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Как никогда ускорилось
теченье

Всеобщего движения
вперёд,

И непрерывным стало
обученье –

Без этого развитие
умрёт.

И вот, чтоб нам
духовно не скончаться

И жизнь свою в упадок
не привесть,

Должны мы
непрерывно обучаться,

Приняв сей долг
как радостную весть.

Умения свои мы
преумножим,

К ним добавляя те,
которых нет,

И на алтарь развития
положим,

Вновь подтверждая,
что ученье – свет!

Мартин Марфин

Городская методическая конференция
«Становление современной модели 

муниципальной методической службы»

Неграмотными людьми XXI века будут не те, кто не 
умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться и 
переучиваться.

Элвин Тоффлер
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18 октября на базе школы № 56 про-
шла городская методическая конференция 
«Становление современной модели муни-
ципальной методической службы города 
Новосибирска». Организатором меропри-
ятия выступил Городской центр развития 
образования (ГЦРО).

В работе конференции приняли участие 
74 человека, среди них: представитель 
департамента образования мэрии г. Ново-
сибирска, сотрудники Городского центра 
развития образования, Городского центра 
информатизации «Эгида», Городского цен-
тра образования и здоровья «Магистр», 
Дворца творчества детей и учащейся моло-
дежи «Юниор», детско-юношеского центра 
«Планетарий», руководители и педагоги 
учреждений общего образования, соци-
альный партнёр ГЦРО – представитель из-
дательства «Просвещение» в Сибирском 
регионе ООО «СибВерк».

ной компетентности педагога», с которым 
выступил директор ГЦРО, канд. пед. наук 
Олег Николаевич Щербаненко.

• организация сотрудничества с изда-
тельствами для повышения квалифи-
кации педагогических кадров;

• редакционно-издательская деятель-
ность.

Также Олег Николаевич отметил, что 
мероприятия, проводимые специалиста-
ми ГЦРО, имеют положительные отклики 
у педагогической общественности города 
Новосибирска. За 2016/2017 учебный год 
только территориальными группами мето-
дистов было проведено 1003 мероприятия, 
в которых приняло участие 26 538 педаго-
гов. Тенденция к увеличению количества 
участников семинаров, активность педаго-
гических работников из образовательных 
организаций подтверждает востребован-
ность и значимость организуемых ГЦРО 
мероприятий.

После основного доклада на конферен-
ции были представлены семь выступлений, 
раскрывающих основные аспекты методи-
ческой работы в контексте становления со-
временной модели методической службы 
города Новосибирска.

О возможности информационно-комму-
никационных технологий для развития вза-
имодействия методического сообщества 
города Новосибирска в рамках реализа-
ции модели муниципальной методической 
службы рассказала Наталья Петровна Шев-
ченко, зам. директора Городского центра 
информатизации «Эгида».

«Взаимодействие образовательных ор-
ганизаций основного и дополнительного 
образования как вектор развития профес-

Городская методическая конференция

В своем выступлении он рассказал о 
проблемах, достижениях и перспективах 
в работе муниципальной методической 
службы, познакомил участников конфе-
ренции с основными итогами деятельности 
ГЦРО в 2016/2017 учебном году и приори-
тетными задачами на 2017/2018 учебный 
год.

В докладе было отмечено, что основным 
направлением работы Городского центра 
развития образования остается методиче-
ское сопровождение:

• инновационной деятельности обра-
зовательных учреждений;

• конкурсного движения в педагогиче-
ской среде города;

• работы с одарёнными детьми;
• введения и реализации ФГОС;
• выставочного движения в муници-

пальной системе образования;
• государственной (итоговой) аттеста-

ции;
• дошкольного образования;
• процедуры аттестации педагогиче-

ских и руководящих работников.
Не менее важными направлениями ра-

боты ГЦРО являются:
• образовательная деятельность по 

программа дополнительного профес-
сионального образования;

• организация и проведение монито-
ринговых и социологических иссле-
дований;

Наталья Петровна Шевченко,  
зам. директора ГЦИ «Эгида»

Открыла конференцию приветственным 
словом Наталья Александровна Семачева, 
главный специалист отдела общего обра-
зования Департамента образования мэрии 
г. Новосибирска. Наталья Александровна 
отметила, что организационные и содержа-
тельные аспекты методической деятельно-
сти Городского центра развития образова-
ния как ядра муниципальной методической 
службы отвечают современным тенденци-
ям развития образования, а в целом работа 
ГЦРО направлена на создание условий для 
успешного функционирования и развития 
муниципальной системы образования.

В ходе конференции был заслушан ос-
новной доклад «Роль городской методиче-
ской службы в повышении профессиональ-
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сионализма педагогов» – тема выступле-
ния Антониды Алексеевны Дорониной, зам. 
директора по научно-методической работе 
Дворца творчества детей и учащейся моло-
дежи «Юниор.

Об опыте и перспективах развития дея-
тельности ГЦРО по организации дополни-
тельного профессионального образования 
рассказала Ирина Николаевна Суворова, 
начальник отдела повышения квалифика-
ции ГЦРО. По словам Ирины Николаевны, 
в образовательном процессе, организован-
ном Центром, используются все ресурсы 
его структурных подразделений; в органи-
зации практических занятий, мастер-клас-
сов, семинаров активно задействованы об-
разовательные организации, являющиеся 
лидерами на муниципальном и региональ-
ном уровне, активно участвующие и до-
стойно проявившие себя в инновационной 
деятельности. В выступлении было также 
отмечено, что растет востребованность 
курсов, семинаров, проводимых ГЦРО. Ко-
личество поданных заявок от руководите-
лей и педагогов муниципальных ОУ превы-
шает возможности Центра. За последние 
три года Центр не только выполняет, но 
и существенно перевыполняет муници-
пальное задание (в 2016 г. на базе ГЦРО 
прошли курсовую подготовку 925 слуша-
телей – 154% выполнения муниципального 
задания).

О профессиональных объединениях как 
ресурсе повышения профессионализма 
педагога говорила в своем выступлении 
начальник отдела методической и иннова-
ционной работы ГЦРО Ольга Геннадьевна 
Петрова. Ольга Геннадьевна отметила, что 
для успешного введения в практику раз-

личных инноваций, для реализации педаго-
гом в новых условиях поставленных перед 
ним задач он должен обладать необходи-
мым уровнем профессионализма, и соот-
ветственно перед методической службой 
также ставятся новые профессиональные 
задачи. «Профессионализм педагога – это 
основная цель методической работы, а вот 
профессиональные объединения в данном 
контексте – одна из форм достижения ос-
новной цели. В настоящее время школь-
ные, районные, городские методические 
объединения – это профессиональные 
объединения педагогов, являющиеся ча-
стью модели муниципальной методиче-
ской службы. И именно они являются тем 
ресурсом, который позволит работать над 
повышением профессионализма педагогов 
на новом уровне», – именно на этой мысли 
сделала особый акцент Ольга Геннадьевна.

Директор школы № 196 Елена Нико-
лаевна Третьякова поделилась опытом 
управления внутришкольной методической 
работой в контексте модернизации обра-
зования. Елена Николаевна отметила, что 
возникновение профессионально-позна-
вательного интереса у учителя, желания 
развиваться, двигаться вперед – прямой 
результат работы методической службы 
школы по повышению профессионального 
мастерства педагогов.

Об особенностях методической работы 
в ДОУ в современных условиях рассказала 
старший воспитатель детского сада № 234 
«Кроха», руководитель городского методи-
ческого объединения старших воспитате-
лей Надежда Николаевна Зонова. Надежда 
Николаевна заявила, что задача старшего 
воспитателя ДОУ заключается в том, чтобы 

выработать систему, найти доступные и, 
вместе с тем, эффективные методы повы-
шения педагогического мастерства, кото-
рые позволят воспитателям не только по-
высить профессиональный уровень, но и 
станут для них потребностью узнать что-то 
новое, научиться делать то, что они ещё не 
умеют.

Маргарита Юрьевна Тумайкина, старший 
методист ГЦРО, канд. пед. наук, познако-
мила участников конференции с приори-
тетными направлениями образовательной 
политики в деятельности муниципальной 
методической службы, основным из кото-
рых является приведение методического 
сопровождения в соответствие с новыми 
социально-экономическими условиями.

Все выступления вызвали интерес у 
участников конференции, а докладчики от-
ветили на вопросы, поступившие из зала.

При подведении итогов был отмечен 
вклад ГЦРО в становлении современной 
модели муниципальной методической 
службы г. Новосибирска, положительные 
результаты в процессе научно-методиче-
ского сопровождения основных направле-
ний модернизации системы общего обра-
зования.

Участники конференции также отмети-
ли:

• в системе муниципального образо-
вания формируется современная модель 
методической службы, основанная на 
взаимодействии всех заинтересованных 
структур, ведомств, субъектов образова-
тельных отношений, расположенных на 
территории города;

• создана необходимая методическая 
база для поэтапного перехода и успешной 

Ольга Геннадьевна Петрова, начальник отдела 
методической и инновационной работы ГЦРО

Антонида Алексеевна Доронина,  
зам. директора по НМР ДТДУМ «Юниор»

Ирина Николаевна Суворова, начальник отдела 
повышения квалификации ГЦРО
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реализации ФГОС дошкольного и общего 
образования;

• совершенствуется система повышения 
квалификации педагогических работников 
за счет обновления и расширения про-
грамм курсовой переподготовки, развития 
конкурсного движения, становления твор-
ческих профессиональных объединений 
педагогов на уровне районов и города;

• осуществляется эффективное инфор-
мационно-методическое, ресурсное со-
провождение инновационных проектов, 
реализуемых на базе образовательных уч-
реждений и городских центров;

• системно ведется работа по профес-
сиональному становлению и закреплению 
молодых специалистов;

• создана необходимая методическая 
база для успешной реализации образова-
тельных проектов в образовательных уч-
реждениях г. Новосибирска по апробации 
эффективных механизмов и инструментов 
обновления содержания образования;

• осуществляется эффективное инфор-
мационно-методическое, ресурсное сопро-
вождение инновационной деятельности 
образовательных учреждений через вза-
имодействие городских образовательных 
центров.

В завершении конференции участни-
ками была принята резолюция, в которой 
было предложено:

1. Отметить наличие объективных усло-
вий для формирования современной моде-
ли муниципальной методической службы в 
городе Новосибирске.

2. Считать приоритетными направлени-
ями в сфере образования на 2017/2018 
учебный год:

2.1. Создание условий для развития си-
стемы непрерывного профессионального 
образования и повышения квалификации 
педагогических и руководящих работни-
ков.

2.2. Совершенствование инновацион-
ной деятельности образовательных уч-
реждений в муниципальной системе обра-
зования, увеличение числа и расширение 
диапазона направлений работы городских 
инновационных площадок.

2.3. Активизацию деятельности по соз-
данию методических объединений, творче-
ских групп, других профессиональных со-
обществ на уровне города.

2.4. Совершенствование системы пла-
нирования, прогнозирования, мониторинга 
и экспертизы процесса развития муници-
пальной системы образования города Но-
восибирска.

2.5. Оказание адресной консультатив-
ной методической помощи руководителям 
и педагогам города в процессе освоения 
ФГОС по различным направлениям.

2.6. Системное проведение мониторин-
га и экспертизы состояния и перспектив 
развития муниципальной системы образо-
вания города Новосибирска на ближайшую 
и долгосрочную перспективу.

2.7. Обеспечение регулярного и опера-
тивного освещения в печатных и электрон-
ных изданиях различных аспектов образо-
вательной деятельности.

2.8. Расширение сотрудничества с мето-
дическими службами региона и России.

3. Предложить городским образователь-
ным центрам учесть в текущей и перспек-
тивной работе предложения, поступившие 
в ходе городской методической конферен-
ции.

Резолюция была принята единогласно.
Закрепить хорошее настроение участ-

никам конференции помогли творческие 
номера, с которыми выступили учащиеся 
школы № 56.

В настоящем номере информационного 
вестника «Педагогическое обозрение» пу-
бликуются представленные авторами до-
клады и выступления.

Маргарита Юрьевна Тумайкина,  
ст. методист ГЦРО, канд. пед. наук

Елена Николаевна Третьякова,  
директор школы № 196

Надежда Николаевна Зонова,  
ст. воспитатель детского сада № 234 «Кроха»

Музыкальный подарок от школы № 56
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В условиях модернизации образо-
вания возрастает роль муниципальной 
методической службы как фактора раз-
вития образовательной системы в целом. 
Основная задача городской методиче-
ской службы – оказание реальной адрес-
ной помощи педагогам и руководителям 
образовательных организаций в повы-
шении их профессиональной компетент-
ности, развитии творческого потенциала.

Городской центр развития образова-
ния (ГЦРО) как ядро городской методи-
ческой службы имеет в своей структуре 
отделы методической и инновационной 
работы, организационной работы, оцен-
ки качества образования, повышения 
квалификации, методического сопрово-
ждения дошкольного образования. Такая 
структура позволяет Центру оказывать 
реальную, действенную помощь педаго-
гам в развитии их мастерства, освоения 
ими наиболее рациональных методов и 
приемов обучения и воспитания учащих-
ся с учетом достижений современной 
педагогической науки и эффективной 
педагогической практики, содействовать 
выполнению целевых федеральных, ре-
гиональных и муниципальных программ 
образования.

Методическая деятельность, направ-
ленная на повышение профессиональ-

ной компетентности педагога, является 
основной в содержании работы всех 
структурных подразделений ГЦРО.

Отдел методической  
и инновационной работы

Отдел методической и инновационной 
работы, в состав которого также входят 
территориальные группы методистов, 
осуществляет научно-методическое со-
провождение инновационного развития 
образовательных учреждений г. Ново-
сибирска.

В нашем городе профессиональный 
интерес педагогов к инновационной дея-
тельности достаточно высок и является 
одним из стимулов развития образова-
тельного учреждения.

Городской центр развития образова-
ния осуществляет научно-методическое 
сопровождение деятельности инноваци-
онных площадок через специально ор-
ганизованное обучение педагогических 
кадров: научно-методические, практи-
ко-ориентированные семинары, круглые 
столы, мастер-классы и т.п.

В настоящий момент инновационную 
инфраструктуру муниципальной системы 
образования г. Новосибирска состав-
ляют:

• городские инновационные площад-
ки;

• городские опорные площадки;
• городские пилотные площадки;

• городские стажировочные площад-
ки;

• городской ресурсный центр по ин-
женерному образованию;

• городской консалтинговый центр 
по реализации Концепции разви-
тия математического образования.

Всего 96 площадок в 81 образователь-
ном учреждении.

Так как в ходе инновационной дея-
тельности педагоги сталкиваются с ря-
дом проблем (например, при создании 
инновационного проекта не всегда чёт-
ко прослеживается связь между темой, 
целью и задачами проекта; вызывает 
затруднение у педагогов и обоснование 
того, что обозначенная проблема имеет 
статус действительной проблемы в му-
ниципальной системе образования), то 
в подобных ситуациях сотрудники отде-
ла оказывают консультативную помощь 
в освоении основ теории и методологии 
проектной деятельности в педагогиче-
ской сфере.

С целью диссеминации инновацион-
ного педагогического опыта методисты 
отдела организуют семинары, мастер-
классы, круглые столы в рамках обмена 
опытом, а также оказывают консульта-
тивную помощь педагогам по подготовке 
публикаций статей, обобщающих инно-
вационный опыт, в печатных изданиях 
ГЦРО: информационном вестнике «Педа-
гогическое обозрение», информацион-

Роль городской методической службы в повышении 
профессиональной компетентности педагога

Организационная структура МКУДПО «ГЦРО»
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но-методическом журнале «Управление 
развитием образования».

Информация о проведенных мероприятиях 
(2016/2017 учебный год)

Район, округ
Количество мероприятий 
(количество участников)

Дзержинский 100 (2386)

Калининский 161 (3698)

Кировский 117 (2205)

Ленинский 120 (3535)

Октябрьский 156 (4123)

Первомайский 28 (889)

Советский 185 (4957)

Центральный 136 (4745)

Итого 1003 (26 538)

Важнейшим направлением работы 
отдела также является организационно-
методическое сопровождение деятель-
ности педагогов при подготовке и про-
ведении процедуры Государственной 
итоговой аттестации (ГИА) обучающих-
ся. С целью подготовки к ГИА–2017 Го-
родским центром развития образования 
организованы семинары для учителей и 
руководителей районных методических 
объединений «Подготовка к ЕГЭ» по 13 
учебным предметам. Проведено 47 семи-
наров, в работе которых приняли участие 
849 человек.

С целью оказания информационно-
методической помощи педагогам города 
Новосибирска в ознакомлении и в ис-
пользовании новых учебников, учебных 
и методических пособий сотрудники от-
дела уже на протяжении пяти лет органи-
зуют в рамках совместной деятельности 
с книжными издательствами («Просве-
щение», «Дрофа»-«Вентана-Граф», «Ака-
демкнига/Учебник», «Легион», «Русское 
слово») информационно-методические 
семинары. Так, в 2016/2017 учебном 
году организовано 10 семинаров, в ко-
торых приняли участие 433 педагога. На 
семинарах рассматриваются вопросы, 
касающиеся учебно-методического обе-
спечения образовательного процесса; 
концепций новых учебно-методических 
комплексов; электронных форм учебни-
ков и моделей их использования в обу-
чении; диагностики результатов исполь-
зования УМК.

Отдел организационной работы

Основными направлениями деятель-
ности Отдела организационной работы 
является организационно-методическое 
сопровождение:

• конкурсного движения в педагоги-
ческой среде города;

• работы с одаренными детьми;
• выставочного движения в муници-

пальной системе образования.
В рамках методического сопровожде-

ния развития конкурсного движения на 
постоянной основе проводятся консуль-
тации, семинары, мастер-классы для пе-
дагогов, принимающих участие в различ-
ных профессиональных конкурсах.

В 2017/2018 учебном году Центром 
уже в десятый раз будет проводится го-
родской конкурс проектов «Инновации в 
образовании». Хотелось бы отметить, что 
количество образовательных учрежде-
ний и педагогов, принимающих участие в 
конкурсе инновационных проектов, рас-
тет с каждым годом.

Информация о конкурсах  
инновационных проектов

№ 
кон-

курса

Учеб-
ный 
год

Кол-во 
номи-
наций

Кол-во 
работ

Кол-во 
участ-
ников

Кол-во 
ОУ

IX
2016/ 
2017

8 317 570 188

VIII
2015/ 
2016

7 270 477 135

VII
2013/ 
2014

6 266 430 154

VI
2012/ 
2013

6 273 460 158

V
2011/ 
2012

5 252 423 144

IV
2010/ 
2011

5 247 376 138

III
2009/ 
2010

6 289 442 153

II
2008/ 
2009

5 306 431 202

I
2007/ 
2008

6 212 305 127

Повышается и качество представлен-
ных работ как прямое следствие профес-
сионально организованного консульта-
ционно-методического сопровождения 
педагогов, принимающих участие в кон-
курсах.

Организация, методическое и консуль-
тационное сопровождение Всероссий-
ской олимпиады школьников, олимпиа-
ды младших школьников, конференции 
младших школьников «Первые шаги в 
науке», Всероссийского конкурса со-
чинений – направления деятельности 
отдела в рамках работы с одаренными 
детьми. Методисты отдела также отсле-
живают динамику участников, победи-
телей и призеров всех перечисленных 

мероприятий; проводят анализ и готовят 
аналитические и статистические справки 
для департамента образования.

Количество участников школьного этапа ВсОШ

2014/2015 2015/2016 2016/2017

122 348 134 160 142 367

Работу по сопровождению выставоч-
ного движения Городской центр разви-
тия образования ведет с самого начала 
своего основания, оказывая консульта-
ционно-методическую помощь образо-
вательным организациям по представ-
лению собственного опыта на стендах 
международной выставки УчСиб, а также 
документов на участие в конкурсе «Золо-
тая медаль выставки УчСиб».

Планомерная работа ГЦРО способ-
ствует тому, что ежегодно муниципальная 
система образования г. Новосибирска 
широко представлена на международной 
образовательной ярмарке экспозициями 
департамента образования мэрии, уч-
реждений дошкольного, общего и допол-
нительного образования.

Отдел оценки качества образования

Главная задача государственной обра-
зовательной политики – обеспечение со-
временного качества образования. Зада-
чи отдела оценки качества образования 
в том, чтобы приоритеты государствен-
ной политики в области образования, в 
том числе в части совершенствования 
системы оценки и управления качеством, 
стали ориентирами профессионального 
развития каждого руководителя, педа-
гога, в целом коллективов образователь-
ных учреждений нашего города.

Методисты отдела выполняют работу 
по оказанию организационно-аналити-
ческой, организационно-методической и 
консультативной помощи:

• при подготовке пакета документов 
ОУ на лицензирование;

• подготовке уставов к государствен-
ной регистрации (разработано 9 
моделей примерных уставов МОУ 
всех типов, а также модель изме-
нений в устав МОУ; организована 
проверка уставов и подготовка к 
государственной регистрации – за 
2016/2017 учебный год проведе-
но 1208 консультаций по уставам и 
136 – по лицензированию);

• подготовке отчетов об исполнении 
предписаний надзорных органов;
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• по организации и проведению ат-
тестации педагогических и руково-
дящих кадров (всего за 2016/2017 
учебный год проведено 723 кон-
сультации по вопросам аттестации).

Неотъемлемой частью методической 
деятельности отдела является также про-
ведение мониторинговых и социологи-
ческих исследований в области качества 
образования (всего за 2016/2017 учеб-
ный год проведено три мониторинга; мо-
ниторинговыми исследованиями охваче-
но 9% ДОУ, 25% ОУ, 22% УДО).

Отдел повышения квалификации

Основная задача отдела повышения 
квалификации – организационное и до-
кументальное сопровождение проведе-
ния курсов повышения квалификации и 
обучающих семинаров, проведение учеб-
ных занятий в рамках дополнительной 
профессиональной подготовки (ДПП).

В настоящее время в реестр ДПП Го-
родского центра развития образования 
включены 18 программ дополнительного 
профессионального образования. Со-
четание инвариантных и вариативных 
модулей ДПП позволяет организовать 
обучение 19 различных целевых групп 
руководителей и педагогов муниципаль-
ных образовательных учреждений.

Все программы основаны на методо-
логических позициях системно-деятель-
ностного и компетентностного подходов, 
учитывают требования андрагогики к ор-
ганизации профессионального обучения.

Методистами отдела и преподавателя-
ми курсов также разработаны практиче-
ские занятия по темам дополнительных 
профессиональных программ, сформи-
рованы пакеты методических материалов 
для слушателей, подготовлены информа-
ционные медиаресурсы, сопровождаю-
щие образовательный процесс.

Важнейшим направлением деятель-
ности отдела также является совершен-
ствование нормативно-правовой базы 
организации дополнительного профес-
сионального образования. Проведена 
работа по корректировке локальных 
актов, регламентирующих образователь-
ную деятельность (всего откорректиро-
вано и разработано 16 локальных актов), 
установлены новые формы договоров 
со слушателями; организация образова-
тельной деятельности приведена в соот-
ветствие с утвержденными нормативны-
ми документами.

По результатам анкетирования уро-
вень удовлетворенности курсами повы-
шения квалификации, проводимых Го-
родским центром развития образования, 
превышает 90%.

Отдел методического сопровождения 
дошкольного образования

Основная деятельность отдела мето-
дического сопровождения дошкольного 
образования направлена на координа-
цию работы методических служб райо-
нов, образовательных учреждений, на 
организацию работы профессиональных 
сообществ, объединение творческих 
групп по актуальным направлениям раз-
вития дошкольного образования.

В течение 2016/2017 учебного года:
• проведено 9 координационных со-

вещаний методистов, курирующих 
дошкольное образование;

• осуществлялась деятельность по 
сопровождению Всероссийского 
мониторинга введения ФГОС ДО на 
уровне образовательных организа-
ций;

• проведено 80 консультаций по про-
блемам организации работы ДОУ в 
современных условиях; сопрово-
ждению инновационных процессов 
в системе дошкольного образова-
ния; организации методической 
работы в ДОУ; аттестации педагоги-
ческих кадров;

• организовано и проведено 29 го-
родских мероприятий (семинары, 
круглые столы, мастер-классы), в 
которых приняло участие 2211 пе-
дагогов;

• в целях совершенствования ме-
тодической работы в дошкольных 
образовательных учреждениях 
города, обобщения и распростра-
нения опыта инновационной дея-
тельности в системе дошкольного 
образования, повышения про-
фессиональной компетентности 
педагогов проведена XI городская 
методическая неделя работников 
дошкольного образования, в кото-
рой приняло участие 806 человек, 
заслушано 56 докладов;

• в сентябре 2017 г. впервые прове-
ден городской фестиваль «Педаго-
гический позитив», посвященный 
Дню воспитателя и всех дошколь-
ных работников.

В целом работа отдела способствует 
формированию позитивного имиджа и 
созданию единого информационно-об-
разовательного пространства муници-
пальной системы дошкольного образова-
ния г. Новосибирска.

Итак, в заключение хотелось бы от-
метить, что деятельность ГЦРО как уч-
реждения дополнительного професси-
онального образования, как городской 
методической службы способствует 
динамическому развитию единого му-
ниципального образовательного про-
странства, созданию инновационной 
образовательной среды, обеспечению 
гарантий прав каждого педагога на повы-
шение профессионального мастерства.

Это подтверждается результатами 
исследования, проведенного среди 
административных и педагогических 
работников г. Новосибирска. Цель ис-
следования – проанализировать вос-
требованность научно-методического 
сопровождения процесса развития му-
ниципальной системы образования че-
рез определение уровня удовлетворен-
ности качеством услуг, предоставляемых 
МКУДПО «ГЦРО». Выборочная совокуп-
ность исследования – 1183 человека из 
123 ОУ г. Новосибирска. В результате 
13% респондентов отметили удовлетво-
рительный уровень качества услуг, пре-
доставляемых МКУДПО «ГЦРО»; 27% – 
хороший; 57% – высокий и 3% – очень 
высокий уровень.

Также в 2017 г. ГЦРО участвовал в 
процедурах независимой оценки каче-
ства образования, проводимой Новоси-
бирским институтом мониторинга и раз-
вития образования. По ее результатам 
Центр вошел в десятку лучших образова-
тельных организаций региона, заняв 3-е 
место, а среди учреждений дополнитель-
ного профессионального образования 
набрал наибольшее количество баллов 
(130) и занял 1-е место.

Эта высокая независимая оценка по-
казывает, что деятельность ГЦРО дей-
ствительно способствует развитию си-
стемы образования г. Новосибирска, 
обновлению содержания образования, 
внедрению эффективных моделей орга-
низации непрерывного образования.

О. Н. Щербаненко, директор  
МКУДПО «ГЦРО», канд. пед. наук



8	 Педагогическое	обозрение	•	2017	•	ноябрь

городская методическая конференция

Говоря о взаимодействии образователь-
ных учреждений основного и дополнитель-
ного образования, можно выделить такие 
направления деятельности, реализуемые ДТД 
УМ «Юниор»:

• реализация дополнительных общеоб-
разовательных общеразвивающих про-
грамм (по шести направленностям) в 
инновационном режиме;

• методическая деятельность (эксперти-
за, мониторинг, сопровождение инди-
видуальной работы, школа профессио-
нального развития – ШПР);

• трансляция (диссеминация) эффектив-
ного опыта работы с одаренными деть-
ми (городские семинары, выставки, 
фестивали, издание сборников);

• система городских мероприятий, по-
зволяющих выявлять, развивать и де-
монстрировать способности подраста-
ющего поколения;

• сетевое взаимодействие с ОУ общего 
образования, дополнительного обра-
зования, профессионального образо-
вания, с научными и общественными 
организациями.

К числу наиболее актуальных и перспек-
тивных направлений развития муниципаль-
ной системы дополнительного образования 
относится экспертно-аналитическое обе-
спечение. Связано это с развитием практики 
изучения социального заказа и запроса на 
дополнительное образование детей, исполь-
зованием в управлении системой дополни-
тельного образования детей современных 
маркетинговых технологий, обеспечивающих 
реализацию потребностей детей и родителей 
в качественном дополнительном образова-
нии.

Организация деятельности по профессио-
нальному росту педагогов требует серьезного 
изучения их образовательных потребностей 
и самой образовательной среды, в том числе 
и образа современной системы дополнитель-
ного образования в Новосибирске. Для этого 
совместно с НГПУ нами были исследованы 
4 фокус-группы для выявления консолиди-
рованного мнения всех субъектов данной 
системы: руководители образовательных 
организаций дополнительного образования, 
педагоги дополнительного образования, 
дети, родители. По итогам проведения иссле-
дования были сделаны выводы, потребовав-
шие коррекции нашей деятельности.

Для изучения профессиональных потреб-
ностей педагогов используем и такую совре-
менную форму, как «Мировое кафе», которая 
предполагает динамичный формат органи-
зации групповой работы, направленный на 
быстрый обмен мнениями участниками, по-
зволяет глубоко осмыслить педагогические 
проблемы.

В современных условиях развития си-
стемы образования актуализируются новые 
требования к профессиональному уровню 
педагога. Особое значение для педагога при-
обретает профессиональная мобильность 
и гибкость, способность адаптироваться к 
социальным переменам, быть конкуренто-
способным, внутренне личностно психоло-
гически готовым к постоянному обновлению, 
решению задач инновационной деятель-
ности, предъявлению всё более высоких 
требований к качеству владения социаль-
ными, рефлексивными, интеллектуальными, 
информационно-методическими и комму-
никативными компетенциями. Современная 
образовательная ситуация задает все более 
высокий уровень профессиональной компе-
тентности педагога как творческой личности, 
владеющей новейшими достижениями науки 
о человеке и инновационными психолого- 
педагогическими технологиями.

Привлечение научных руководителей к 
работе школы профессионального развития 
и внедрение предлагаемых ими и коллекти-

вами идей способствуют рождению новых 
методик, методов и приемов обучения и вос-
питания детей и подростков. В 2016 г. были 
определены новые подходы в содержании и 
формах деятельности ШПР педагогов. Веду-
щая тема школы – «Интеграция основного 
и дополнительного образования в условиях 
модернизации образования». Деятельность 
школы способствует разработке новых про-
грамм воспитания и дополнительного об-
разования. Программа Школы профессио-
нального развития педагогов «Потенциал» 
представляет собой педагогическую систему 
повышения профессионального уровня пе-
дагогов образовательных организаций горо-
да Новосибирска в условиях инновационных 
изменений системы современного образова-
ния. В основе программы лежит концепция 
профессионально-личностного развития и 
саморазвития педагога, способного выходить 
за пределы устоявшихся стандартов деятель-
ности, самостоятельно осуществлять иннова-
ционные процессы творчества в самом широ-
ком смысле.

Отличительной особенностью школы про-
фессионального роста педагогов являются 
вариативные тематические площадки, работа 
которых строится на принципах выбора наи-
более интересных форм и видов совместной 
деятельности, и которые представляют собой 
совокупность игрового и учебного материа-
ла. ШПР «Потенциал» представляет собой 

Взаимодействие образовательных организаций  
основного и дополнительного образования  

как вектор развития профессионализма педагогов
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очную и заочную форму обучения с актив-
ным применением ИКТ (дистанционное обу-
чение, интерактивные семинары, проектные 
технологии). Это создает возможность для 
поступательной динамики личностного роста 
педагога и его профессиональной мобиль-
ности. Занятия школы проходят в групповой 
форме. Слушателями школы «Потенциал» 
являются: заместители директоров по вос-
питательной работе, классные руководители, 
учителя-предметники, методисты, педагоги 
дополнительного образования, руководите-
ли детских общественных организаций, ру-
ководители органов школьного самоуправ-
ления и т.д. В ходе работы ШПР решаются в 
том числе и такие задачи, как оказание по-
мощи в развитии творческого потенциала пе-
дагогических работников образовательных 
организаций; удовлетворение информаци-
онных, учебно-методических, образователь-
ных потребностей педагогических работни-
ков; создание условий для организации и 
осуществления повышения квалификации и 
аттестации педагогов образовательных орга-
низаций.

Индивидуальная инновационная дея-
тельность педагогов включает процесс про-
ектирования авторских или модернизацию 
образовательных программ. Таким образом, 
предметом инновационной деятельности 
педагогов дополнительного образования яв-
ляется индивидуализация образовательного 
процесса, создание новых индивидуальных 
образовательных траекторий. Накопленный 
опыт формируется в оригинальные приемы 
и методы работы, а они находят отражение в 
авторских образовательных программах.

На базе ДТДУМ «Юниор» начала работать 
педагогическая лаборатория по созданию 
программ нового поколения. В работе ла-
боратории безусловно помогает совместная 
деятельность с кафедрой педагогики ИИГи-
СО НГПУ. В 2015 г. ДТДУМ «Юниор» получил 
статус инновационной площадки НГПУ «На-
учно-методическое сопровождение обнов-
ления содержания и форм дополнительного 
образования детей и подростков города Но-
восибирска в рамках реализации Концепции 
дополнительного образования детей в Рос-
сийской Федерации». Совместно с кафедрой 
педагогики ИИГиСО был разработан план 
деятельности площадки, включающей в себя 
следующие направления:

• научно-методическое сопровождение 
содержания и форм дополнительного 
образования детей;

• работа над пилотными проектами;
• развитие межведомственного и соци-

ального партнерства;
• разработка программ повышения ква-

лификации педагогов;
• распространение инновационного пе-

дагогического опыта.

В рамках проекта «Программа развития 
муниципальной системы дополнительного 
образования и воспитания детей г. Ново-
сибирска на 2016–2020 гг.» был создан 
Координационный совет образовательных 
организаций дополнительного образования 
по развитию муниципальной системы допол-
нительного образования и воспитания детей 
в городе Новосибирске. Утверждена Концеп-
ция развития муниципальной системы допол-
нительного образования и воспитания детей 
в городе Новосибирске на 2016–2020 гг.

Деятельность Координационного совета 
является эффективным механизмом сетевого 
и интеграционного взаимодействия, позво-
ляющим успешно решать образовательные 
задачи посредством новых форм взаимодей-
ствия учреждений дополнительного образо-
вания, ярким примером которых являются: 
школы профессионального мастерства для 
учреждений дополнительного образования, 

совместное участие в Первом Сибирском фе-
стивале математики, проекте «Дом родной, 
семья большая», посвященному Междуна-
родному дню семьи, в проекте «Городское 
родительское собрание».

Также с целью решения задач, связанных 
с развитием профессионально-кадрового по-
тенциала, с 27 июня по 30 июня 2017 г. на 
базе ДТДУМ «Юниор» состоялся научно-прак-
тический семинар «Реализация инновацион-
ных моделей успешной социализации детей 
средствами дополнительного образования» 
с участием специалистов Комитета по обра-
зованию Правительства Санкт-Петербурга и 
учреждений дополнительного образования 
северной столицы (представлен опыт об-
разовательной системы Санкт-Петербурга), 
а также департамента образования мэрии 
г. Новосибирска, ученых НГПУ и НИПКиПРО, 
представителей педагогической обществен-
ности нашего города. В рамках встречи рабо-
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тали диалоговые площадки по обмену опы-
том между учреждениями Санкт-Петербурга 
и Новосибирска, был проведен круглый стол 
«Анализ моделей развития дополнительного 
образования в различных регионах России», 
представлены презентации работы образо-
вательных организаций. Особое внимание 
было уделено развитию инженерного обра-
зования и технического творчества школь-
ников. Участники семинара побывали в му-
ниципальных учреждениях дополнительного 
образования, а также посетили Детские тех-
нопарки Кольцово и Академгородка.

Анализируя работу Координационного 
совета, можно выделить два ключевых ре-
зультата. Во-первых, произошло расширение 
партнерского сотрудничества с образова-
тельными организациями всех типов, с об-
щественными организациями в разработке 
единой стратегии развития муниципальной 
системы дополнительного образования. 
Во-вторых, побуждение организаций к про-
ведению серьезного системного анализа 
своего реального состояния, достигнутого 
уровня и способности к конкуренции.

В целом деятельность Координационного 
совета способствует созданию инновацион-
ной модели развития кадрового потенциала 
муниципальной системы дополнительного 
образования.

Система дополнительного образования 
г. Новосибирска является базой для под-
держки и развития одаренных детей. В марте 
2016 г. на базе ДТДУМ «Юниор» создан муни-
ципальный ресурсный центр по выявлению 
и развитию одаренных детей и талантливой 
учащейся молодежи. Был разработан проект 
по выявлению и развитию одаренных детей 
и талантливой учащейся молодежи в городе 
Новосибирске по четырем ключевым направ-
лениям деятельности:

1. Научно-методический совет по работе с 
одарёнными детьми, определяющий направ-
ление деятельности ресурсного центра.

2. Педагогическая лаборатория «Крылья». 
Осенью 2016 г. начала свою работу педагоги-
ческая лаборатория «Крылья», которая объ-
единяет педагогических работников ДТДУМ 
«Юниор» и педагогических работников пи-
лотных площадок, созданных на базе обра-
зовательных организаций города, реализую-
щих свои инновационные образовательные 
проекты и программы. Педагогическая лабо-
ратория «Крылья» формирует тематическое 
поле исследовательских проектов, разра-
батывает технологии развития детской ода-
рённости, повышает уровень компетенции 
педагогов. В рамках лаборатории действует 
школа профессионального роста (авторская 
школа профессора НГПУ Татьяны Леонидов-
ны Павловой). Данное направление пред-
ставляет собой совместный путь молодых и 
опытных педагогов, объединенных общей 
целью поиска оптимальных условий выявле-

ния и развития творческого потенциала ода-
ренных детей. Занятия школы выстроены в 
форме диалоговой площадки, где в процессе 
обсуждения слушатели совместно с лектором 
приходят к разрешению проблемных задач, 
применяя технологию коллективной мысле-
деятельности, технологию развивающей коо-
перации, критическое мышление и т.д.

3. Городские пилотные площадки, статус 
которых присваивается образовательным 
организациям, занимающимся целенаправ-
ленной деятельностью по созданию новой 
или усовершенствованной практики по раз-
работке, апробации и внедрению продук-
тивных, адекватных времени средств выяв-
ления, развития и поддержки одаренности, 
(программы, проекты, формы, технологии). 
Эти средства должны обеспечивать развитие 
новой практики развития одаренных детей. 
В январе–марте 2017 г. были оформлены 
пилотные площадки в Ленинском, Советском, 
Кировском районах и Центральном округе: 
школы № 187, 196, 168, гимназии № 17, 6. 
В октябре 2017 г. вышел специальный выпуск 
сборника «Мелодия детской души», раскры-
вающий деятельность пилотных площадок.

Пилотные площадки рассматриваются как 
«точки» инновационного развития для вне-
дрения передового опыта работы Городского 
ресурсного центра по выявлению и развитию 
одаренных детей и талантливой учащейся 
молодежи г. Новосибирска. Значимое место 
в деятельности ресурсного центра занимает 
трансляция (диссеминация) эффективного 
опыта работы с одарёнными детьми. Регу-
лярно проводятся методические семинары 
с целью повышения уровня исследователь-
ских компетенций педагогов, а также ком-
петенциями, связанными с психолого-педа-
гогической поддержкой и сопровождением 
одарённых детей, технологиями воспитания. 
Организуются методические выставки-пре-
зентации, выставки творческих достижений 
одарённых детей.

4. Одной из эффективных форм муници-
пальной поддержки одарённых детей нашего 
города является ежегодное издание «Золо-
той фонд Новосибирска». Изданию присво-
ен международный стандартный книжный 
номер ISBN, а экземпляры книги посланы в 
Российскую книжную палату, Министерство 
образования РФ.

Огромную помощь при организации рабо-
ты с одаренными детьми играют методиче-
ские материалы, размещённые в базе данных 
МЕДИАТЕКИ, в сети Интернет, методических 
статьях, опубликованных в СМИ. В сборни-
ках, изданных ДТД УМ «Юниор», собраны 
методические рекомендации по проведе-
нию исследования, оформлению портфолио, 
аналитической деятельности; представлены 
передовые практики по воспитательной де-
ятельности.

Наш Центр конструктивно сотрудничает с 
различными средствами массовой информа-
ции.

Налажено активное взаимодействие с 
радиостанциями «Городская волна» и «Дет-
ское радио». В эфире молодежной интер-
нет-радиостанции «Мост» Дома молодежи 
Новосибирской области вышло 16 специали-
зированных выпусков, посвященных различ-
ным аспектам деятельности ДТДУМ «Юниор».

Опубликовано более 100 информацион-
ных сообщений, статей, анонсов о деятель-
ности ДТДУМ «Юниор» в различных СМИ и 
информационных ресурсах г. Новосибирска 
(НИОС, газета «Соседи», газета «Ведомости 
Законодательного собрания Новосибирской 
области», НГС, газета «Интерактивное обра-
зование» и др.).

В телевизионном эфире (ГТРК «Новоси-
бирск», ОТС, «Новосибирские новости», 49-й 
канал) вышло 8 сюжетов о мероприятиях, 
проводимых ДТДУМ «Юниор».

ДДТУМ «Юниор» курирует работу город-
ских методических объединений руководите-
лей школьных пресс-центров, руководителей 
интеллектуальных клубов, руководителей 
экологических объединений, руководителей 
детских общественных организаций и школь-
ных органов самоуправления, руководителей 
исследовательской деятельности школьни-
ков. С этой целью проводятся городские на-
учно-практические семинары совместно с 
НГПУ, ведется обобщение и распространение 
опыта работы образовательных организа-
ций общего и дополнительного образования 
г. Новосибирска, организуются выездные 
обучающие мастер-классы, и специальные 
практикумы, организуются интеллектуаль-
ные туристические экспедиции.

А. А. Доронина, зам. директора 
по научно-методической работе 
ДТДУМ «Юниор»
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Важнейшим условием повышения каче-
ства общего образования является высокий 
уровень профессиональной педагогической 
культуры и компетентности педагогов, спо-
собных вести педагогическую деятельность 
в условиях современной образовательной 
среды. Целью системы дополнительного про-
фессионального образования (далее – ДПО) 
является создание максимально эффектив-
ных условий для совершенствования про-
фессиональных компетенций руководителей 
и педагогов образовательных организаций.

Возрастающая потребность в организации 
своевременного и качественного повышения 
квалификации работников муниципальных 
образовательных организаций обусловлена 
рядом важных факторов, характерных для со-
временного российского образования:

• изменение нормативной правовой базы 
деятельности образовательных органи-
заций;

• реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
(ФГОС) на всех уровнях общего образо-
вания;

• введение профессиональных стандар-
тов для педагогов и руководителей;

• формирование национальной системы 
учительского роста.

Система дополнительного профессио-
нального образования на всех уровнях ее 
организации должна обеспечивать развитие 
актуальных компетенций педагогических и 
руководящих работников, необходимых для 
осуществления образовательной деятельно-
сти в изменившихся условиях. Современная 
система повышения квалификации должна 
не только ориентироваться на восполнение 
недостающих знаний педагогов, но и строить-
ся как «модель дефицита». В рамках повыше-
ния квалификации важно обновлять знания 
и умения, полученные в системе педагоги-
ческого образования, восполнять пробелы в 
теоретической подготовке кадров, осваивать 
инновационные приемы и техники. В совре-
менной парадигме развития общества необ-
ходима и реализация развивающей функции 
ДПО, предполагающей учет позиции педагога 
или руководителя как активного и самостоя-
тельного субъекта собственного учения. Ос-
новной направленностью дополнительного 
профессионального образования становится 
личностно-профессиональное развитие ра-
ботников системы образования, овладение 
ими способами управления индивидуальным 
профессиональным обучением и самообуче-
нием на основе принципа непрерывности. 
Трансформируется основная парадигма ор-
ганизации повышения квалификации, миссия 

дополнительного профессионального об-
разования, которое сегодня должно, помимо 
восполнения профессиональных дефицитов, 
обеспечивать индивидуальное профессио-
нальное развитие педагогов и руководите-
лей.

В условиях реализации данного под-
хода особую актуальность приобретают 
информальные формы профессионально-
го развития. Информальное образование 
(самообразование) – это освоение соци-
ально-культурного опыта, происходящее 
вне рамок педагогически организованного 
процесса и лишенное его основных атрибу-
тов. Этот вид профессионального развития 
близок к неформальным формам повышения 
квалификации, таких как: участие в деятель-
ности педагогических ассоциаций, сетевых 
сообществ, профессиональный консалтинг, 
коучинг, подготовка публикаций, участие в 
конкурсах, наставничество, профессиональ-
ное общение.

Основное отличие информального образо-
вания от неформального заключается в том, 
что в неформальном обучении кто-то обуча-
ет, в информальном – человек обучается сам. 
Например, если молодой педагог приобретает 
профессиональные навыки на работе в про-
цессе взаимодействия с наставником – это 
неформальное образование, а если он при-
сматривается к поведению коллег и поступа-
ет аналогично – это информальное образова-
ние. Однако и качественно организованные 
формы формального ДПО не только не теряют 
своей актуальности, но и имеют устойчивую 
тенденцию к развитию. К их числу относят 
переподготовку и курсы повышения квали-
фикации, стажировки, участие в конференци-
ях, методических семинарах, мастер-классах, 
работу методических объединений.

Городской центр развития образования 
предлагает как формальные, так и нефор-
мальные формы методического сопровожде-
ния профессионального роста работников 
системы образования. Это курсы повышения 
квалификации, методические и обучающие 
семинары, мастер классы, конференции, 
консультации, сопровождение деятельности 
районных методических объединений учите-
лей-предметников. В числе актуальных форм 
активно используются встречи с представи-
телями издательств, публикации в изданиях 
ГЦРО, проведение методических недель, ор-
ганизация конкурсов проектов, а также со-
провождение педагогов в ходе подготовки 
участия в конкурсах профессионального ма-
стерства.

Несмотря на предлагаемое разнообразие 
форм повышения квалификации, курсовая 

подготовка по дополнительным профессио-
нальным программам (далее – ДПП) одна из 
самых востребованных.

Это объясняется прежде всего тем, что ос-
воение ДПП педагогами и руководителями от-
вечает требованиям нормативных документов 
к уровню их профессиональной подготовки. 
По результатам анализа потребности педаго-
гических и руководящих работников муни-
ципальных образовательных организаций в 
дополнительном профессиональном образо-
вании, проведенном отделом повышения ква-
лификации ГЦРО совместно с территориаль-
ными группами методистов в муниципальных 
районах и Центральном административном 
округе города Новосибирска, выявлено, что 
в курсовой подготовке с выдачей документа 
о дополнительном профессиональном обра-
зовании нуждаются (на конец 2016 г.) более 
25% руководителей ОУ, более 40% педагогов 
учреждений общего образования, более 65% 
воспитателей и других педагогических работ-
ников ДОУ.

Особенность образовательного запроса 
работников муниципальной системы обра-
зования состоит в том, что все педагоги и ру-
ководители имеют разный базовый уровень 
профессиональной подготовки, разный стаж 
и опыт профессиональной деятельности, 
разный уровень мотивационной готовности 
к профессиональному совершенствованию, 
а значит и разные образовательные потреб-
ности.

Формальное образование, которое осу-
ществляется в ГЦРО посредством реализации 
дополнительных профессиональных про-
грамм повышения квалификации, учитывает 
специфику кадрового состава муниципаль-
ной системы образования.

Концептуальными основами организации 
дополнительного профессионального обра-
зования в ГЦРО являются:

• индивидуализация образовательной 
деятельности;

• компетентностный подход;
• практическая направленность обуче-

ния;
• модульность дополнительных профес-

сиональных программ.
Реализация данных подходов на практике 

обеспечивает соблюдение таких принципов 
образовательной деятельности, как доступ-
ность, оперативность, гибкость и мобиль-
ность, вариативность и непрерывность, ори-
ентация на конечный результат.

С изменением нормативной правовой базы 
образовательной деятельности и переходом 
ГЦРО в статус учреждения дополнительного 
профессионального образования органи-

Деятельность ГЦРО по организации дополнительного 
профессионального образования: опыт и перспективы развития
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зация работы Центра по повышению квали-
фикации руководящих и педагогических ра-
ботников муниципальных образовательных 
организаций претерпела серьезные изме-
нения. Образовательная деятельность ГЦРО 
получила новое содержательное наполнение, 
что обусловило изменения как организацион-
ных форм, так и направлений работы.

В 2014 г. создан отдел повышения квали-
фикации. Сотрудники отдела организационно 
и документально сопровождают проведение 
курсов повышения квалификации и обучаю-
щих семинаров, проводят учебные занятия в 
рамках ДПП.

К реализации программ дополнительного 
профессионального образования привлека-
ются высокопрофессиональные специалисты 
федеральных, региональных и муниципаль-
ных образовательных организаций, центров. 
Это и методисты отдела ПК, и внешние со-
вместители: В. С. Пель, научный сотрудник 
Сибирского института управления – филиала 
РАНХиГС, канд. пед. наук, доцент; Т. М. Сели-
на, руководитель Центра научно-методиче-
ского сопровождения муниципальных ОУ, 
преподаватель НГПК № 1 им А. С. Макаренко, 
канд. пед. наук; Л. В. Тимонова, специалист 
по методической работе компании «Школь-
ные учебники», представитель издательства 
«Просвещение» в Новосибирской области.

В образовательном процессе используют-
ся все ресурсы структурных подразделений 
ГЦРО: отдела оценки качества образования, 
отдела инновационной и методической ра-
боты, территориальных методических групп, 
редакции. Всего в реализации ДПП участвуют 
30 человек из числа руководящих и педаго-
гических работников. Все руководящие и пе-
дагогические работники имеют необходимый 
уровень образовании, квалификации: 6 педа-
гогов аттестованы на высшую квалификаци-
онную категорию, 8 аттестованы на первую 

квалификационную категории, 5 педагогов и 
руководителей ГЦРО имеют ученую степень 
кандидата педагогических наук, 2 – квали-
фикацию преподавателей высшей школы, 14 
педагогов и руководителей аттестованы на 
соответствие занимаемой должности.

В организации практических занятий, 
мастер-классов, семинаров активно задей-
ствованы образовательные организации, 
являющиеся лидерами на муниципальном и 
региональном уровне, активно участвующие 
и достойно проявившие себя в инновацион-
ной деятельности.

Анализ образовательных потребностей 
работником муниципальной системы обра-
зования, мониторинг их профессиональных 
затруднений и дефицитов выявил необходи-
мость серьезной модернизации реализуемых 
программ дополнительного профессиональ-
ного образования.

За период 2014–2017 гг. разработан па-
кет дополнительных профессиональных про-
грамм, структура и содержание которых отве-
чает требованиям нормативных документов в 
сфере дополнительного профессионального 
образования, актуальным образовательным 
потребностям слушателей. В настоящий мо-
мент в реестр ДПП ГЦРО включены 18 про-
грамм дополнительного профессионального 
образования.

Сочетание инвариантных и вариативных 
модулей ДПП позволяет организовать обу-
чение 19 различных целевых групп руково-
дителей и педагогов муниципальных образо-
вательных учреждений, в том числе по таким 
актуальным вопросам, как реализация ФГОС, 
эффективные педагогические технологии, 
новые подходы к организация воспитания, 
деятельность детских общественных орга-
низаций и др. Все программы основаны на 
методологических позициях системно-дея-
тельностного и компетентностного подходов, 

учитывают требования андрагогики к органи-
зации профессионального обучения, имеют 
модульную структуру, обеспечивая возмож-
ность формирования индивидуальной траек-
тории обучения.

Специалистами отдела и преподавателями 
курсов постоянно совершенствуются прак-
тические занятия по темам дополнительных 
профессиональных программ, пополняются 
пакеты методических материалов для слуша-
телей, информационные медиаресурсы, со-
провождающие образовательный процесс.

Модернизация образовательной деятель-
ности по реализации ДПП в ГЦРО включает 
поиск, апробацию и включение в активную 
образовательную практику новых форм ор-
ганизации методической помощи и курсовой 
подготовки. За последние три года успешно 
освоены следующие формы:

• тематические обучающие семинары по 
запросу образовательных организаций, 
отделов образования;

• выездные методические семинары и 
консультации, курсы на базе ОУ;

• пролонгированные курсы в муници-
пальных районах города;

• тематические стажировки;
• обучение школьных команд;
• семинары для руководителей районных 

МО учителей-предметников;
• тематические семинары и целевые 

курсы для ОУ, находящихся в сложных 
социальных условиях и показывающих 
низкие результаты образовательной 
дея тельности.

Создана и активно развивается внутриуч-
режденческая система повышения квалифи-
кации, позволяющая развивать актуальные 
компетенции методистов ГЦРО.

Активно осваиваемыми формами реализа-
ции дополнительных профессиональных про-
грамм является организация дистанционного 
обучения, вебинаров. Совместно с другими 
учреждениями ДПО г. Новосибирска в 2017 г. 
начата реализация круглогодичного обучаю-
щего семинара для начинающих руководите-
лей.

Расширение аспектов образовательной 
деятельности вызвало необходимость совер-
шенствования материально-технических ус-
ловий ее организации и методического обе-
спечения. Основными направлениями данной 
деятельности являются:

• открытие новых учебных площадок;
• создание безопасных условий образо-

вательной деятельности;
• создание условий для питания и меди-

цинского сопровождения;
• обеспечение возможности обучения 

лиц с ОВЗ;
• развитие информационной базы учеб-

ных площадок ГЦРО.
Все аудитории, используемые для реали-

зации дополнительных профессиональных 
программ, обеспечены компьютером (ноут-
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буком) с выходом в Интернет, мультимедий-
ным проектором, интерактивной доской для 
работы с интернет-ресурсами, документами в 
электронном виде.

За последние три года значительно об-
новлено методическое обеспечение образо-
вательной деятельности, включающее раз-
работки сотрудников ГЦРО: мультимедийные 
презентации, методические рекомендации, 
учебно-методические материалы для прак-
тических занятий и материалы привлеченных 
преподавателей. Для организации образова-
тельной деятельности используются рабочие 
тетради, раздаточные материалы, учебные 
бланки, разработанные преподавателями до-
полнительных профессиональных программ и 
другими специалистами ГЦРО.

Эффективным способом повышения ка-
чества образовательной деятельности явля-
ется организация сотрудничества с другими 
учреждениями дополнительного професси-
онального образования и дополнительного 
образования детей региона и города, ресурс-
ными центрами департамента образования 
мэрии г. Новосибирска. Основными формами 
взаимодействия, активно использующимся в 
последние годы, стали:

• участие специалистов организаций-
партнеров в реализации ДПП ГЦРО 
(ГЦФКиПВ «Виктория», Новосибирско-
го педагогического колледжа № 1 им. 
А. С. Макаренко);

• участие специалистов учреждений-
партнеров в организации методиче-
ских совещаний для руководителей 
районных МО учителей-предметников 
(НИПКиПРО);

• разработка дополнительных професси-
ональных программ для реализации в 
рамках сетевого взаимодействия (ГЦИ 
«Эгида»);

• разработка и реализация программы 
круглогодичного семинара-совещания 
для начинающих руководителей (ГЦИ 
«Эгида», НГДУ, ГЦОиЗ «Магистр», ДТД 
УМ «Юниор»);

• участие специалистов отдела повыше-
ния квалификации ГЦРО в семинарах 
и вебинарах организаций-партнеров 
(НИПКиПРО, Новосибирского института 
мониторинга и развития образования, 
Центра научно-методического сопрово-
ждения деятельности муниципальных 
образовательных учреждений);

• выступления специалистов отдела по-
вышения квалификации ГЦРО в рамках 
мероприятий учреждений-партнеров 
(ДТД УМ «Юниор»).

Стремление быть актуальными и востре-
бованными на рынке образовательных услуг 
дополнительного профессионального об-
разования диктует для специалистов ГЦРО 
необходимость постоянного совершенство-
вание аналитической деятельности по вопро-
сам повышения квалификации. Системный 

мониторинг организации образовательной 
деятельности осуществляется по следующим 
направлениям:

• экспертиза качества ДПП: экспертная 
оценка соответствия структуры и со-
держания ДПП нормативным требо-
ваниям, которая проводится специ-
алистами Центра перед процедурой 
утверждения программ;

• анализ выполнения ДПП в соответ-
ствии с нормативными показателями 
календарного учебного графика и учеб-
ного плана, включая количественные и 
качественные показатели (один раз в 
полугодие);

• анализ условий реализации ДПП на со-
ответствие лицензионным условиям и 
требованиям (один раз в год);

• анализ организации образовательной 
деятельности на учебном занятии (вза-
имопосещение учебных занятий пре-
подавателями курсов и сотрудниками 
ГЦРО);

• анализ уровня удовлетворенности слу-
шателей качеством образовательной 
деятельности (в ходе итогового анкети-
рования и опросов педагогов и руково-
дителей ОУ).

Анализ организации образовательной 
деятельности проводится с целью определе-
ния приоритетных направлений дальнейше-
го развития, перспектив совершенствования 
системы организации курсовой подготовки. 
Исследованиям подвергаются такие аспек-
ты деятельности, как динамика выполнения 
муниципального задания, востребованность 
образовательных программ, эффективность 
форм организации образовательной деятель-
ности, профессиональный состав слушателей 
курсов, спектр образовательных организа-
ций, воспользовавшихся образовательными 
услугами ГЦРО, состав слушателей примени-
тельно к муниципальным районам города. 
Создана база данных, позволяющая макси-
мально быстро и эффективно обрабатывать 
статистические данные по количественному 
и качественному составу слушателей курсов 
ПК и специфике их образовательных потреб-
ностей.

Изменения в организации образователь-
ной деятельности позволили ГЦРО достигнуть 
серьезных результатов. Растет востребован-
ность курсов и семинаров. Количество по-
данных заявок от руководителей и педагогов 
муниципальных ОУ превышает возможности 
ГЦРО. За последние три года ГЦРО не только 
выполняет, но и существенно перевыполняет 
муниципальное задание.

Растет уровень удовлетворенности слуша-
телей курсов повышения квалификации ка-
чеством образовательных услуг ГЦРО. За три 
последних года динамика уровня удовлетво-
ренности составляет от 94 до 98%.

Опыт работы ГЦРО по организации допол-
нительного профессионального образования 

неоднократно представлен в статьях специ-
алистов отдела в информационном вестнике 
«Педагогическое обозрение», специальной 
рубрике информационно-методического 
журнала «Управление развитием образова-
ния».

В рамках Международной образователь-
ной выставки «УчСиб–2015» по итогам уча-
стия в конкурсе в номинации «Система допол-
нительного профессионального образования 
(взрослых) в современных экономических 
условиях» получена Большая золотая медаль.

Внешняя оценка деятельности ГЦРО по 
реализации образовательных программ про-
ходила в рамках проверок Минобрнауки НСО 
в сентябре 2013 г. и в марте 2016 г. По ре-
зультатам проверки нарушений и замечаний 
не выявлено.

В 2017 г. ГЦРО участвовал в процедурах 
независимой оценки качества образования. 
По ее результатам Центр вошел в десятку луч-
ших образовательных организаций региона, а 
среди учреждений дополнительного профес-
сионального образования набрал наиболь-
шее количество баллов.

Образовательная деятельность ГЦРО за 
последние несколько лет претерпела суще-
ственные изменения. Многое сделано, но еще 
больше предстоит сделать. Определены при-
оритетные направления деятельности по ор-
ганизации дополнительного профессиональ-
ного образования в 2018 г., практическим 
воплощением которых станут:

• апробация новой ДПП «Современные 
педагогические технологии: практи-
ческие аспекты реализации ФГОС» со-
вместно с ГЦИ «Эгида»;

• разработка ДПП по вопросам методи-
ческого сопровождения деятельности 
ОУ;

• разработка ДПП для педагогов, реали-
зующих адаптированные образователь-
ные программы в условиях инклюзив-
ного образования (совместно с ГЦОиЗ 
«Магистр»);

• установление профессиональных кон-
тактов с учреждениями ДПО региона 
(Томск, Омск, Кемерово, Алтай).

«Ничто не стоит на месте, все меняется! 
Таков закон жизни. И те, кто смотрят только в 
прошлое или только на настоящее, бесспорно 
пропустят будущее», – писал Д. Ф. Кеннеди. 
В самом названии Городского центра разви-
тия образования – устремленность в будущее. 
Мы готовы меняться в интересах наших слу-
шателей, стараться адекватно отвечать на вы-
зовы времени, совершенствовать содержание 
и формы работы в соответствии с образова-
тельными запросами муниципальной системы 
образования.

И. Н. Суворова, начальник  
отдела повышения квалификации 
МКУДПО «ГЦРО»
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Система российского образования на 
современном этапе развития общества пре-
терпевает существенные изменения. 

Но, какие бы реформы ни проходили в 
системе образования, замыкаются они на 
конкретном исполнителе – педагоге. Имен-
но педагог является основной фигурой при 
реализации на практике основных нововве-
дений. И для успешного введения в практи-
ку различных инноваций, для реализации 
в новых условиях поставленных перед ним 
задач педагог должен обладать необходи-
мым уровнем профессионализма, соот-
ветственно и проблема решения именно 
профессиональных задач стоит перед ме-
тодической службой – создать условия для 
повышения квалификации педагогических 
кадров.

Итак, начнём раскрывать содержание 
основных понятий, заложенных в теме вы-
ступления, так как каждый термин отражает 
суть того, о чём мы говорим. Рене Декарт го-
ворил: «Верно определите слова, и вы осво-
бодите мир от половины недоразумений». 
Следовательно, раскрыв основные понятия 
темы, мы увидим, на что направлена наша 
деятельность как методистов и через какие 
формы должна осуществляться.

Основное смысловое понятие в данной 
теме – «профессиональные объедине-
ния», но нам бы хотелось поменять при-
оритеты и начать с понятия «професси-
онализм педагога», так как повышение 
профессионализма педагога – это основная 
цель методической работы, а вот профес-
сиональные объединения в данном кон-
тексте – одна из форм достижения основ-
ной цели.

Профессионализм педагога.
В научно-педагогической литературе су-

ществуют различные подходы к определе-
нию «Профессионализм». Остановимся на 
том определении профессионализма, где в 
качестве основного компонента выступают 
ключевые компетентности и соответству-
ющие компетенции.

И представить это можно таким образом:

Ключевые  
компетентности

Компетенции

Специальная и 
профессиональ-
ная

Предметная, организационно-
методическая, диагностиче-
ская, аналитическая, прогно-
стическая, исследовательская

Информацион-
ная

Информационно-поисковая, 
аналитическая, технологи-
ческая

Коммуникатив-
ная

Социально-коммуникативная, 
организационно-коммуника-
тивная

Личностная Самообразование, рефлексия

Под компетентностью мы будем пони-
мать интегральное качество личности, про-
являющееся в способности и готовности 
к деятельности, основанной на знаниях и 
опыте, которые приобретены в процессе 
обучения, а компетенция отражает об-
разовательный результат, выражающийся 
в подготовленности к определенным дей-
ствиям. Компетентность состоит из компе-
тенций, обеспечивается компетенциями, 
по-другому сказать, «компетенция» – это 
требования, а «компетентность» – это про-
явление этих требований. Итак, педагоги-
ческий профессионализм – совокупность 
сформированных ключевых компетентно-
стей, т.е. это качество, свидетельствующее 
о высоком уровне владения педагогом ком-
плексом умений, необходимых для осущест-
вления педагогической деятельности.

Рассмотрим основные ключевые компе-
тенции.

Специальная и профессиональная 
компетентность определяется как «показа-
тель качества профессионального образо-
вания педагога» (Г. В. Мухаметзянова), как 
«способность соблюдать установленный 
стандарт, применяемый в профессии педа-
гога» (В. Д. Шадриков, Н. В. Кузьмина), как 
«готовность и способность учителя прини-
мать эффективные решения при осущест-
влении профессиональной деятельности» 
(К. В. Шапошников).

Обратим внимание на несколько компе-
тенций, которые составляют специальную 
и профессиональную компетентность.

Предметная компетенция – это зна-
ния, умения, связанные с преподаваемы-
ми предметами, владение методическими 
средствами структурного разложения кон-
кретной темы с учётом её специфики (зна-
ние в области преподаваемого предмета, 
знание методики преподавания, знание ди-
дактических требований к преподаваемо-
му предмету, уровень решения актуальных 
проблем теории и методики преподавания 
предмета).

Психолого-педагогическая компетен-
ция. Основой психолого-педагогической 
компетенции учителя является знание за-
кономерностей личностного развития че-
ловека на разных возрастных этапах. Ак-

центируется внимание на психологических 
компонентах педагогической деятельности.

Диагностическая компетенция – это 
системное применение педагогической 
диагностики в профессиональной деятель-
ности педагога. Диагностическая компе-
тентность педагога рассматривается как 
единство теоретической и практической го-
товности педагогов к осуществлению диаг-
ностической деятельности для решения 
профессиональных проблем и задач.

Прогностическая компетенция. Пред-
полагает знания прогностических методов, 
основных видов прогнозирования, способ-
ность соотносить результаты своей работы 
в контексте прогнозирования.

Организационно-методическая компе-
тенция – это умение устанавливать субъ-
ект-субъектные отношения, организовы-
вать учебную деятельность обучающихся, 
использовать современные средства и 
системы организации УВП, реализовывать 
педагогическое оценивание.

Аналитическая и оценочная компетен-
ция педагога предполагает знание крите-
риев оценки уровня подготовки, достиже-
ний школьников на основе формирования 
ключевых компетенций личности; умение 
по оценке образовательных достижений, 
по рефлексивности оценки, по самооценке, 
по вариативности оценки, по аутентичному 
оцениванию; владение системой оценива-
ния через многообразие педагогического 
инструментария, мониторинга, различных 
видов оценочных шкал: количественной, 
порядковой, качественной.

Информационная компетентность 
рассматривается как владение информа-
ционно-коммуникативными технологиями 
и предполагает умение использовать тех-
нические средства для организации, хра-
нения, обработки и передачи информации, 
решать профессиональные задачи с ис-

Профессиональные объединения —  
ресурс повышения профессионализма педагога



Педагогическое	обозрение	•	2017	•	ноябрь	 15

городская методическая конференция

пользованием современных информацион-
но-коммуникационных технологий.

Информационная компетентность также 
включает несколько компетенций.

Информационно-поисковая компетен-
ция – умение работать с различными источ-
никами информации. В частности, умение 
работать в сети Интернет, пользоваться раз-
личными сервисами (т.е. что и где искать).

Информационно-аналитическая компе-
тенция – это умение анализировать, систе-
матизировать и отбирать необходимую для 
решения учебных задач информацию, орга-
низовывать, преобразовывать, сохранять и 
передавать её.

Информационно-технологическая ком-
петентность предполагает владеть на-
выками использования информационных 
устройств, т.е. использование оборудова-
ние (сканер, принтер и т.д.); владение ком-
пьютерными программами обработки тек-
стовой, числовой, графической, звуковой 
информации.

Коммуникативную компетентность 
определяют как способность устанавливать 
и поддерживать необходимые эффектив-
ные контакты с другими людьми. Данная 
компетентность имеет сложную структу-
ру, складываясь из определенной системы 
научных знаний, практических умений и 
способностей. Данная компетентность яв-
ляется сердцевиной профессионализма 
учителя. Рассмотрим составляющие компе-
тенции.

Социально-коммуникативная компетен-
ция помогает продуктивно взаимодейство-
вать с членами группы, решающей общую 
задачу. Владеть менеджментом конфлик-
тов.

Организационно-коммуникативная ком-
петенция – это владение общими способа-
ми организации деятельности (постановка 
цели, выбор способов действия и т.д.), 
предполагает владеть умениями распреде-
лять обязанности, уметь руководить и под-
чиняться, участвовать в обсуждении про-
блемы, подводить итоги.

Особенность личностной компетент-
ности состоит в том, что она не только от-
ражает способность личности использовать 
полученные знания, имеющиеся умения, 
известные способы деятельности, но и 
способность создавать новые смыслы, ин-
формацию, объекты действительности в 
процессе непрерывного личностного само-
совершенствования.

Составляющие личностной компетент-
ности.

Компетенция самообразования, само-
развития предполагает целенаправленную 
познавательную деятельность, управляе-
мую самой личностью; приобретение си-

стематических знаний в какой-либо обла-
сти науки.

Рефлексивная компетенция. Педагоги-
ческая рефлексия, согласно определению 
А. А. Бизяевой, представляет собой «про-
цесс мысленного (предваряющего или ре-
троспективного) анализа какой-либо про-
фессиональной проблемы, в результате 
которого возникают личностно окрашенное 
осмысление сущности проблемы и новые 
перспективы её решения».

Итак, формируя компетенции, мы 
формируем ключевые компетентности, 
а в целом, повышаем профессионализм 
педагога.

Хочу обратить внимание на то, что только 
системная организация работы по этой мо-
дели позволит достичь поставленных целей 
по повышению профессионализма педаго-
га, при этом используются различные фор-
мы методической работы

Второе смысловое понятие темы – про-
фессиональные объединения.

Марк Максимович Поташник определяет 
профессиональные объединения как фор-
му организации методической работы по 
повышению профессионализма педагога. 
Существуют различные подходы к опреде-
лению форм методической работы. На наш 
взгляд, у М. М. Поташника классификация, 
которую он предлагает, более полная и 
подробная с описанием каждой формы.

Классификация форм методической ра-
боты согласно М. М. Поташнику:

1) профессиональные объединения 
школьного уровня;

2) межшкольные профессиональные 
объединения;

3) не являющиеся профессиональными 
объединениями.

В данной классификации определены 
более 40 форм методической работы.

Школьные, районные, городские методи-
ческие объединения – это профессиональ-
ные объединения педагогов, являющиеся 
частью модели муниципальной методиче-
ской службы.

Итак, отвечаем на вопрос, заложенный в 
теме, – каков же ресурс профессиональных 
объединений, который можно использовать 
в повышении профессионализма педагога?

Деятельность таких объединений позво-
ляет:

1. Реализовать возможность педагогов 
участвовать в совместных проектах, вза-
имодействуя с коллегами, преодолевая 
определённую разобщённость субъектов 
образовательных отношений.

2. Cоздать «общий фонд инновационных 
педагогических практик», так как каждый 
участник профессиональных сообществ 
вносит свой вклад, свой опыт.

3. Позволяет определить «точки роста» 
как наиболее адекватного механизма инно-
вационного развития педагога и системы в 
целом.

4. Инициировать, определять новые на-
правления деятельности для решения акту-
альных проблем и задач в рамках муници-
пальной системы образования, совместно 
создавая стратегические инновационные 
проекты

5. Позволяет выявить педагогов-лиде-
ров – взращивать новый опыт.

6. Выявлять наиболее актуальные про-
блемы, вызывающие особые затруднения у 
педагогов города для дальнейшей их про-
работки.

7. Привлекать, использовать ресурсы 
внешних партнёров, которые могут повы-
сить эффективность деятельности профес-
сиональных объединений.

8. Обеспечивать непрерывность образо-
вания, т.е. использовать профессиональ-
ные объединения как инструмент непре-
рывного образования.

Эти ресурсы позволяют говорить о про-
фессиональных сообществах, в частности о 
городских методических объединениях как 
инновационной инфраструктуре в рамках 
муниципальной методической службы, на-
правленной на решение актуальных задач 
по повышению профессионализма педаго-
га, так как профессионализм педагога ста-
новится решающим фактором обеспечения 
качества образования.

О. Г . Петрова, начальник отдела 
методической и инновационной 
работы МКУДПО «ГЦРО»

Формы организации методической работы  
(по М. М. Поташнику)

Являющиеся  
 профессиональными 

объединениями 
(школьный уровень)

Являющиеся  
межшкольными 

профессиональными 
объединениями

МО педагогов РМО

Кафедры ГМО

Временный творческий 
коллектив

Ассоциации учителей

Проектные команды Педагогическая студия

Консилиумы Учительские клубы

Годичная команда Сетевые сообщества

Другое Другое

Не являющиеся профессиональными объеди-
нениями

Научно-практические конференции, психолого-
педагогические семинары, педагогические чтения, 
стажерство, педагогические мастерские, мастер-
класс, деловые игры, творческие отчеты, открытые 
уроки и внеурочные мероприятия, педагогические 
советы, наставничество, конкурсы профессио-
нального мастерства и т.д.
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В настоящий момент задача методических 
служб состоит в организации условий для 
формирования, становления, развития, 
совершенствования профессиональной 
компетентности педагога, его информа-
ционно-методического сопровождения 
на пути осознания перемен и применения 
инноваций.

М. М. Поташник

Стратегия модернизации российского об-
разования требует от современной школы 
обеспечения высокого качества образова-
ния. Для того чтобы реализовать эту зада-
чу, каждое образовательное учреждение 
должно обладать высокопрофессиональным 
составом педагогических кадров, которые 
выступают носителями новой системы про-
фессионально-педагогических ценностей, 
имеют высокий уровень профессиональной 
компетентности и педагогического мастер-
ства, способны органично адаптироваться 
к изменениям во внешней среде и соответ-
ствовать вызовам XXI века.

Школа № 196 – это самое крупное обра-
зовательное учреждение Кировского рай-
она, в котором получают образование 1668 
школьников и 165 дошкольников. В нашей 
школе работает 102 педагога. В связи с 
увеличением численности школьников еже-
годно растёт и обновляется педагогический 
коллектив. Изменение состава педагогиче-
ского коллектива значительно влияет на ор-
ганизацию работы с кадрами и определяет 
её особенности.

Методическая работа в нашей школе 
представляет собой целостную систему вза-
имосвязанных мер, нацеленную на обеспе-
чение профессионального развития и роста 
учителя, развитие его творческого потенци-
ала.

В учреждении выстроена линейно-функ-
циональная структура методической работы. 
На данном этапе развития школы для нас она 
оптимальна. Наряду с иерархией линейного 
руководства в ней ряд определённых полно-
мочий делегирован от директора к замести-
телям, от заместителей – к руководителям, 
лидерам профессиональных объединений и 
проектных команд.

С 2015 г. в школе реализуется комплек-
сно-целевая программа «Современный пе-
дагог как гарант качества образования», 
целью которой является совершенствование 
системы повышения квалификации и про-
фессиональной компетентности педагогиче-
ских работников, способной удовлетворить 
потребности школы с учетом стратегических 
и тактических целей, направленных на повы-
шение качества образования и её престижа.

Внутришкольная методическая работа 
включает в себя методические и практи-
ческие семинары, педагогические советы, 
работу школы по адаптации начинающих 
учителей «Перспектива», индивидуальное 
наставничество, Неделю педагогического 
мастерства, педагогические чтения, работу 
кафедр, методических объединений и мето-
дического кабинета, обобщение опыта и его 
тиражирование.

Данные мероприятия направлены на ре-
шение следующих задач:

• создание условий для совершенство-
вания профессионального мастерства 
и квалификационного уровня педаго-
гических работников;

• формирование у педагогов устойчивой 
мотивации и потребности в повыше-
нии профессиональной компетенции;

• обеспечение методического сопрово-
ждения введения и реализации ФГОС;

• повышение мотивации у педагогов в 
распространении своего опыта через 
участие в профессиональных конкур-
сах, публикации в профессиональных 
изданиях, в сети Интернет.

Ежегодно более 30% педагогов повышают 
свою квалификацию.

За последние два года прошли професси-
ональную переподготовку 11 педагогов.

Важным направлением по повышению 
профессионального мастерства педагогов 
для нас является организация и проведение 
районных и городских практических семи-
наров. Наше учреждение проводит такие 
мероприятия не часто, 1–2 раза в год. Но 
для нашего коллектива – это очень важное 
событие, для педагога – экзамен по профес-
сиональному мастерству.

При поддержке отдела образования ад-
министрации Кировского района и методи-
стов территориальной группы Кировского 
района нами организованы и проведены:

1. Районные семинары:
• «Предметная неделя как способ раз-

вития познавательных компетенций, 
формирования культуры мышле-
ния, умения работать в коллективе», 
2015 г.;

• «Работа с текстом на уроках русского 
языка и во внеурочной деятельности 
как средство интеллектуального и ре-
чевого развития учащихся», 2016 г.;

• районная педагогическая мастерская 
для педагогов ДОУ «Проектирование 
современного занятия в дошколь-
ной образовательной организации», 
2017 г.

2. Городские семинары-практикумы:
• «Школа – центр физической культуры 

и здорового образа жизни», 2015 г.;

Управление внутришкольной методической работой  
в контексте модернизации образования
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• «Формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни – одна из 
задач МБОУ СОШ № 196», 2016 г.

Педагоги нашей школы становились по-
бедителями и призерами профессиональных 
конкурсов. Среди них:

• М. С. Гаряева, учитель русского языка и 
литературы, – призер областной пред-
метной олимпиады «Учитель русского 
языка и литературы – Профессионал»;

• Е. Н. Третьякова, директор школы, 
Н. М. Демидова, зам. директора по 
воспитательной работе, – победите-
ли конкурсного отбора на получение 
бюджетного сертификата;

• О. А. Нюпина, учитель начальных клас-
сов, – победитель районного этапа 
конкурса «Педагог года»;

• Т. А. Миронова, Е. А. Ольберг, Н. В. Га-
личина, учителя начальных классов, – 
победители и лауреаты районного эта-
па конкурса «Мой лучший урок».

Для того чтобы педагогический коллектив 
нашей школы был готов к восприятию всех 
инноваций, которые появляются в учебно-
воспитательном процессе в новых социаль-
но-педагогических условиях, мы создаем 
ситуацию для переориентации професси-
онального сознания и мышления на новые 
нестереотипные модели педагогической 
деятельности, вооружения прогрессивными 
педагогическими технологиями и новыми 
профессиональными знаниями и умениями, 
необходимыми для реализации требований 
ФГОС.

Особое значение мы придаем работе с 
педагогическими командами. Педагогиче-
ская команда, с нашей точки зрения, главный 
инновационный ресурс развития любого об-
разовательного учреждения.

Как правило, педагогам, готовым рабо-
тать в команде, присущи такие качества, как 
инициативность, самостоятельность, способ-
ность к преодолению инерции мышления, 
чувство подлинно нового и стремление к 
его познанию, широта ассоциаций, наблю-
дательность, развитая профессиональная 
память и целеустремленность (по В. А. Сла-
стенину).

Команды в нашей школе формируются 
под конкретные задачи и проекты. А их в 
нашей школе немало: школьные проекты ла-
герных смен и предметных декад, «Иннова-
ции в питании» и «Умные каникулы», УчСиб, 
региональные проекты «Шахматная школа» 
и «Школа – центр физической культуры и 
здорового образа жизни». Городской кон-
курс проектов «Инновации в образовании» 
мы рассматриваем как стартовую площадку 
по отработке навыков работы в команде над 
проектом. Ежегодно администрация школы 
подбирает педагогов для педагогических 
команд, обсуждает номинации конкурса для 

участия, сопровождает в ходе проектиро-
вания и, главное, контролирует реализацию 
проекта. Приятным бонусом для лауреатов и 
победителей районного и городского этапов 
конкурса является финансовая поддержка 
проектов через исполнение их сметы. На 
протяжении последних пяти лет проекты 
педагогических команд нашей школы стано-
вятся лауреатами и победителями районных 
и городских этапов конкурса:

• проект «Воспитание патриотизма по-
средством фольклора» (Р. Г. Ива-
нова, Е. В. Безменова) в 2013 г. стал 
лауреатом районного этапа конкурса 
«Инновации в образовании», в 2014 г. 
выиграл грант городского конкурса 
социально значимых проектов;

• проект «Культура питания – залог здо-
ровья личности школьника» (Н. М. Де-
мидова, Н. М. Медведцина, Е. В. Кузь-
менко) в 2014 г. стал победителем 
районного этапа конкурса, награжден 
благодарственным письмом ГЦРО, в 
2014 г. выиграл грант международной 
программы «Будь здоров!»;

• проект «Электронная система изме-
рения результативности деятельности 
образовательной организации как 
средство повышения эффективности 
управления» (творческая группа под 
руководством Е. Н. Третьяковой) в 
2016 г. стал победителем районного 
и лауреатом городского этапов кон-
курса;

• проект «Новые горизонты воспита-
ния – круг новых действий и возмож-
ностей» (Е. Н. Третьякова, Н. М. Деми-
дова, В. Г. Танайлова, Е. В. Безменова) 
в 2017 г. стал победителем районного 
и городского этапов конкурса «Инно-
вации в образовании».

Три года подряд педагогическая команда 
под руководством Г. А. Кушнаревой при-
нимала участие в международном проекте 
«Будь здоров!», реализуемом британским 
Благотворительным фондом «Чаритиз Эйд 
Фаундейшен», филиал в России (CAF Рос-
сия), совместно и при поддержке «Фонда 
Mondelez International».

Проект направлен на развитие навыков 
правильного питания и увеличение физиче-
ской активности детей. За три года коман-
дой в составе Г. А. Кушнаревой, Н. М. Мед-
ведциной, О. А. Нюпиной, Т. А. Мироновой, 
Н. М. Демидовой были реализованы следу-
ющие проекты:

• «Веселая дорога в страну Здорового 
Питания»;

• «Увлекательное путешествие тропин-
ками здоровья с Бабой Ягой»;

• «Сказка – ложь, да в ней намек... Путе-
шествие за секретами здоровья».

В рамках проектов мы открыли для себя 
много уникальных форм работы, среди них 
«научная лаборатория», в которой ребята 
нашли ответы на вопросы – почему мы пла-
чем от лука, почему овощи и фрукты разного 
цвета, как определить натуральность мёда, 
а также раскрыли тайну яблочного хруста. 
Выращивание полезных продуктов питания 
и их изучение и практические занятия по 
самостоятельному приготовлению полезных 
блюд детьми помогли приобрести обучаю-
щимся знания и умения, необходимые для 
покупки, подготовки и приготовления пищи, 
а также в приготовлении простой здоровой 
еды с компонентами, включающими продук-
ты, выращенные самими детьми.

Опыт работы нашей школы по реализации 
проектов обобщен на семинарах в Новго-
родской области в июне 2015 г., в сентябре 
2016 г. в г. Санкт-Петербурге, в г. Сочи в мар-
те 2015 г. и 2016 г., в мае 2017 г. Педагоги не 
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только поделились опытом работы, но и при-
везли с всероссийских встреч новые фор-
мы и технологии работы с детьми, которые 
успешно были внедрены в образовательный 
процесс.

Большая педагогическая команда под 
руководством Н. М. Демидовой в прошед-
шем учебном году реализовала уникальную 
авторскую программу инновационной дея-
тельности «Новые горизонты воспитания – 
круг новых действий и возможностей» и 
стала победителем конкурсного отбора об-
разовательных организаций в рамках меро-
приятия «Создание сети школ, реализующих 
инновационные программы для отработки 
новых технологий и содержания обучения 
и воспитания, через конкурсную поддержку 
школьных инициатив и сетевых проектов» 
Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016–2020 годы, номинация 
«Реализация инновационных программ вос-
питания и социализации обучающихся».

В рамках инновационной программы был 
реализован портфель проектов: «Школа 
безопасности», «Армейский квест», «Музей 
на улице», «Музей русских традиционных ко-
стюмов старожилов Сибири», «Школа наших 
надежд».

За четыре месяца интенсивной команд-
ной работы было сделано немало. Это было 
трудно. Но, как говорил французский писа-
тель и философ Вольтер, «никогда не бывает 
больших дел без больших трудностей».

В ходе реализации проектов инноваци-
онной программы были проведены меро-
приятия с общим охватом 1781 учащегося. 
Разработаны и апробированы содержание 
и технологии организации воспитательной 
работы в школе по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию. Руками педагогов на 
средства гранта создана уникальная инфра-
структура для творческой самореализации 
школьников.

По результатам воспитательных меропри-
ятий проведены:

• три всероссийских вебинара по темам: 
«Формирование у школьников навы-
ков социального взаимодействия в 
условиях образовательно-культурного 
центра», «Создание условий для фор-
мирования ценностных представлений 
о любви к своей малой родине», «Го-
товность выпускников школы к защите 
Отечества», с общим охватом 167 чело-
век;

• созданы два видеоролика: «Школа 
безопасности» и «Роль музейной пе-
дагогики в становлении личности»;

• организовано сетевое сообщество в 
социальной сети «ВКонтакте», участ-
никами которого являются более 400 
человек;

• сформирован методический кейс «Со-
временные и эффективные подходы к 
содержанию и формам организации 
воспитательной работы по граждан-
ско-патриотическому воспитанию с 
использованием сетевого взаимодей-
ствия с другими образовательными 
организациями».

Наша школа № 196 является участником 
методической сети «Инновационные проек-
ты и программы для обновления существую-
щих и создания новых технологий обучения 
и воспитания» (http://конкурсшкол.рф).

Педагогической командой создана мето-
дическая сеть «Новые горизонты воспита-
ния – круг новых действий и возможностей». 
Опыт работы по проекту внесен в инкубатор 
инноваций ФЦПРО-2.3-08-3. Департамент 
государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России признал 
нашу школу носителем эффективной прак-
тики инновационной деятельности в рамках 
работы методических сетей ФЦПРО. В сен-
тябре этого года на съезде в Москве лучшие 
практики 2016 г., в том числе и наша, были 
представлены для победителей 2017 г.

Наши педагоги отмечают, что участие в 
работе проектных команд дает им возмож-

ность апробировать новые формы и методы 
обучения и воспитания, создать образова-
тельные ресурсы для урочной и внеурочной 
деятельности; овладеть новыми приёмами 
и формами организации воспитательного 
процесса в классе; повысить свой уровень 
квалификации через участие в вебинарах, 
семинарах; изучить и апробировать со-
временные технологии: кейс-технологию, 
квест-технологию, интерактивное обучение, 
АМО, ИКТ, технологию КТД; развить комму-
никативную культуру в условиях организа-
ции сетевого взаимодействия педагогов; 
приобрести навыки коллективного интел-
лектуального взаимодействия в ходе под-
готовки и проведения мероприятий; систе-
матизировать и обобщить свой опыт работы.

Мы принимаем позицию М. М. Поташника, 
что «...учитель должен быть главным субъ-
ектом управления своим профессиональным 
ростом. Он лучше других знает свои потреб-
ности, желания, интересы. Он лучше других 
должен знать свои затруднения, слабости, 
недостатки. Он на этой основе ставит перед 
собой цели, отбирает содержание и формы 
своей методической работы».

Чтобы работа каждого учителя и всех 
вместе по обеспечению профессионального 
роста была успешной, мы стремимся, чтобы 
все педагоги понимали, каких результатов и 
когда от них ожидают, были заинтересованы 
в их получении, испытывали удовлетворение 
от своей работы (по М. М. Поташнику).

В этом видим эффективность методи-
ческой работы в школе и качество самого 
управления.

И что же в конечном счете? А в конечном 
счете – рост уровня образованности, вос-
питанности, развитости, социализирован-
ности и сохранение здоровья учащихся (по 
М. М. Поташнику).

Е. Н. Третьякова, директор 
МБОУ СОШ № 196



Педагогическое	обозрение	•	2017	•	ноябрь	 19

городская методическая конференция

Сегодня, представляя дошкольное образование, я хотела бы по-
делиться опытом организации методической службы в детском саду 
№ 234 «Кроха».

Введение стандарта дошкольного образования обусловлено требо-
ваниями федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации», в котором обозначены статус и место дошкольного звена как 
уровня в непрерывной системе образования. Это требует от методиче-
ской службы дошкольного образовательного учреждения максималь-
ной поддержки и методического сопровождения педагогов.

Для нашего детского сада в последние годы стоит актуальная за-
дача – формирование единого образовательного пространства в ус-
ловиях территориальной разобщенности коллективов детского сада. 
Детский сад состоит из четырех корпусов (5 зданий), территориально 
удаленных друг от друга.

Сегодня наш детский сад посещает 630 воспитанников, организация 
насчитывает 150 сотрудников. Структура управления методической 
службой представляет в нашей дошкольной организации матричную 
систему с элементами функциональной и проектной структур. Методи-
ческая служба поддерживает режим стабильного функционирования 
жизнедеятельности организации, обеспечивает режим развития и ре-
жим становления.

Таким образом, в деятельности методической службы существует 
три блока, которые взаимосвязаны друг с другом и ориентированы на 
достижение общего конечного результата.

Первый блок – обеспечение развития (режим развития).
Перед ДОУ стоят задачи: быть современным, востребованным, 

иметь хорошую репутацию. Детский сад может достичь этих целей, 
только развиваясь. Поэтому обеспечение режима развития в ДОУ яв-
ляется важным.

Здесь ведущую роль играют творческие проектные группы. За пери-
од 2014–2017 годов в детском саду были разработаны ряд проектов, 
которые существенным образом повлияли как на жизнедеятельность 
детского сада, так и на имидж детского сада в образовательном со-
обществе города Новосибирска. А самое главное, разработка и реали-
зация проектов позволяют нам решить проблемы, которые возникали 
и при укрупнении детского сада, и при переходе на ФГОС ДО. Сегодня 
одна из важных задач – это разработка и внедрение внутренней си-
стемы оценки качества в организации. Сегодня для нас это актуально, 

так как детский сад «Кроха» – большая «корпорация» территориально 
удаленных зданий. Поэтому одна из задач внутренней системы оцен-
ки качества образования (ВСОКО) – это формирование и сохранение 
единого образовательного пространства через формирование единых 
требований в организации.

Второй блок – режим функционирования.
Результатом реализации задач развития всегда являются конкрет-

ные изменения жизнедеятельности детского сада (модель взаимо-
действия ДОУ со школой, система здоровьесбережения сотрудников и 
т.д.), которые становятся одним из элементов системы жизнедеятель-
ности ДОУ и вносят свой вклад в конечный общий результат.

Задача методической службы – обеспечивать постоянное качество 
деятельности этих элементов.

Методическое объединение (МО) – один из постоянно действую-
щих блоков структуры методической службы, направленный на под-
держание стабильного функционирования детского сада.

В настоящее время в нашем детском саду функционируют МО групп 
раннего возраста, групп младшего и среднего возраста, старшего до-
школьного возраста, МО музыкальных руководителей и МО учителей-
логопедов, дефектологов.

Целью методических объединений является содействие профес-
сиональному росту и самореализации педагогов детского сада, повы-
шению профессиональной компетентности в рамках введения и реа-
лизации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.

Работа методического объединения проводится в соответствии с 
планом работы МО на текущий учебный год. Выбор тем обусловлен по-
требностью наших воспитателей и узких специалистов, а также целями 
и задачами, реализуемыми в ДОУ.

Например, в 2014/2015 учебном году (когда пришли новые лого-
педы) работа МО учителей-логопедов была всецело направлена на их 
адаптацию.

А в 2015/2016, после выхода Примерной основной программы ДО, 
работа методических объединений воспитателей и узких специали-
стов была направлена на корректировку описания образовательных 
областей в основной образовательной программе организации.

В нашем ДОУ командная работа в рамках внутренних МО, семина-
ров-практикумов, объединяющая педагогов разных структур, стала не-
отъемлемой частью при реализации новых проектов, таких как «Разра-

Особенности методической работы в ДОУ  
в современных условиях

Однажды Ученик спросил Мастера:
– Скажи, учитель, как не ошибиться, отличая истинные знания 

от ложных?
– Когда, идя по пустыне, ты видишь впереди прекрасный  оазис, 

что ты делаешь, чтобы узнать, не мираж ли перед тобой?
Подумав, ученик ответил:
– Есть только два способа проверить это: либо идти к этому 

оазису, либо подождать, не рассеется ли мираж.
– Если это всё-таки мираж, разве не рассеется ли он и в том, и 

в другом случае?
– Конечно, рассеется!
– Тогда нужно ли к нему идти?
– Нет.
– А если это настоящий оазис, исчезнет ли он, если идти к 

нему или просто сидеть на месте?
– Нет, не исчезнет... Получается, всегда лучше просто подо-

ждать! – воскликнул Ученик.
– Или всё-таки идти? – спросил Мастер.
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ботка и апробация модели образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС ДО и с учетом ПООП», «Разработка и апробация модели внутрен-
ней системы оценки качества в детском саду № 234 “Кроха”». Причем 
здесь важно отметить постоянное обсуждение того, что разрабатыва-
ется в коллективе: на семинарах, мастер-классах. Это позволяет реа-
лизовать разработанные проекты более продуктивно и качественно.

В анкетах педагоги отмечают то, что было разработано на внутрен-
них МО, семинарах-практикумах (описание модуля ОО, карт оценки 
психолого-педагогических условий), – актуально и будет использо-
ваться в педагогической деятельности (это отметили 100% педагогов).

Третий блок – режим становления.
В связи с открытием нового корпуса и формированием в нем кол-

лектива в деятельность методической службы ДОУ был введен блок 
становления. При формировании организации важное место отводит-
ся адаптации специалиста к новой организационной среде.

Средствами реализации задач режима становления является систе-
ма наставничества и работа в «Школе начинающего педагога», а также 
включение начинающих педагогов в организацию внутренних МО вос-
питателей и специалистов по профессиональным интересам.

Несмотря на функционирование МО в ДОУ, наши педагоги являются 
активными участниками и руководителями методических объедине-
ний, проводимых в районе.

В настоящее время в Октябрьском районе работает семь РМО пе-
дагогов ДОУ по различным направлениям деятельности: РМО старших 
воспитателей, РМО по направлениям «Психолого-педагогическое со-
провождение детей с ОВЗ», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие»; «Физическое развитие».

В такой форме РМО существуют уже второй год, и, по мнению педа-
гогов района, это самый оптимальный вариант.

Наши районные методические объединения, с одной стороны, на-
целены на оказание педагогам детских садов методической поддерж-
ки в деятельности по внедрению и реализации ФГОС дошкольного об-
разования, с другой – это обмен педагогическим опытом. Здесь очень 
важна поддержка педагогических идей воспитателей, а также разра-
ботка и организация массовых мероприятий с воспитанниками обра-
зовательных учреждений: районный конкурс юного чтеца, районный 
конкурс детских тематических проектов, районные спортивные сорев-
нования по легкой атлетике.

Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что в деятельности РМО 
наблюдается уход от теоретических выступлений к практическим: мас-
тер-классам, открытым просмотрам образовательной деятельности.

Анализируя данные 2015/2016 учебного года и 2016/2017 учебно-
го года, можно увидеть, что практически у всех ДОУ повысился инди-
катор активности участия педагогов в деятельности РМО, выросло как 
количество мероприятий, так и число их участников. Это говорит об 
актуальности, практико-ориентированном характере всех проводимых 
мероприятий, которые способствуют передаче положительного педа-
гогического опыта и направлены на профессиональное совершенство-
вание работы педагогов.

РМО 2015/2016 уч. г. 2016/2017 уч. г.

Кол-во  
мероприятий

Кол-во  
участников

Кол-во  
мероприятий

Кол-во  
участников

ДОУ 32 1035 35 1316

Мы все понимаем, что при реализации федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования педагоги 
не могут находиться в изоляции как в ДОУ, так и в районе.

И идея Городского центра развития образования о создании го-
родских методических объединений была поддержана педагогами, а 
особенно старшими воспитателями. В конце 2016 г. под руководством 
отдела методического сопровождения дошкольного образования про-
шло первое городское методическое объединение старших воспита-
телей.

Целью деятельности городского методического объединения стар-
ших воспитателей является повышение профессионального мастер-
ства педагогов ДОО, объединение их творческих инициатив для повы-
шения качества дошкольного образования в городе Новосибирске.

Мы считаем, что выход на городской уровень помогает старшим вос-
питателям в выработке единой стратегии реализации идей стандарта, 
поможет найти единомышленников в системе образования города.

Темы для обсуждения на городском методическом объединении:
• «Профессиональные объединения педагогов как фактор повы-

шения качества образования в ДОО»;
• «Управление качеством образования в системе дошкольного об-

разования. Система внутренней оценки качества дошкольного 
образования в ДОО»;

• «Аттестация педагогических работников в ДОО»;
•  Организация и проведение городского этапа экологического 

конкурса «Сохраним нашу планету»;
• Организация городской научно-практической конференции ра-

ботников дошкольного образования «Детский сад: от создания 
условий к эффективному результату».

Объединение старших воспитателей помогает нам создавать город-
ские сетевые сообщества. Так, с 2017/2018 учебного года начала рабо-
ту городская сетевая инновационная площадка «Создание внутренней 
системы оценки качества», которая объединила творческий потенциал 
детских садов № 59 и 234.

Я считаю, объединение старших воспитателей носит не только на-
учно-методическую направленность, но и позволяет в непринужден-
ной обстановке поделиться идеями, обсудить проблемы.

Сегодня методической службе отводится значительная роль в ос-
мыслении инновационных идей, в сохранении педагогических тради-
ций, в стимулировании активного новаторского поиска и совершен-
ствования педагогического мастерства.

Мы считаем, что те формы методической работы, которые пред-
ставлены в нашем городе (а это и городская методическая неделя, и 
городские педагогические издания, и УчСиб), дают нам возможность 
представлять свой инновационный опыт в педагогическом сообществе 
города Новосибирска.

А новая инициатива – городской фестиваль «Педагогический пози-
тив», посвященный празднованию дня воспитателя и всех дошкольных 
работников, будет традицией в нашем городе и станет стартом иннова-
ционной деятельности в начале учебного года.

Н. Н. Зонова, ст. воспитатель МКДОУ детский сад № 234 
«Кроха», Почетный работник общего образования РФ
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Основными принципами государственной 
политики в сфере образования являются:

• признание приоритетности образова-
ния;

• обеспечение права каждого человека 
на образование;

• гуманистический характер образова-
ния;

• приоритет жизни и здоровья человека;
• единство образовательного простран-

ства на территории РФ;
• свобода выбора получения образова-

ния согласно склонностям и потребно-
стям и др.

Приоритеты государственной политики в 
сфере образования определяются на осно-
ве результатов анализа современных соци-
ально-экономических условий. Анализ этих 
условий позволил выделить ряд тенденций, 
в значительной степени определяющих раз-
витие образования:

• глобализация, которая влечет за собой 
развитие академической мобильности, 
интернационализация образования, 
введение единых образовательных 
стандартов;

• информатизация и цифровизация об-
разования, внедрение в образователь-
ный процесс технологий электронного 
обучения (образовательные навига-
торы, облачные сервисы, онлайн-обу-
чение), электронных образовательных 
ресурсов;

• индивидуализация образования (ин-
дивидуальные образовательные траек-
тории, тьюторство);

• прагматизация образования (ориента-
ция образования на запросы потреби-
телей);

• непрерывность образования, которая 
влечет за собой необходимость разви-
тия самостоятельности, информацион-
ных и исследовательских компетенций, 
формирования способности к самооб-
разованию.

Стратегию развития российского обра-
зования определяет Минобрнауки России, 
учитывая современные принципы образова-
ния. При этом современными принципами 
образования понимается четыре основных 
принципа, которые были сформулированы 
в докладе Международной комиссии по об-
разованию для XXI века, представленного 
ЮНЕСКО:

• научиться жить (принцип жизнедея-
тельности);

• научиться жить вместе;

• научиться приобретать знания (в це-
лом – общие; по ограниченному числу 
дисциплин – глубокие и на протяжении 
всей жизни);

• научиться работать (совершенствовать 
профессиональные навыки, приобре-
тать компетентность, дающую возмож-
ность справляться с различными ситу-
ациями).

В данной статье рассматриваются при-
оритеты государственной политики в сфере 
модернизации содержания школьного обра-
зования.

Вопросы, связанные с содержанием об-
разования, исследовали педагоги, начиная с 
Я. А. Каменского, а также отечественные ди-
дакты И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин и др.

При этом сложилось два основных под-
хода:

• энциклопедисты, которые утверждали, 
что чем больше собственно знаний мы 
даем ученикам, тем лучше;

• формалисты, с точки зрения которых 
главное, чему нужно учить подрастаю-
щее поколение, – это добывать знания, 
пользоваться знаниями.

Т. И. Шамова и Т. М. Давыденко понима-
ют содержание образования как социаль-
ный опыт, который усваивается отдельной 
личностью. С реализацией деятельностной 
парадигмы образования сущность поня-
тия «содержание образования» несколько 
трансформировалась: «...под содержанием 
обучения понимаются не только знания, уме-
ния и навыки, соответствующие содержанию 
учебного материала, но и содержание дея-
тельности учителя и учащихся в процессе 
обу чения, то есть виды деятельности учителя 
и учащихся» (И. Ю. Ильина).

Инновационная сущность категории 
«содержание образования» проявилась в 
условиях широкого использования инфор-
мационно-коммуникационных и цифровых 
технологий при переходе от модели образо-
вания, направленной на учителя, к модели, 
направленной на ученика. Содержание об-
разования при этом не диктуется, не переда-
ется от учителя к учащемуся в здании школы, 
а создается в результате практико-индивиду-
альной или групповой деятельности, пози-
тивной рефлексии инновационной деятель-
ности и передается в глобальной сети.

В законе об образовании содержатся об-
щие требования к содержанию образования. 
Содержание школьного образования пред-
ставлено в стандартах, программах, учебни-
ках. Законом об образовании распределены 
полномочия и компетенции относительно 

содержания образования: это, в основном, 
федеральный уровень и уровень образова-
тельной организации.

В настоящее время в рамках реализации 
п. 2.4 «Модернизация технологий и содер-
жания обучения в соответствии с новым 
федеральным государственным образова-
тельным стандартом посредством разработ-
ки Концепции модернизации конкретных 
областей, поддержки региональных про-
грамм развития образования» Федеральной 
целевой программы «Развитие образования 
на 2016–2020 годы» (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 4977) 
осуществляется целый комплекс мер по об-
новлению содержания образования. Логика 
обновления содержания образования следу-
ющая:

• корректировка принятых концепций 
преподавания предметов (предметных 
областей) и завершение разработки 
остальных;

• решение проблемы размытости стан-
дартов за счет наполнения их конкрет-
ным содержанием;

• проведение экспертизы федерального 
перечня учебника и создание единых 
базовых учебников по каждому пред-
мету.

В настоящее время ряд концепций уже 
принят:

• Концепция развития математического 
образования в РФ (2013);

• Концепция нового УМК по отечествен-
ной истории (2013);

• Концепция преподавания русского 
языка и литературы в РФ (2016);

• Концепция преподавания обществоз-
нания (2017).

В 2017 г. планируется принять Концепции 
по технологии, искусству, физической куль-
туре, географии.

В 2018 г. – по естественно-научному об-
разованию, ОБЖ, иностранному языку.

Предметная концепция представляет со-
бой стратегический документ, в котором 
отражены базовые принципы предмета, 
обозначены проблемы его преподавания, 
указаны цели, задачи преподавания пред-
мета, определены векторы развития системы 
преподавания предмета.

Исключение составляет структура Кон-
цепции нового УМК по отечественной исто-
рии: кроме основных положений, указанная 
Концепция включает рабочую программу 
преподавания отечественной истории (исто-
рико-культурный стандарт) и примерный пе-
речень «трудных вопросов истории России».

Реализация приоритетов государственной образовательной политики 
в деятельности муниципальной методической службы
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Следует заметить, что историко-культур-
ный стандарт привнес серьезные изменения 
в современное школьное историческое об-
разование. Нововведения в историческом 
образовании связаны также с реализацией 
федерального проекта «История страны че-
рез историю региона». Так, например, шко-
лы Новосибирской области с этого года для 
реализации регионального компонента ис-
пользуют учебник «История Новосибирской 
области» (под научной редакцией академика 
В. И. Молодина), который отражает все тен-
денции современного исторического образо-
вания.

Модернизация российской системы обра-
зования находит отражение в образователь-
ном стандарте, который является основным 
инструментом для формирования единого 
образовательного пространства. В настоя-
щее время российская система образования 
функционирует в поле двух стандартов ФК 
ГОС 2004 г. и ФГОС. В ФК ГОС с 2004 г. при-
казами Минобрнауки России вносились из-
менения семь раз: в 2008, 2009, 2011, 2012, 
2017 гг. Изменения в ФГОС всех уровней 
были внесены в 2014 г. Последние измене-
ния в ФГОС внесены в 2017 г.

Напомним, что ФГОС – это рамочный до-
кумент, в котором обозначены планируемые 
результаты обучения. Существенным недо-
статком ФГОС Минобрнауки России признало 
отсутствие минимума содержания образова-
ния. Поэтому на уровне Минобрнауки России 
организована работа по наполнению ФГОС 
всех уровней конкретным содержанием (ми-
нимум содержания определяется по каждому 
классу, по каждому предмету), которую пла-
нируется завершить в текущем году. В этой 
работе приняли участие более трех тысяч 
экспертов и составителей.

Планируется также внести изменения в 
ФГОС в части расширения списка планируе-
мых метапредметных результатов, введения 
новых учебных предметов, курсов, содер-
жательных линий. Так, например, в связи 
с возрастанием значения индивидуальных 
финансовых решений в обеспечении лично-
го благосостояния предполагается не только 
введение финансовой грамотности как со-
держательной линии в курс обществознания, 
но и как отдельного курса в стандарты всех 
уровней, начиная с дошкольного. Активно 
обсуждается вопрос о необходимости вве-
дения курса шахмат в рамках программы 
внеурочной деятельности в связи с их по-
ложительным влиянием на развитие интел-
лекта. Общественная палата РФ даже пла-
нирует обратиться в Минобрнауки России с 
предложением о включении шахмат в пере-
чень предметов Всероссийской олимпиады 
школьников.

Последние изменения в ФК ГОС и ФГОС 
(лето 2017 г.) связаны с включением отдель-

ного курса астрономии в число обязательных 
школьных предметов. На сайте Минобрнауки 
открыта специальная электронная приемная 
по вопросам преподавания астрономии.

Важным этапом модернизации содер-
жания школьного образования вслед за 
обозначением концептуального видения и 
разработкой стандартов является создание 
соответствующих учебников. В настоящее 
время школы России продолжают работать в 
рамках Федерального перечня 2014 г., кото-
рый был рассчитан на три года и в свое время 
уже был сокращен в два раза. Причем изме-
нения в действующий перечень вносились в 
2015, 2016, 2017 гг.

Большой резонанс вызвал тот факт, что в 
апреле 2017 г. не появился ожидаемый пере-
чень на следующие пять лет. В соответствии с 
поручением Президента РФ в настоящее вре-
мя разрабатывается четкая схема осущест-
вления экспертизы учебников. Параллельно 
ведется работа по созданию единой структу-
ры курсов, определению базового содержа-
ния и его детализации по классам, по выбору 
2–3 линеек учебников по каждому предмету. 
Таким образом, учебник сможет выступить 
путеводителем в едином образовательном 
пространстве. Предполагается, что степень 
обновления содержания учебников будет 
разной. В наибольшей степени обновлению 
предполагается подвергнуть учебники по 
географии, истории, обществознанию.

Эксперты отмечают, что работу с учеб-
никами со стороны Минобрнауки России, в 
какой-то мере, спровоцировало проведение 
ВПР: организаторы столкнулись с тем, что в 
одном классе по разным учебникам в одно и 
то же время изучается разное содержание.

Кроме этого, министр образования РФ 
О. Ю. Васильева неоднократно подчеркива-
ла, что 1423 учебника в Федеральном переч-
не – это немыслимо много.

Следует отметить, что по результатам ис-
следования ВЦИОМ, проведенного в сентя-
бре 2017 г., 70% россиян высказались «за» 
разработку и внедрение единых базовых 
учебников, 84% – «за» реализацию единого 
стандарта обучения в школе.

Учителю в этой ситуации необходимо 
понимать, что учебник – это одно из много-
численных средств в его «методическом 
арсенале», и он вправе выбирать наиболее 
оптимальные и эффективные средства обу-
чения. Зная методические особенности учеб-
ников различных авторов, можно использо-
вать преимущества тех или иных учебников, 
компенсируя при этом недостатки других.

В связи с информатизацией и цифровиза-
цией, с внедрением в образовательный про-
цесс технологий электронного обучения сле-
дует обратить внимание на два документа:

• утверждённый президиумом Совета 
при Президенте Российской Федера-

ции по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (протокол от 
25 октября 2016 г. № 9) приоритетный 
проект «Современная цифровая обра-
зовательная среда в Российской Феде-
рации»;

• утвержденную распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
28 июля 2017 г. № 1632-р программу 
«Цифровая экономика Российской Фе-
дерации».

Минобрнауки указывает на следующие 
перспективы развития цифровой образова-
тельной среды:

• в настоящее время в России действует 
150 онлайн-курсов для всех возраст-
ных категорий;

• к 2020 г. для повышения доступности 
дистанционного образования еди-
ный портал с 3,5 тыс. образователь-
ных ресурсов (библиотеки, спектакли, 
всевозможные модули по различным 
предметам) в помощь учителю;

• к 2025 г. Минобрнауки России плани-
рует охватить онлайн-образованием 
10 млн человек.

Гарантом качественной и объективной го-
сударственной политики в сфере образова-
ния является ЕГЭ:

• с 2018 г. в пилотных регионах устный 
экзамен по русскому языку в 9-м клас-
се станет допуском к аттестации;

• планируется, что экзамен по ино-
странному языку войдёт в перечень 
обязательных для девятиклассников в 
2020 г., а для учеников 11-го класса – 
в 2022 г., экзамен по истории для уче-
ников 11-го класса – в 2020 г.

Важным условием реализации государ-
ственной политики в сфере образования 
является «огосударствление школ». «Ого-
сударствление школ» – это передача учре-
дительства образовательных организаций с 
муниципального уровня на региональный с 
целью улучшения администрирования фи-
нансовых средств, направляемых на реализа-
цию общеобразовательных программ. Таким 
образом предполагается повысить управ-
ляемость системой образования со стороны 
государства, гарантировать доведение целе-
вых средств на модернизацию образования 
до адресата. Минобрнауки России планирует, 
что каждый регион будет выбирать свою мо-
дель при переходе на новый формат, что фи-
нансовая сторона станет более прозрачной, 
а содержательная – более жесткой и четкой.

Образование, являясь важнейшим при-
оритетом государственной политики, нахо-
дится в постоянном реформировании, что 
обусловлено фундаментальными социаль-
ными переменами и инновационными тех-
нологиями. Но все реформы во все времена 
замыкались на конкретном исполнителе – на 
учителе.
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Президент РФ В. В. Путин, выступая 23 де-
кабря 2015 г. на заседании Госсовета по во-
просам совершенствования системы общего 
образования, заметил: «Во все времена в ос-
нове качественного школьного образования 
лежала работа учителя. Сегодня требования 
к этой профессии многократно возрастают. 
Создание достойной мотивации для учите-
лей, условий для их постоянного самосовер-
шенствования, для повышения квалифика-
ции сегодня становятся ключевым фактором 
развития всей системы общего образова-
ния». По поручению Президента в настоя-
щее время разрабатывается Национальная 
система учительского роста. 26 июля 2017 г. 
утверждена дорожная карта по ее формиро-
ванию и введению.

Национальная система учительского ро-
ста включает в себя следующие блоки:

• изменение содержания педагогическо-
го образования;

• совершенствование механизмов атте-
стации (процедура аттестации должна 
стать более объективной и открытой, 
система повышения квалификации бу-
дет ориентирована на карьерный рост 
с повышением квалификации, уровень 
квалификации учителя будет опре-
деляться его конкретными достиже-
ниями);

• разработка многоуровневого профес-
сионального стандарта.

Профессиональный стандарт педагога 
утвержден, а образовательные учреждения 
разрабатывают дорожные карты по его реа-
лизации. До 2020 г. имеется определенный 
резерв времени для доведения профессио-
нальных компетенций педагогов до уровня 
Профстандарта. Осенью 2017 г. завершено 
общественное обсуждение проекта уровне-
вого профстандарта «Модель дифференциа-
ции уровней владения профессиональными 
компетенциями для педагогических работ-
ников». В данном проекте описано развитие 
профессиональной деятельности педагога 
на основе усложняющегося состава его про-
фессиональных действий: уровневый проф-
стандарт предусматривает введение новых 
должностей (учитель – старший учитель – 
ведущий учитель) в зависимости от слож-
ности выполняемых задач и степени ответ-
ственности.

Введение национальной системы учитель-
ского роста является важным фактором реа-
лизации государственной политики в сфере 
образования, так как результаты последних 
исследований профессиональных компетен-
ций учителей вызывают сомнения о готов-
ности учителей к внедрению инновационных 
проектов.

По результатам исследования профес-
сиональных компетенций учителей в 2015–
2016 гг. вскрылся ряд проблем:

• неготовность большой части педагогов 
вносить коррективы в свою педагоги-
ческую деятельность с учетом требо-
ваний ФГОС, внедрять новые подходы 
к организации образовательной дея-
тельности;

• низкий уровень компетентности педа-
гогов в области использования ИКТ;

• недостаточная компетентность учите-
лей в области психолого-педагогиче-
ских особенностей развития современ-
ных школьников;

• пассивность в самообразовании и 
трансляции своего педагогического 
опыта;

• отсутствие профессионально-пе-
дагогической рефлексии в целях 
определения проблемного поля и 
дальнейшего преобразования своей 
профессиональной деятельности.

Исследование показало, что учителя об-
ладают слабыми навыками:

• проектирования и формирования УУД 
учащихся;

• осуществления контрольно-оценочной 
деятельности;

• использование эффективных форм 
организации учебной деятельности на 
уроке;

• организации внеурочной деятельно-
сти.

А летом этого года в Минобрнауки РФ (Ев-
гений Семченко) заявили о «педагогической 
запущенности» в России:

• 15–20% учителей имеют проблемы с 
предметной подготовкой;

• 45% учителей имеют проблемы с мето-
дической подготовкой;

• 80% учителей не могут объективно 
оценить работу ученика.

Поэтому методистам необходимо резуль-
таты исследований переформулировать как 
направления профессиональной помощи и 
выстраивать системную работу по преодоле-
нию профессиональных дефицитов и форми-
рованию готовности педагогов к реализации 
обновленного содержания образования.

В послании Федеральному собранию 1 де-
кабря 2016 г. Президент РФ В. В. Путин отме-
тил: «Важно сохранить глубину и фундамен-
тальность отечественного образования... в 
школе нужно активно развивать творческое 
начало, школьники должны учиться самосто-
ятельно мыслить, работать индивидуально 
и в команде, решать нестандартные задачи, 
ставить перед собой цели и добиваться их, 
чтобы в будущем это стало основой их благо-
получной интересной жизни».

Таким образом, в настоящее время в со-
ответствии с поручением Президента ве-
дется масштабная работа по формированию 
единого образовательного пространства, 
которое является гарантом национальной 

безопасности России. Поэтому, естественно, 
механизм управления школой направляется 
на тех, кто преподает, на то, какое базовое 
содержание преподается.

Министр образования и науки РФ О. Ю. Ва-
сильева однозначно определила основной 
подход к модернизации образования: все из-
менения в системе образования будут носить 
исключительно эволюционный характер. 
Кроме этого, министр акцентирует внимание 
на том, что сначала необходимо обеспечить 
базовое качественное доступное образова-
ние, которое гарантировано Конституцией. 
А вариативность образования возможна 
только после того, как изучено базовое со-
держание. Этот тезис, на наш взгляд, имеет 
определяющее значение в условиях разви-
тия системы элитарного образования.

Стоит обратить внимание на приоритеты 
региональной политики в сфере образова-
ния, которые обозначил в выступлении на 
XXVII съезде работников образования Но-
восибирской области министр образования 
С. А. Нелюбов. Вот некоторые из них:

• приведение всех образовательных 
программы в соответствие с норматив-
но-правовой базой;

• введение муниципальных мониторин-
гов качества образования;

• практическое использование резуль-
татов оценивания для принятия управ-
ленческих решений на школьном и му-
ниципальном уровне;

• выстраивание школьных систем оцен-
ки качества образования и квалифика-
ции педагога;

• организация и методическая помощь 
и поддержка школ с устойчиво низки-
ми образовательными результатами и 
находящимися в сложных социальных 
условиях;

• систематизация работы с одаренными 
детьми;

• использование МТБ учреждений СПО 
для проведения уроков технологии;

• развитие новых форм повышения ква-
лификации, учитывающие современ-
ные тенденции.

Указанные приоритеты также считать на-
правлениями профессиональной помощи 
педагогам и руководителям образовательных 
организаций, направлениями работы мето-
дических служб всех уровней, которые на 
протяжении всей истории их существования 
являлись проводниками государственной по-
литики в сфере образования.

М. Ю. Тумайкина, ст. методист МКУДПО 
«ГЦРО», канд. пед. наук, 
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