбор методов формативного 

оценивания; 

— анализ результатов формативного 

оценивания; 

— предоставление обратной связи. 

Суммативное оценивание 

предназначено для определения уровня 

сформированности знаний, умений, 

навыков, компетентностей при 

завершении изучения темы, раздела к 

определенному периоду времени. 

Суммативное оценивание проводится по 

результатам выполнения различных 

видов проверочных работ (теста, 

контрольной, лабораторной, проекта, 

презентации и т.п.).  

Преимущества критериального 

оценивания 

1. Позволяет вовлечь в оценивание 

всех участников учебного процесса  

2. Позволяет избежать субъекти-

визма при оценивании  

3. Делает прозрачным процесс вы-

ставления отметки, что снимает конфликт 

при оценивании  

4. Вовлекает студентов в процесс 

рефлексии и самооценивания  
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5. Повышает значимость контроль-

ных работ  

6. Легко адаптируется под любую 

шкалу оценивания 

В инновационных методах и техно-

логиях, используемых в образовательном 

процессе, акцент делается на позиции 

обучаемого, а не на отношение к нему 

преподавателя. Осознание этого позволя-

ет выделить личностно-ориентированные 

методы и технологии, где стержнем обра-

зовательной системы выступает личность 

студента, требование обеспечения ком-

фортных условий его развития, реализа-

ции его природных потенциалов и про-

фессиональных компетенций.  

Использование методов критери-

ального оценивания учебных достиже-

ний, в образовательном процессе колле-

джа, представленных выше, показало, что 

они способствуют усилению профессио-

нальной направленности учебной дея-

тельности студентов, формированию их 

ключевых компетенций.  
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 

ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ «КАНТИЛЕНА» 

 

Аннотация. В статье раскрыты идеи и методические принципы реализации системы 

развивающего обучения в деятельности детской школы искусств «Кантилена» г. Новоси-

бирска. Инновационная модель функционирования школы направлена на развитие художе-

ственной культуры и духовного мира ребёнка средствами искусства, где здоровьеориенти-

рованный компонент является одним из ключевых в определении понятия гармонически 

развитой личности. Одним из основных механизмов реализации модели является сетевое 

взаимодействие с общеобразовательными школами. 

Ключевые слова: музыкальный всеобуч, развивающее обучение, здоровьеориентиро-

ванный подход, сетевое взаимодействие. 
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INNOVATIVE DEVELOPMENT MODEL OF 

CHILDREN'S ART SCHOOL «KANTILENA» 

 

Abstract. The article reveals the ideas and methodological principles of implementation of 

the developmental education system in the activities of the children's art school «Kantilena» in 

Novosibirsk. The innovative model of the school is aimed at the development of artistic culture 

and the spiritual world of the child by means of art, where the health-oriented component is one of 

the key in defining the concept of a harmoniously developed personality. One of the main mecha-

nisms of model implementation is network interaction with secondary schools. 

Key words: music universal education, developmental education, health-oriented approach, 

network interaction. 

 

Обучение детей в школе, где хоровое 

пение является основой художественного 

и личностного развития – одно из перспек-

тивных направлений современной музы-

кальной педагогики [4, с 34]. Моделью та-

кой школы в условиях Новосибирска мо-

жет служить муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образова-

ния города Новосибирска Детская школа 

искусств «Кантилена» с хоровым отделе-

нием. 

В детскую школу искусств «Канти-

лена» принимаются все желающие, без 

предварительного отбора. Это является 

основным условием при реализации мис-

сии музыкального всеобуча как основного 

принципа деятельности школы [1, с. 26]. В 

результате творческих исканий, автор-

ского отбора и интеграции наиболее целе-

сообразных приемов воспитания здоровой 

личности ребенка преподаватели ДШИ 

«Кантилена» стали применять в работе ме-

тоды развивающего обучения в сочетании 

со здоровьеориентированными подходами 

(дыхательные практики, арттерапевтиче-

ские техники, оздоровительные методики, 

«музыкотерапия», «творчествотерапия» и 

др.). 

Ведущей идеей осуществления ин-

новационной деятельности в ДШИ «Кан-

тилена» является идея переноса общей 

практики развивающего обучения в си-

стему работы детской школы искусств. 

Более 10 лет коллективом школы искусств 
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ведется творческая разработка и апроба-

ция методических принципов реализации 

системы развивающего обучения в музы-

кальной педагогике, в системе дополни-

тельного образования в детской школе ис-

кусств. В основу музыкально-педагогиче-

ской концепции деятельности школы ис-

кусств «Кантилена» были положены: идеи 

развивающего обучения К.Д. Ушинского, 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. 

Гальперина, А.В. Запорожца, Л.В. Зан-

кова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.В. 

Репкина; технология дистанционного пря-

мого развивающего обучения, предложен-

ная А.А. Востриковым; системы развива-

ющего обучения с направленностью на 

развитие творческих качеств личности, 

представленные в работах И.П. Волкова, 

Г.С. Альтшуллера, И.П. Иванова; техноло-

гия личностно-ориентированного развива-

ющего обучения И.С. Якиманской; техно-

логия саморазвития личности учащегося 

А.А. Ухтомского, Г.К. Селевко; идеи 

школы авторизированного образования 

Н.Н. Халаджанян и М.Н. Халаджанян; ин-

тегративная технология развивающего 

обучения Л.Г. Петерсон; идеи развития 

личности с помощью языка искусства Б.Л. 

Яворского и Б.В. Асафьева; идеи развива-

ющего обучения Н.А. Ветлугиной, В.И. 

Петрушиной, В.Г. Ражникова, Д.Б. Каба-

левского, В.В. Емельянова и др.  

Формирование новой модели школы 

– школы развивающего обучения на ос-

нове здоровьеориентированного подхода 

и сетевого взаимодействия – расширило 

возможности образовательной и музы-

кально-творческой деятельности ДШИ 

«Кантилена». Содружество и сетевое вза-

имодействие ДШИ «Кантилена» с обще-

образовательными школами проявляется в 

совместной реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, планирова-

нии и проведении творческих, культурно-

просветительских и воспитательных меро-

приятий – классных часов, концертов, дет-

ских филармоний, конкурсов, а также сов-

местных методических семинаров и кон-

ференций, организации отдыха учащихся 

в период зимних и летних каникул. Сете-

вое взаимодействие с общеобразователь-

ными школами позволило:  

- расширить охват детского населе-

ния в разных районах города; 

- реализовывать дополнительные об-

щеразвивающие программы в области му-

зыкального искусства; 

- выявлять одаренных детей в обла-

сти музыкального искусства и предостав-

лять им возможность обучения по допол-

нительным предпрофессиональным про-

граммам; 

- расширить аудиторный фонд для 

проведения групповых занятий по соль-

феджио, музыкальной литературе, хору на 

учебных базах с использованием техниче-

ских ресурсов общеобразовательных 

школ (учебные кабинеты, оборудованные 

компьютерами, проекторами, интерактив-

ными и учебными досками, звуковоспро-

изводящей аппаратурой, музыкальными 

инструментами и т.д.); 

- использовать школьные актовые 

залы со сценой и зрительным залом, обо-

рудованные системой звукового и свето-

вого сопровождения: микшерами, усили-

телями, микрофонами, софитами для про-

ведения концертов и других массовых му-

зыкальных форм; 

- предоставить обучающимся воз-

можность самостоятельной работы в 

школьных библиотеках и компьютерных 

классах;  

- реализовать здоровьесберегатель-

ные и здоровьетворящие технологии с по-

мощью оздоровительных зон общеобразо-

вательных школ (бассейны, спортивные и 

тренажерные залы, зоны отдыха, игровые 

зоны и т.д.); 

- организовать здоровое питание 

обучающихся в школьных столовых; 
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- предоставить возможность оказа-

ния ученикам необходимой помощи 

школьного медицинского работника или 

психолога; 

- использовать ресурсы доступной 

среды для учащихся с ОВЗ и охраны 

школьников, видеонаблюдения; 

- размещать необходимую информа-

цию школы искусств «Кантилена» (ре-

кламную, нормативную, организацион-

ную, профориентационную, отчетную и 

др.) на стендах, классных уголках и сайтах 

общеобразовательных школ. 

Вырастить ребёнка-творца, помочь 

ему полнее раскрыть свои возможности и 

способности, научить оперировать не 

только полученными знаниями, но и гене-

рировать собственные идеи, успешно во-

площая их в жизнь, при этом сохранив и 

укрепив здоровье, - не это ли мечта каж-

дого родителя? Решение названной про-

блемы требует от современной системы 

образования разработки новых генераль-

ных идей. Магистральные поиски иннова-

ционных подходов нередко лежат за пре-

делами задач ДШИ [2, с.112]. А между 

тем, именно школы искусств могут стать 

тем местом, где наработанный человече-

ством богатый опыт в области музыкаль-

ного образования и воспитания вполне 

успешно может быть использован как путь 

к здоровьесбережению и здоровьетворе-

нию при организации не только музыкаль-

ной деятельности, но и всей жизни обуча-

ющегося и педагога. В этом направлении 

одним из главных векторов деятельности 

ДШИ «Кантилена» являются психолого-

педагогические и коррекционно-оздоро-

вительные мероприятия, направленные на 

формирование художественной культуры 

и духовного мира ребёнка средствами ис-

кусства [3], где здоровьеориентированный 

компонент является одним из ключевых в 

определении понятия гармонически раз-

витой личности. 
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