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БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР КАК ИНСТРУМЕНТ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ СООБЩЕСТВА ПЕДАГОГОВ ДЛЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ1 

Цель статьи – обосновать блочно-модульный конструктор как инструмент, позво-
ляющий преодолеть издержки традиционного (мероприятийного) подхода к проекти-
рованию занятий. Отмечается, что он применим не только в индивидуальной работе 
учителя или воспитателя, но и в деятельности обучающихся сообществ педагогов. 
Авторы объясняют, что событие в противовес мероприятию может стать личностно 
значимым, насыщать образовательную деятельность новыми открытиями, смысла-
ми и ценностями, актуализировать субъектность её участников. Это достигается за 
счёт подбора оригинального и актуального содержания, которое запускает двигатели 
присвоения нового знания – интерес и удивление. Немаловажны дизайн и организа-
ция образовательного события, пересмотр способов обмена информацией и общения 
с участниками. В статье описан примерный алгоритм работы с блочно-модульным 
конструктором, а также предложен навигатор проектирования занятия, позволяющий 
проработать его организационную, содержательную и мотивационную составляю-
щие. Представлен план, на который педагоги могут опираться в совместной разра-
ботке образовательного события, приводятся техники рефлексии и обратной связи  
в помощь наставнику обучающегося сообщества педагогов.

В целом идея статьи состоит в том, чтобы заинтересовать обучающиеся сообще-
ства педагогов и их наставников возможностями превратить традиционные меро-

1 Статья подготовлена в рамках государственной работы «Разработка и апробация модели обуча-
ющихся сообществ педагогов» (Государственное задание Государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический 
университет» на 2020–2021 учебный год).
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приятия в образовательные события и совместно проектировать занятия с помощью 
блочно-модульного конструктора.

Ключевые слова: обучающееся сообщество педагогов, наставник, событийный 
подход, образовательное событие, блочно-модульный конструктор, рефлексия, обрат-
ная связь.
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BLOCK-MODULAR CONSTRUCTOR AS A TOOL  
OF THE LEARNING COMMUNITY OF TEACHERS  

FOR DESIGNING EDUCATIONAL EVENTS

The purpose of the article is to substantiate a block-modular constructor as a tool 
to overcome the costs of the traditional approach to design lessons. It is noted that it is 
applicable not only in the individual work of a teacher, but also in the activities of learning 
communities of teachers. The authors explain that an educational event as opposed to  
a traditional formal event can become personally significant and saturate educational 
activity with new discoveries, meanings and values. It can actualize the subjectivity of its 
participants. This is made possible by the selection of original and relevant content, which 
launches the engines for the appropriation of new knowledge – interest and surprise. The 
design and organization of the educational event, the revision of the ways of exchanging 
information and communicating with participants are also important. The article describes 
an approximate algorithm for working with a block-modular constructor, and also offers 
a navigator for designing an educational event, which allows teachers to work out its 
organizational, content and motivational components. A plan is presented that teachers 
can rely on in the joint development of an educational event, techniques of reflection and 
feedback are given to help the mentor of the learning community of teachers.

In general, the idea of our article is to interest learning communities of teachers and their 
mentors in the possibilities of turning traditional formal events into personally significant 
educational events and collaboratively design educational events using a block-modular 
constructor.

Keywords: learning community of teachers, mentor, event approach, educational event, 
block-modular constructor, reflection, feedback.

1. Введение
Одна из серьезных проблем в го-

сударственной системе образования – 

равнодушие детей к существующей об-
разовательной практике, разочарование 
в сложившихся подходах к освоению 
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знаний, приобретению умений, отра-
ботке навыков и воспитанию. Традиции 
общего образования перестали отвечать 
на вызовы времени. Современный ребе-
нок (особенно в подростковом возрасте) 
стремится ко все большей осознанно-
сти собственных действий и поступков, 
а любую попытку взрослых, связанную 
с продвижением своих целей в обучении 
и воспитании, воспринимает как навя-
зывание и внешнее насилие. 

В частности, исследователи и практи-
ки критикуют сложившийся в образова-
нии мероприятийный подход, в котором 
рамки мероприятия заранее определены, 
а обучающийся занимает объектную, 
пассивную позицию [6; 8; 9; 18; 20–23]. 
Например, Н. Л. Селиванова, П. В. Сте-
панов и И. В. Степанова отмечают, что 
в воспитании он приводит к «усилению 
объективно существующей в современ-
ной культуре тенденции к изоляции дет-
ской и молодежной субкультур от мира 
взрослых» [22]. Другой пример – меро-
приятийный подход в профориентации: 
«… проведение профориентационной 
работы на основе разрозненных и бес-
системных мероприятий; пассивность 
и личностная невовлеченность участни-
ков; оценка результативности по количе-
ственным показателям “охвата”» [6].

Кроме того, принято считать, что 
деятельность учителя или воспитате-
ля индивидуальна, и разработка заня-

тия – прерогатива отдельного педагога. 
Потенциал совместной деятельности пе-
дагогов иногда недооценивается.

Поиском эффективных решений обо-
значенных проблем занимаются сегодня 
ученые, практикующие психологи, пе-
дагоги. Разрабатываются как отдельные 
технологии и инструменты, способные 
повлиять на мотивацию учеников, так 
и новые подходы к образовательной 
деятельности в целом. Обосновывает-
ся потенциал обучающихся сообществ 
педагогов в совместном решении акту-
альных задач и преодолении трудностей 
[1–3; 16].

Так, в качестве альтернативы меро-
приятийному подходу предлагается пе-
реход к событийному [5; 8; 12; 20; 23]. 
Одним из его основоположников можно 
назвать М. М. Бахтина, утверждавше-
го значимость для человека «событий-
ности бытия» [4, с. 7–68]. В педагогике 
сторонники этого подхода утверждают, 
что нельзя заставить человека узнавать 
что-то новое или навязать познаватель-
ную деятельность. События и мероприя-
тия различаются видением субъектности 
его участников, отношением к импрови-
зации и самостоятельному творчеству, 
выстраиванием обратной связи, пред-
ставлением о планируемых результатах 
и важных эффектах. Для иллюстрации 
сущностных различий в подходах обра-
тимся к таблице 1.

Таблица 1
Сравнение мероприятийного и событийного подходов

Мероприятийный подход Событийный подход
1 2

Предполагает запоминание/заучивание основно-
го (подробный конспект выступлений)

Предполагает собственное открытие  
(мысли, идеи)

Объектность участников мероприятия  
(слушатели/зрители)

Субъектность участников (со-участники)

Обратная связь в виде формальных реплик 
общего характера

Обратная связь как рефлексия или вопросы, 
которые возникают в ходе события и имеют 
личностный характер

Итоги и выводы спланированы заранее Итоги и выводы создаются в ходе обсуждения
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Окончание табл. 1

1 2
Закрытость (завершённость) Открытость, наличие пространства для размыш-

лений как в ходе, так и по завершении
Жесткая сценарность без вариативности (все 
спланировано от первого шага до последнего)

Сценарность с достаточной зоной импровиза-
ции (гибкий подход к сценарию)

За счет перечисленных особенностей 
событийный подход позволяет превра-
тить формальные мероприятия: заня-
тия в дошкольных группах, уроки, вне-
классные собрания и т. д., в личностно 
значимые образовательные события. 
«Событийный подход нацелен на соб-
ственные открытия, мысли и идеи; 
продуцирование вопросов в процессе за-

нятия; внутреннюю мотивацию и поиск 
личностных смыслов познания; откры-
тость образовательного пространства 
для поиска, сомнений и размышлений; 
импровизацию и вариативность в про-
ведении занятия» [24]. Представим на 
схеме характеристики образовательного 
события, которые позволяют достигать 
обозначенных эффектов (рис. 1).

Рис. 1. Характеристики образовательного события

Событийный подход привлекателен 
и интересен для педагогов, но при его 
реализации на практике они могут стол-
кнуться с целым комплексом затрудне-
ний. Важнейшее из них – планирова-
ние образовательного события (далее 
в контексте статьи мы будем признавать 
слова «занятие» и «событие» синонима-
ми). Поэтому, по нашему мнению, не-
достаточно обосновать и декларировать 

важность событийного подхода в про-
тивовес мероприятийному. Важно пред-
ложить инструмент, который позволит 
преодолевать издержки мероприятийно-
го подхода и системно выстраивать об-
разовательные события.

Таким инструментом мы считаем 
блочно-модульный конструктор, кото-
рый разработал А. Н. Иоффе [12; 14]. 
Традиционно мы рассматривали его 
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в индивидуальной работе учителя или 
воспитателя. В данной статье мы пред-
лагаем отнестись к БМК как инструмен-
ту и одновременно способу деятельно-
сти обучающихся сообществ педагогов. 
Например, с его помощью они могут 
разрабатывать событийные интегриро-
ванные уроки, позволяющие реализо-
вывать метапредметный подход к прове-
дению занятий. Это исследовательское 
поле представляется нам чрезвычайно 
актуальным для отечественного обра-
зования, поскольку до сих пор в педа-
гогической практике ведущие позиции 
сохраняются за предметным преподава-
нием. Опираясь на системную методо-
логию и учитывая событийный подход 
в образовании, рассмотрим, как именно 
обучающееся сообщество педагогов мо-
жет использовать БМК.

2. Блочно-модульный конструктор 
занятия в деятельности обучающего-
ся сообщества педагогов

Обучающееся сообщество педаго-
гов – неформальное объединение учи-
телей или воспитателей, нацеленное на 
совместное решение проблем, которые 
возникают в их профессиональной дея-
тельности. Главный признак обучающе-
гося сообщества – взаимообучение (об-
учаются все: и инициаторы обсуждения 
проблемы, и педагоги, предлагающие 
способы их решения). При этом под про-
блемами мы понимаем не столько кон-
кретные затруднения и даже конфликты, 
сколько ситуации, в которых есть точки 
роста для педагогов и учеников. К при-
меру, недостаточная функциональная 
грамотность или пассивность детей на 
занятиях ‒ это уже поводы для дискус-
сии в обучающемся сообществе. Педаго-
ги могут не просто обмениваться успеш-
ными приёмами обучения и воспитания, 
а совместно проектировать занятия ‒ как 
для интеграции успешного опыта не-
скольких учителей и повышения каче-
ства разработок, так и для решения про-

блем с использованием метода Lesson 
Study [1–3; 25; 26; 28–30].

Такая работа более продуктивна, 
когда у обучающегося сообщества пе-
дагогов есть наставник. Он организует 
пространство для взаимодействия, под-
держивает позитивную атмосферу и от-
слеживает групповую динамику, помога-
ет удерживать общий замысел, следовать 
плану и достигать главного результата, 
не отвлекаясь на всё второстепенное. 
Наставник может быть постоянным или 
ситуативным. В первом случае он по-
стоянно сопровождает деятельность со-
общества, во втором – проявляется как 
активный участник, инициатор и (или) 
организатор совместного проектирова-
ния занятия с помощью БМК.

Встреча педагогов, которые будут 
проектировать занятие, может начинать-
ся с изучения БМК, если они не знакомы 
с этим инструментом. Рассказать о нём 
может как наставник, так и любой дру-
гой член обучающегося сообщества, 
который о нём читал или уже применял 
на практике. У всех участников должен 
быть доступ к основным изображени-
ям, которые в сжатой и наглядной фор-
ме позволяют составить представление 
о БМК (табл. 2, 3). Простые схемы мож-
но нарисовать на флипчарте или доске, 
более сложные – распечатать для всех. 
При этом навигатор проектирования за-
нятия целесообразно продублировать 
на крупном листе ватмана, маркерной 
стене или большой доске. Это будет 
способствовать тому, чтобы участники 
разрабатывали занятие не индивиду-
ально или по парам, а в подгруппах или 
всем сообществом, если оно небольшое  
(до 7 человек).

Итак, рассмотрим БМК подробнее. 
Это инструмент проектирования образо-
вательных событий нелинейной струк-
туры, включающий в себя детальное 
описание базовых блоков занятия (орга-
низационный, мотивационный, инфор-
мационный, практический, оценочный 
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и рефлексивный) с потенциалом их ва-
риативного наполнения [11; 13]. Блоки 

конструктора представлены в таблице 2.

Таблица 2 
Блочно-модульный конструктор занятия

Организационный
блок

Информационный 
блок

Практический 
блок Мотивационный

блокОценочный 
блок

Рефлексивный 
блок

Блоки БМК в действительности мож-
но рассматривать как составные части 
довольно универсального и гибкого 
конструктора, который, с одной сторо-
ны, задает некоторые рамки занятия, 
с другой – позволяет ученикам прожить 
каждое конкретное занятие как событие, 
поскольку в нем создаются возможно-
сти для конструктивного сотрудниче-
ства, приветствуется внесение измене-
ний в первичный план, ожидается вклад 
каждого в происходящее, а также пред-
полагается некоторая незавершенность 
действий, мотивирующая на самостоя-
тельное или коллективное продолжение 
захватывающего процесса познания, на-
чатого на занятии. 

Каждый блок является инвариант-
ным при планировании занятия (его 
присутствие необходимо на любом за-
нятии), но его объем и внутреннее на-
полнение вариативны. Более того, на 
конкретном занятии некоторые блоки 
могут быть фактически объединены и/
или реализовываться параллельно (на-
пример, информационный и практиче-
ский), а также развертываться в разной 
последовательности. 

При этом организационный и моти-
вационный блоки являются системоо-
бразующими и пронизывают все про-
странство занятия. Нельзя утверждать, 
например, что организационный блок 
присутствует только в самом начале за-
нятия (чаще всего он ассоциируется 
у большинства педагогов с так называ-
емым оргмоментом). Также сложно себе 
представить, что на занятии мотиваци-
онный блок завершится, например, де-

монстрацией интересного опыта. 
Пробудить интерес к содержанию за-

нятия – это полдела. Гораздо важнее по-
мочь ученику удержать эту высокую мо-
тивационную планку, чтобы он захотел 
пуститься в самостоятельное плавание 
по морям познания. А самое желаемое 
для каждого профессионала – добиться 
эффекта Зейгарник (в педагогической 
деятельности его можно трактовать так: 
незавершенность интересного действия 
создает высокую внутреннюю мотива-
цию к продолжению и завершению на-
чатого на занятии).

Отметим также, что все блоки БМК 
взаимосвязаны. Это довольно очевидно 
для пар блоков, расположенных в цен-
тральной части таблицы 2: информа-
ционный блок связан с практическим, 
оценочный – с рефлексивным. В ряде 
случаев можно говорить об их погранич-
ности и взаимопроникновении. Напри-
мер, обратная связь является значимой 
частью формирующего оценивания, но 
как инструмент используется и в рефлек-
сии. Без четкого целеполагания, которое 
мы связываем прежде всего с органи-
зационным и мотивационным блоками, 
невозможны оценивание и рефлексия, 
а также отбор содержания (информа-
ционный и практический блоки). Взаи-
мопроникновение и взаимопересечение 
элементов конструктора показывает 
гибкость и многообразие возможностей 
его использования, условность границ, 
являющихся скорее пунктирными лини-
ями в едином живом организме события.

На схеме (рис. 2) представлены зна-
чимые ориентиры занятия в соотнесе-
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нии с теми блоками, которые составля-
ют структуру БМК. Мотивация является 
основой для достижения значимых об-
разовательных результатов, продук-
тивность показывает успешность дея-

тельности и позволяет оценивать свои 
достижения, а рефлексия направлена на 
поддержку осознанности и собственной 
ответственности в учении.

Рис 2. Значимые ориентиры занятия и блоки БМК

Организационный блок позволяет 
работать прежде всего над достижением 
и целеполаганием, что создает противо-
вес автоматизму и механистичности. 
Мотивационный блок помогает двигать-
ся к смыслообразованию, смыслонахож-
дению и не позволяет скатиться в сто-
рону дезориентации и растерянности. 
Информационный и практический блоки 
создают возможности для самоопреде-
ления и выбора, позволяют проявить са-
мостоятельность и информированность 
в противоположность предзаданности, 
диктата одного единственно верного 
мнения. Оценочный и рефлексивный 
блоки помогают обрести устойчивость, 
осознанность, признание, а также про-
тивостоять деформации, внутреннему 
и внешнему давлению.

Использование БМК при планирова-
нии занятия дает педагогу дополнитель-
ные возможности:

‒ комплексного рассмотрения и из-
учения определенной темы; 

‒ более адекватной и конструктивной 
оценки результатов познавательной дея-
тельности учеников;

‒ создания такого образовательно-
го пространства, в котором появляются 
предпосылки для повышения внутрен-
ней познавательной мотивации ребенка; 

‒ лучшей реализации задатков и спо-
собностей детей, а также поддержки их 
личной успешности.

БМК имеет высокий потенциал и для 
самого педагога. Его эмоционально-ког-
нитивный маршрут на занятии может 
быть представлен в виде схемы (рис. 3).
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Рис. 3. Эмоционально-когнитивный маршрут педагога

3. Навигатор проектирования за-
нятия

Как практики мы понимаем, насколь-
ко важно предложить алгоритм проекти-
рования события на основе БМК. Здесь 
требуется система навигации, которая 
соединяет организацию, содержание 
и аспекты мотивации, а также учиты-
вает разные уровни деятельности: цен-
ностный, творческий и практический 
(табл. 3). 

Предложенный навигатор поможет 
педагогам проанализировать свои дей-
ствия, сложить общую логику образо-
вательного события, «увидеть» собы-
тие в целостном виде, избавив его от 
излишнего украшательства модными 
инструментами и приемами (особенно 
это актуально для открытых уроков). 
Обучающееся сообщество педагогов 
сможет выстроить событие, не упустив 
ничего важного, а его наставник – пред-

метно и обстоятельно обсуждать про-
цесс и результаты совместной работы 
участников.

Как мы уже отмечали, проектирова-
ние занятия может проходить в обуча-
ющемся сообществе педагогов по под-
группам или организовываться для всех 
сразу. Все обозначенные в навигаторе 
элементы обсуждаются совместно, при-
нимаемые идеи сразу записываются 
в таблицу, при необходимости коррек-
тируются в ходе дальнейшей дискуссии. 
Наставнику важно отслеживать, как ве-
дётся работа, нет ли содержательных 
противоречий и неточностей (например, 
рассогласования цели и задач, неопре-
делённости планируемых результатов  
и т. д.). Он может задавать проблемные 
вопросы и «возвращать» участников 
к элементам, которые требуют дополни-
тельной проработки.

Таблица 3
Навигатор проектирования занятия

ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЕ МОТИВАЦИЯ

1 2 3 4
ЦЕННОСТНЫЙ  
УРОВЕНЬ

Цель
Зачем? Ради чего?
Ценностный характер, 
большая идея

Проблема
В чем противоречие?
Зона ближайшего раз-
вития

Познавательный 
вызов
Что неизвестно/  
непонятно? 

12 

рефлексивный блоки помогают обрести устойчивость, осознанность, 

признание, а также противостоять деформации, внутреннему и внешнему 

давлению. 

Использование БМК при планировании занятия дает педагогу 

дополнительные возможности: 

 комплексного рассмотрения и изучения определенной темы;  

 более адекватной и конструктивной оценки результатов 

познавательной деятельности учеников; 

 создания такого образовательного пространства, в котором 

появляются предпосылки для повышения внутренней 

познавательной мотивации ребенка;  

 лучшей реализации задатков и способностей детей, а также 

поддержки их личной успешности. 

БМК имеет высокий потенциал и для самого педагога. Его 

эмоционально-когнитивный маршрут на занятии может быть представлен в 

виде схемы (рис. 3). 

 
Рис. 3. Эмоционально-когнитивный маршрут педагога 

 

Подготовительная 
работа 

(планирование) 

Эмоциональный 
образ и прогноз 

(настрой) 

Пострефлексия 
(эмоциональная 

удовлетворенность) 

Профессиональный 
анализ 

проведенного 
занятия 

Проведение 
занятия: время, 

этапы, 
коммуникация 



13Вестник педагогических инноваций, № 1(61), 2021

КАЧЕСТВО ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
   Окончание табл. 2 

1 2 3 4
Что надо узнать?
Ситуация образова-
тельного разрыва  
и интереса к познанию

ТВОРЧЕСКИЙ  
УРОВЕНЬ

Задачи
Что сделать? 
Каковы основные 
шаги/направления?
Комплекс действий

Основная идея
Каковы ключевые 
принципы и кон-
цепции?
Базовые понятия, 
теории, факты

Планируемые  
результаты
Что ученики/педагоги 
смогут в процессе/
итоге?
Количественные и ка-
чественные показате-
ли, результаты

ПРАКТИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ

Задания, план
Какие действия/опера-
ции нужны?
Планирование дея-
тельности, алгоритмы 
и методика

Реализованные 
учебные действия 
и алгоритмы
Как идут дела?
Деятельность, кон-
кретные шаги, роли 
и исполнители, учеб-
ный продукт(ы)

Оценивание  
и рефлексия  
(обратная связь)
Что получилось?
Что не устраивает?
Промежуточное и ито-
говое оценивание, 
реализация цели, само-
оценка, достижения 
и ошибки, решение 
проблемы

По итогам проектирования все чле-
ны обучающегося сообщества или пе-
дагоги, которым предстоит проводить 
занятие, могут составить примерный 
план (см. раздел 4). Он может рассма-
триваться как заведомо избыточный. 
Мы умышленно включили в него весь 
комплекс проектируемых элементов за-
нятия для понимания, как те или иные 
элементы могут встраиваться в общую 
канву образовательного события. В нем 
в привычном для большинства педагогов 
линейном формате можно изложить по-
следовательность проектируемых дей-
ствий, указать на необходимость пред-
варительной подготовки тех или иных 
материалов. Кроме того, как мы знаем, 
планы (сценарии, конспекты, технологи-
ческие карты и т. п.) занятий остаются 
одним из требований к деятельности пе-
дагога. Предлагаемый формат будет вос-
требован не только в повседневной прак-
тике учителя, но и полезен для описания 
результатов профессиональной деятель-
ности при аттестации на квалификаци-
онную категорию или для оформления 
их в виде самостоятельной публикации. 

4. Примерный план занятия, раз-
работанного с использованием блоч-
но-модульного конструктора

I. Подготовительная часть  
(организация)

Тема (формулировка).
Автор(ы).
Возраст обучающихся (для школьни-

ков – класс, учебная дисциплина).
Идея занятия (2–3 предложения абза-

ца: особенности занятия, актуальность 
темы, используемые методы, результа-
тивность).

Вспомогательные вопросы при опи-
сании идеи занятия:

Чем определяется выбор темы? 
(Стандартом, учебниками, курсами, 
программами, желанием преподавате-
ля, запросом родителей/детей и т. п.).

Какова значимость данной темы 
в образовательной деятельности или 
программе?

Какие ценности будут затрагивать-
ся на занятии?

Что будет оцениваться на занятии 
и как?
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Какие стратегии, технологии, мето-

ды и приемы будут использованы?
1. Цель занятия
Имеет ценностный характер (самое 

важное в занятии).
Формулировка отвечает на вопросы 

«Зачем?» и «Для чего?»
Возможные слова для формулировки 

цели (могут быть в виде отглагольных 
существительных, например: понима-
ние, видение, развитие, становление/
формирование, осознание, воспитание, 
понимание, самореализация, мотива-
ция, взаимодействие, сотрудничество, 
расширение (кругозора), сохранение, 
поддержка, возрождение, восприятие, 
определение, получение опыта, обосно-
вание, ценностное отношение, повыше-
ние (интереса), привлечение (внимания), 
создание и др.).

2. Задачи
Имеют процессуальный характер 

(описывают деятельность на каждом 
этапе занятия).

Формулировка отвечает на вопрос 
«Что сделать?»

Возможные слова для формулировки 
задач (могут быть в виде глаголов, на-
пример: объяснить, получить (информа-
цию), обобщить, узнать, сравнить, сопо-
ставить, обсудить, приобрести опыт, 
использовать (знания, опыт), исследо-
вать, спланировать, организовать, най-
ти, собрать, описать, пронаблюдать, 
установить, интерпретировать, аргу-
ментировать, выдвинуть (гипотезу), 
проанализировать, доказать, спрогно-
зировать, синтезировать (объединить), 
оценить, составить и др.).

3. Планируемые (прогнозируемые) 
результаты

Относятся к конкретным результатам 
проведения занятия.

Связаны с целью и задачами: показы-
вают, что именно будет достигнуто.

Формулируются в стилистике: 
«В результате проведения занятия об-
учающиеся/воспитанники смогут…»

Возможные слова и словосочетания 
для формулирования планируемых ре-
зультатов:

а) определять/давать определения, 
перечислять, формулировать, давать 
характеристику/характеризовать, на-
зывать (основные причины), выделять 
(главное), отличать, использовать (по-
нятия), сравнивать/выделять общее 
и различия;

б) подготовить (план), выработать 
(правила дискуссии), соблюдать (ин-
струкцию, технику безопасности), вы-
сказывать (свою точку зрения), аргу-
ментировать (приводить аргументы 
или контраргументы), формулировать 
(проблему, тему), задавать (вопросы), 
переводить (информацию из одного 
формата в другой);

в) понимать (смысл, значение), ува-
жать (мнение, права и достоинства 
окружающих людей), устанавливать 
(коммуникацию), занимать (позицию), 
проявить (интерес, эмпатию, заботу), 
признавать право (в т. ч. на несогласие). 

4. Основные понятия (словарь за-
нятия)

Могут быть даны определения  
4–5 ключевых понятий.

5. План занятия
Можно использовать простой (пун-

кты от 1 до 3–5) или сложный план 
с выделением подпунктов, например:  
1., 1.1., а), б), в), 1.2. и т. д.

6. Материалы (ресурсное обеспече-
ние занятия): 

Аудиовизуальные средства и разда-
точные материалы, а также необхо-
димая литература и учебные пособия, 
техническое обеспечение: презентации, 
проектор и т. п. ЦОС — цифровые об-
разовательные средства

II. Вводная часть
1. Оргмомент
2. Мотивация
Проблематизация.
Определение целей обучения.
Инструктирование, обсуждение пра-

вил, алгоритмов и т. д.
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III. Основная часть

1. Информационный блок
а) Получение информации по теме.
Различные виды: текст документа, 

материалы учебника, статьи, визу-
альная информация (видеофильм, сайт 
в интернете, иллюстрация, схема, та-
блица, график, формула и т. п.).

б) Определение незнакомых понятий 
(учителем или самостоятельно).

2. Практический блок
а) Обсуждение темы (выполнение 

упражнений индивидуально или в груп-
пах, анализ текста по определенной схе-
ме, дискуссия, постановка вопросов, ро-
левая игра, дебаты, обмен аргументами, 
конкурс и т. п.)

Могут использоваться различные 
формы, методы и способы работы. Они 
выбираются педагогом самостоятель-
но в зависимости от поставленных за-
дач и ожидаемых результатов. В плане 
занятия может даваться краткое ме-
тодическое описание. Следует акцен-
тировать внимание на результатах 
данного этапа работы: что будет про-
дуктом деятельности обучающихся или 
воспитанников (заполненная таблица, 
решенный пример, подготовленная схе-
ма, выстроенный график, придуманный 
тест, устное выступление, эссе, ко-
роткое сочинение и т. п.). Здесь также 
можно привести способ оценивания ка-
чества работы отдельных обучающих-
ся/воспитанников или групп.

б) Представление работы (групповой/
индивидуальной), общее обсуждение.

IV. Заключительная часть
1. Подведение итогов (обобщение)
Выделяется главное, обращается 

внимание на основное. 
Дается обратная связь педагога. Мо-

гут быть названы лучшие черты выпол-
ненных работ (представлены образцы), 
а также названы ошибки (без указания 
на личности). 

Итоговое обсуждение, в отличие 
от рефлексии, ориентируется прежде 

всего на содержательную часть заня-
тия. Следует помнить, что при работе 
в группах должно быть общее задание 
для всех групп, позволяющее подвести 
общие итоги. Подумайте, что стало 
продуктом деятельности детей.

2. Оценивание
Оценивание проводится на протя-

жении всего занятия, но может выде-
ляться в качестве особого этапа. Пред-
лагается делать акцент на приемах 
формирующего оценивания.

3. Домашнее задание
Факультативная часть плана заня-

тия: может быть дано в ходе подведе-
ния итогов, предпочтительны вариан-
ты заданий на выбор.

4. Рефлексия
Этот этап может быть связан 

с возвращением к собственным целям, 
сформулированным в начале занятия. 
Происходит обсуждение появившихся 
эмоций, возникших трудностей и про-
явившихся сильных качеств.

Можно выбрать тот инструмент 
или тот набор вопросов, который по-
зволит получить нужную информацию 
от учеников и своевременно скорректи-
ровать свои дальнейшие действия. Да-
лее – примеры рефлексивных вопросов, 
которые помогают раскрыть эмоцио-
нальное отношение детей к занятию, 
осознать его логику и результаты, обду-
мать свои совершённые и планируемые 
действия, Вопросы необходимо форму-
лировать с учётом возраста детей, для 
которых проводится занятие.

Эмоциональное отношение:
Как чувствовали себя во время заня-

тия? Насколько комфортно вам было? 
Как чувствуете себя после завершения 
занятия? С чем связано изменение эмо-
ций или их сохранение? Что влияло или 
кто влиял на ваше эмоциональное со-
стояние? Какой эмоцией вы могли бы 
охарактеризовать занятие?

Насколько активно вы участвовали 
в занятии? Что было самым интерес-
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ным? Почему? Что вас особенно при-
влекло и заинтересовало на занятии?

Когда на занятии можно было обме-
няться мнениями и поделиться с учени-
ками своим отношением к происходя-
щему? Насколько комфортно это было 
делать?

С каким настроением вы завершили 
занятие? Чувствуете ли вы удовлетво-
ренность после проведенного занятия? 
Почему «да» или «нет»?

Что узнали о себе на занятии? Что 
узнали о других?

Чего бы вы сами себе пожелали? Чем 
вы были удивлены?

Логика:
С чего началось занятие? Что по-

следовало потом? Чем занятие завер-
шилось? Что можно было бы сделать 
ещё?

Как вы работали на занятии? Какие 
этапы занятия были для вас самыми 
значимыми? Почему?

Какую главную проблему вы решали, 
изучая тему?

Достаточно ли было времени? На-
сколько соблюдалась четкость и после-
довательность действий на занятии?

Действия:
Что вы делали? Зачем это было нуж-

но? Почему вы действовали так, а не 
иначе? Как принимали (выбирали) реше-
ние? Что влияло на ваши действия?

Что было самым сложным? В каких 
случаях совместная работа помогала? 
Как было легче принимать решения: ин-
дивидуально или коллективно?

Какие проблемы возникали на заня-
тии? Почему они возникали? Как эти 
проблемы преодолевались? Что помога-
ло или мешало преодолевать возникав-
шие на занятии трудности? 

Все ли слушали друг друга?
Результативность:
Какие действия привели к получен-

ным результатам? Что нового вы узна-
ли на занятии? О чем задумались после 
занятия?

Что сможете использовать в своей 
жизни? Как может быть использован 
данный материал? Где может приго-
диться полученная информация? Что 
хотите запомнить, а о чем можно бу-
дет забыть?

Важны ли результаты занятия? По-
чему? Как вы узнаете, что эти резуль-
таты достигнуты? Чему вы научились 
на занятии? Что было самым ценным 
на занятии?

Что было самым важным и почему? 
Какие выводы вы сделали, изучая тему? 
Каковы две (три) основные ваши мысли 
(идеи) по итогам занятия? Что стало 
для вас открытием на занятии?

Каких успехов удалось достичь? Что 
могли сделать лучше?

Что осталось непонятным? Что 
требует уточнения, дополнительного 
разъяснения? Какие новые вопросы или 
проблемы ставит изученная тема?

Активно ли, по вашему мнению, ра-
ботал класс? Когда проявлялось больше 
активности? Какие ситуации снижали 
активность на занятии? Почему это 
происходило? 

Целеполагание:
Для чего вам понадобится то, что 

рассматривалось на занятии?
Какие цели стояли перед вами (клас-

сом в целом) при изучении темы? Раз-
личались ли ваши личные цели и кол-
лективные? Если «да», то в чём это 
выражалось в ходе работы? Если 
«нет», то какой вывод можно сделать 
о вашем взаимодействии с другими уче-
никами?

Как вы можете исправить свои про-
махи и ошибки в дальнейшем?

Как вы можете проверить и оце-
нить свою работу или работу других 
учеников?

Что бы вы изменили, если бы сами 
проводили занятие? Что вы хотите 
предложить?
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Разработанный план целесообразно 

обсудить в обучающемся сообществе 
педагогов. Наставнику важно убедить-
ся, что все участники поддерживают ре-
зультат общей работы, и его можно во-
площать. Состоявшееся событие также 
следует совместно обдумать и обсудить, 
наметить варианты усовершенствова-
ния или корректировки. Поэтому сле-
дует заранее ответить на ряд вопросов, 
если занятие будет проводить кто-то 
один. Станут ли другие члены обучаю-
щегося сообщества непосредственными 
участниками занятия или наблюдателя-
ми? А может, посмотрят видеозапись по 
окончании? Либо будут ориентировать-
ся на рассказ педагога, который провёл 
занятие?

5. Рефлексия в работе обучающего-
ся сообщества педагогов

Как в работе с учениками, так и в де-
ятельности обучающегося сообщества 
педагогов необходима рефлексия: по ре-
зультатам совместной разработки заня-
тия, по итогам его проведения, а также 
на промежуточных этапах (например, 
если конструирование события занимает 
несколько дней, то целесообразно реф-
лексировать каждый день). Проводить 
рефлексию может наставник, используя 
различные техники.

«Заверши фразу» [15; 17]
Эта техника предпочтительна для 

рефлексии встречи, на которой педаго-
ги обменивались опытом, а также зна-
ниями и приёмами, необходимыми для 
совместного конструирования занятия. 
Она позволяет прояснить, насколько об-
учающееся сообщество готово работать 
на общую цель, нет ли нерешённых во-
просов и несогласия между педагогами.

Наставник предлагает участникам 
выбрать любое начало фразы (по соб-
ственному усмотрению), которое они 
могут завершить, осмысливая совмест-
ную работу:

‒ «Самым важным для меня сегодня 
было…»;

‒ «Теперь я понимаю, что…»;
‒ «Мне было сложно согласиться 

с…»;
‒ «Оказывается…»;
‒ «Нерешенным остался вопрос…»
При этом в ходе рефлексии наставни-

ку важно фиксировать ответы на боль-
шом листе или доске (если рефлексия 
проводится в режиме онлайн, то на до-
ске Miro или с помощью аналогичных 
инструментов). В левой части листа или 
доски заранее записываются варианты 
начала фразы и оставляется свободное 
место для ответов (табл. 4).

Таблица 4
Заготовка для техники рефлексии «Заверши фразу»

Самым важным для меня сегодня было…

Теперь я понимаю, что…

Мне было сложно согласиться с…

Оказывается…

Нерешенным остался вопрос …

Подводя итоги, наставник обращает 
внимание на достижения, несогласия 
и зоны роста (нерешенные вопросы), 
обнаруженные сообществом. Если он 
понимает, что таковые есть, ему следует 
возвращаться к ним в дальнейшей рабо-

те с педагогами. На последующих реф-
лексивных сессиях он может уточнить, 
какие из вопросов в итоге нашли свое 
решение, что осталось невыясненным 
и почему; было ли достигнуто согласие 
или, напротив, возникло новое (для это-
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го стоит использовать лист, на котором 
фиксировались итоги предыдущей реф-
лексии).

«Чемодан, мясорубка, корзина»
Описание техники «Чемодан, мясо-

рубка, корзина» можно встретить в ра-
ботах С. С. Кашлева, Л. С. Кожуховской 
и И. В. Позняк [15; 17].

Благодаря ей педагоги рефлексируют 
опыт, знания и приёмы, которыми по-
делились все участники обучающегося 
сообщества в процессе разработки за-
нятия. 

На доске размещаются рисунки че-
модана, мясорубки, корзины. Чемодан – 
всё, что пригодится в дальнейшем. Мя-
сорубка – информацию переработаю. 
Корзина – информация пока не при-
годится. Участникам предлагается вы-
брать, как они поступят с информацией, 
полученной в процессе работы в обуча-
ющемся сообществе педагогов: назвать, 
что именно они поместят под тем или 
иным рисунком и почему. Дополнитель-
но можно обсудить вопрос: «Каким об-
разом вы могли бы изменить информа-
цию, оказавшуюся в корзине, чтобы она 

стала полезной для вас?»
«Плюс, плюс-плюс, интересно»
Техника представляет собой видоиз-

менённый приём «Плюс, минус, инте-
ресно», предложенный E. DeBono [27]. 
Позволяет уточнить, какие именно идеи 
показались педагогам наиболее интерес-
ными и полезными; какие нуждаются 
в уточнении, доработке, требуют кор-
ректив или непонятны; какие вдохнов-
ляют и требуют дальнейшего развития. 
Наставник может заготовить для участ-
ников специальную таблицу (табл. 5). 
Работа с таблицей может быть органи-
зована по-разному в зависимости от от-
веденного на рефлексию времени. Если 
его достаточно (не менее 20 минут), на-
ставник предлагает заполнить таблицу 
каждому индивидуально, затем обсудить 
результат в парах или мини-группах, при 
необходимости дополнить. Завершаю-
щий этап работы – коллективное обсуж-
дение того, что получилось в парах или 
мини-группах. Когда время ограничено 
(менее 10 минут), наставник организует 
совместное заполнение общей таблицы 
на флипчарте или доске.

Таблица 5
Заготовка для техники рефлексии «Плюс, плюс-плюс, интересно»

+ ++ ?
Всё, что понравилось в течение 
дня: информация, формы 
работы, идеи, которые вызвали 
отклик

Всё, что хочется изменить, 
уточнить; информация, которая 
показалась на данный момент 
невостребованной, или было 
непонятно, как ее использовать

Все любопытные факты, 
о которых узнали и то, что еще 
хотелось бы узнать

«Мой вопрос дня»
Обучающееся сообщество педагогов 

может конструировать занятие в течение 
нескольких дней: знакомиться с БМК, 
обсуждать проблемы и способы их реше-
ния средствами образовательного собы-
тия, обмениваться подходящими идеями 
и приёмами, вместе работать с навигато-
ром и составлять план занятия. В таком 
случае одной из оптимальных техник 

рефлексии станет «Мой вопрос дня».
В левой части доски каждый педагог 

размещает стикер с самым главным во-
просом дня, с которым уходит по итогам 
обсуждения той или иной темы. Справа 
размещаются варианты ответов, кото-
рые дают другие члены обучающегося 
сообщества. Эти варианты могут быть 
предложены сразу «по горячим следам» 
или спустя какое-то время (обычно в те-
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чение дня). Доска остается доступной 
для всех участников обсуждения. Же-
лательно, чтобы наставник давал свои 
варианты только после того, как неко-
торые решения будут предложены сооб-
ществом. Вопросы, которые не находят 

решения в таком формате обсуждения 
или оказываются недостаточно прора-
ботанными, можно вынести на после-
дующее обсуждение в режиме онлайн 
или офлайн. Представим пример такой 
доски на рисунке 4.

Рис. 4. Пример доски «Мой вопрос дня» в Miro

«Квадрат»
Для рефлексии проведенного занятия 

мы рекомендуем использовать технику 
«Квадрат». 

Модератор на флипчарте делает заго-
товку (рис. 5). Затем он просит каждого 

участника написать свои мысли (ответы 
на вопросы) на отдельных стикерах и по-
местить их в соответствующих ячейках. 
Затем проводится общее обсуждение 
итогов.
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Рис. 5. Заготовка для техники рефлексии «Квадрат» 

  
«МММ + Д» 
Ещё одна техника, позволяющая отрефлексировать проведённое 

занятие. Наставник на флипчарте делает заготовку «МММ + Д» (рис. 6). 

Каждому педагогу предлагается назвать три момента, которые получились 

хорошо, и предложить одно действие, которое может улучшить занятие. 

Затем проводится общее обсуждение. 
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Предложенные техники не исчерпы-
вают всего разнообразия рефлексивных 
практик. Наставник может самостоя-
тельно находить в профессиональной 
литературе, перенимать у коллег и ис-
пользовать в своей деятельности те спо-
собы отрефлексировать групповую 
работу, которые наилучшим образом от-
вечают его задачам.

6. Обратная связь в работе обучаю-
щегося сообщества педагогов

Действительно многие задачи обуча-
ющегося сообщества педагогов могут 
решаться с помощью рефлексии. Она 

позволяет участникам сформулировать 
получаемые результаты, переопреде-
лить цели дальнейшей работы, скоррек-
тировать деятельность; наставникам – 
получить необходимую обратную связь, 
которая помогает наметить пути даль-
нейшего взаимодействия с группой. Ко-
нечно, случаются и ситуации, в которых 
необходимо давать точечную обратную 
связь. Наставнику есть что сказать от-
дельным участникам и группе в целом, 
педагогам – друг другу и наставнику. 
Это не всегда похвала и признание. Ино-
гда возникает потребность скорректиро-
вать поведение другого человека. 
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Один из приёмов, «Принцип бу-

терброда», позволяет давать конструк-
тивную обратную связь, сохраняет 
неконфликтное и продуктивное взаимо-
действие, делает критику не демотиви-
рующей, а развивающей. Суть в следу-
ющем:

«+» – необходимо сказать сначала 
что-то хорошее или подбадривающее, 
это снизит психологическую напряжен-
ность и подготовит человека к адекват-
ному восприятию критики;

«–» – затем сказать, что не понра-
вилось в действиях коллеги, к каким 
последствиям это приведет или может 
привести (при этом никогда не следует 
оценивать личность человека!);

«+» – мягко выразить уверенность, 
что человек сможет изменить свое от-
ношение и поведение, предложить ему 
помощь.

7. Выводы
Инновационность авторской разра-

ботки заключается не только в создании 
самого БМК как инструмента, полезно-
го педагогу в проектировании занятий 
и их последующем анализе и самоана-
лизе. В этой части новаторство данной 
разработки может показаться читателю 
относительным. Идеи по выделению 
в занятии устойчивых повторяемых 

элементов, напоминающих части кон-
структора, высказывали в разное время  
А. А. Гин, Л. С. Илюшин, О. Б. Даутова 
[7; 10; 19] и другие авторы. При всей схо-
жести идей сама рамка гибкого, мобиль-
ного конструктора занятия, которым яв-
ляется БМК, не сковывает инициативу 
и творчество педагога, помогает подхо-
дить к планированию своей профессио-
нальной деятельности более осознанно. 
БМК позволяет понять и реализовать 
идеи, о которых сейчас все чаще говорят 
как педагоги, так и психологи (напри-
мер, что мотивация не может быть от-
дельным и сравнительно небольшим по 
времени этапом, напротив, это важное 
целостное направление работы педагога 
на протяжении всего занятия). Именно 
поэтому в описании БМК авторы под-
черкивают, что его блоки имеют сквоз-
ной, взаимопроникающий характер.

БМК, а также представленные при-
емы рефлексии и обратной связи в де-
ятельности обучающегося сообщества 
педагогов могут стать инструментами 
для совместного творчества, объедине-
ния идей нескольких человек, что потен-
циально обеспечивает нестандартность 
и ценностную значимость образователь-
ных событий.
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В статье характеризуется понятие имиджа образовательной организации, раскры-
ваются специфика конкурентоспособности в сфере образования, понятия «корпо-
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организации. Обозначается монополистический характер конкуренции в сфере об-
разования как использование двух разных направлений конкуренции, что связано  
с особенностями предоставляемой образовательной услуги. Цель статьи заключается 
в обосновании маркетинговой стратегии предпочтения в процессе управления корпо-
ративным имиджем образовательной организации с целью обеспечения ее конкурен-
тоспособности и продвижения образовательных услуг, выявлении оптимальных мар-
кетинговых технологий. Подчеркивается открытый характер системы образования, 
особенности конкурентных процессов. Приводятся описания маркетинговых инстру-
ментов, которые позволяют эффективно осуществлять целенаправленное воздействие 
образовательной организации на внешнюю среду. Результатом исследования является 
определение условий использования корпоративного имиджа как маркетингового ин-
струмента повышения конкурентоспособности образовательной организации.
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CORPORATE IMAGE OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION  
AS A MARKETING TOOL FOR INCREASING COMPETITIVENESS

The article characterizes the concept of the image of an educational organization, reveals 
the specifics of competitiveness in the field of education, the concept of "corporate image", 
factors that influence the formation of an organization's image. The monopolistic nature of 
competition in the field of education is indicated as the use of two different directions of 
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competition, which is associated with the peculiarities of the educational service provided. 
The purpose of the article is to substantiate the marketing strategy of preference in the 
process of managing the corporate image of an educational organization in order to ensure 
its competitiveness and promote educational services, and identify optimal marketing 
technologies. The open character of the education system, the features of competitive 
processes are emphasized. The descriptions of marketing tools are given that allow the 
effective implementation of the targeted impact of the educational organization on the 
external environment. The result of the study is to determine the conditions for using the 
corporate image as a marketing tool for increasing the competitiveness of an educational 
organization.

Keywords: educational organization, competitiveness, corporate image, marketing 
tools, marketing strategy, marketing technologies.

В обстоятельствах рыночной эконо-
мики жизнестойкими становятся толь-
ко конкурентоспособные компании. 
Конкурентоспособная образовательная 
организация гарантирует стабильность 
качества образовательных услуг. Ана-
лиз научных исследований, имеющейся 
практики управленческой деятельности 
в сфере образования выявил существен-
ные противоречия между:

‒ деятельностью образовательной 
организации в условиях конкуренции 
и недостаточным уровнем освоения 
практики управления имиджем образо-
вательной организации; 

‒ потребностью в формировании 
позитивного имиджа образовательной 
организации и недостаточным исполь-
зованием его как маркетингового ин-
струмента повышения конкурентоспо-
собности.

Таким образом, ключевая проблема, 
исходя из указанных противоречий, за-
ключается в поиске условий и обосно-
вании возможности использования кор-
поративного имиджа для обеспечения 
конкурентоспособности образователь-
ной организации. 

Теоретико-методологическую основу 
исследования составили: положения си-
стемно-деятельностного подхода (А. Г. Ас-
молов [4], А. Н. Леонтьев [15]); вопросы 
формирования и продвижения имид-
жа компаний (Ф. Котлер [13; 14]); ана-
лиз структурного содержания имиджа  
(М. В. Томилова [18], В. Д. Шкардун [22],  

Т. М. Яхтямов [22]); значение позитивно-
го корпоративного имиджа для повыше-
ния конкурентоспособности (А. О. Бли- 
нoв [8]); идеи формирования корпо-
ративного имиджа организации и его 
оценки (Г. Г. Почепцов [16]). 

Поиск решения обозначенной выше 
проблемы осуществлялся в следующей 
логике: понятие конкурентоспособно-
сти образовательной организации в со-
временных условиях – определение мар-
кетинговых инструментов обеспечения 
конкурентоспособности образователь-
ной организации – выявление факторов 
формирования корпоративного имиджа 
образовательной организации – харак-
теристика специфики корпоративного 
имиджа образовательной организации – 
обоснование маркетинговой стратегии 
и технологии управления корпоратив-
ным имиджем на примере Краснообской 
СОШ № 2.

Понятие «конкурентоспособность» 
является ключевым понятием для ком-
паний, работающих в условиях рынка. 
Именно это качество организаций опре-
деляет их способность к эффективно-
му решению профессиональных задач 
обеспечения взаимодействия с целевы-
ми аудиториями. Для образовательной 
организации особенность конкурен-
тоспособности заключается в том, что 
это качество относится как предмету 
конкуренции – образовательной услуге, 
так и к субъекту конкуренции ‒ образо-
вательной организации и ее персоналу. 
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Необходимо отметить относитель-

ность понятия конкурентоспособности 
в сфере образования в силу открытого 
характера самих организаций. Образо-
вательные организации конкурируют 
между собой за потребителя образова-
тельной услуги. В условиях большого 
количества такого рода организаций на 
рынке образовательных услуг можно 
говорить о несовершенном характере 
конкуренции. Из известных в экономи-
ческой теории типов рынка образование, 
как сфера экономической деятельности, 
описывается моделью монополистиче-
ской конкуренции. Монополистический 
характер конкуренции в сфере образо-
вания выражается в необходимости ис-
пользования двух разных направлений 
конкуренции, что связано с особенностя-
ми предоставляемой образовательной 
услуги. С одной стороны, образование 
продуцирует общественные блага в ус-
ловиях государственного финансирова-
ния. С другой стороны, образовательные 
организации предоставляют и частные 
блага, предлагая услуги на условиях 
полного возмещения затрат обучаемым 
или за счет средств предприятия.

Анализ имеющихся в литературе 
подходов позволяет выделить в понятии 
«конкурентоспособность» способность 
образовательной организации предо-
ставлять потребителю качественные 
образовательные услуги [20]. Под этим 
понятием подразумевается набор ха-
рактеристик образовательной организа-
ции: качество производимой продукции, 
маркетинговые факторы, внутрикорпо-
ративная среда. Наряду с изменениями 
структуры рынка образовательных ус-
луг наблюдается трансформация самих 
конкурентных процессов. Следует от-
личать понятие «конкурентные процес-
сы» от понятия «конкурентная среда». 
Применительно к конкретному субъекту 
рынка образовательных услуг, конку-
рентная среда охватывает совокупность 
существующих у этого субъекта на дан-

ный момент отношений. Конкурентные 
процессы носят общий характер и ока-
зывают влияние не только на отдельный 
субъект, но и на всех участников рассма-
триваемого рынка. При этом субъекты 
рынка образовательных услуг, ориен-
тированные на обслуживание одного 
и того же потребительского сегмента 
и удовлетворяющие одну и ту же по-
требность, могут рассматриваться в ка-
честве конкурентов. 

Согласимся с мнением И. З. Тoвы-
шевой о том, что конкурентоспособ-
ность образовательной организации 
представляет собой сохранность «име-
ющихся конкурентных преимуществ» 
в отношении потребностей конкретных 
потребителей «в определенной сово-
купности общекультурных и профес-
сиональных компетенций» [17]. Таким 
образом, определение всей итоговой со-
вокупности преимуществ организации 
позволяет наметить ключевые направ-
ления дальнейшего развития и выделить 
те из них, которые должны рассматри-
ваться как зоны роста. 

С точки зрения Р. А. Фатхутдинова, 
понятие конкурентоспособности связа-
но со способностью образовательной 
организации подготовить специалистов, 
востребованных на рынке труда, спо-
собных выдерживать «конкурентную 
борьбу на конкретном внешнем и вну-
треннем рынке труда», заниматься инно-
вационными разработками и обеспечи-
вать их внедрение, «вести эффективную 
воспроизводственную политику во всех 
отраслях своей деятельности» [19].

При анализе конкуренции следует 
учитывать не только характеристики це-
левых групп, но и полноту, специфику 
и качество предложений в области обра-
зования. Образовательная организация 
испытывает сильное воздействие со сто-
роны предприятий, фирм, которые сами 
не выносят на рынок образовательные 
услуги, но своими успехами в данном 
направлении существенно снижают на 
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них спрос. В условиях развития рынка 
образования есть значительное число 
предприятий, которым удалось добить-
ся коммерческих успехов, не опираясь 
на образовательный потенциал своих 
кадров. Конкурентами для образова-
тельных организаций становятся любые 
фирмы, работающие на удовлетворение 
базисных потребностей, предприятия, 
которые обеспечивают иной, не образо-
вательный путь к реализации социаль-
ных потребностей человека.

Сфера образования – открытая для 
информационного обмена система, за-
давая приоритет сотрудничества, она 
тем самым ограничивает эффективность 
конкуренции производителей образо-
вательных услуг. В то же время, кон-
куренция является стимулом для роста 
активности, развития образовательной 
организации, создает возможность вы-
бора. Образовательная организация 
не может не учитывать этого, поэтому 
особое внимание в регулировании про-
изводства образовательных услуг обра-
щает на качество предлагаемого образо-
вания, предоставление дополнительных 
услуг и гарантий, скорость предоставле-
ния услуг и выполнения запроса потре-
бителя, на грамотный маркетинг.

Обзор имеющихся литературных ис-
точников позволил выделить определе-
ния конкурентоспособности как спо-
собности и готовности образовательной 
организации удовлетворять потребности 
целевых групп в заданной совокупности 
профессиональных знаний, умений и на-
выков в условиях конкурентной среды. 
В конкурентных процессах, характерных 
для рынка образовательных услуг, про-
является ряд особенностей. Во-первых, 
образование конкурентных союзов 
и альянсов, в результате которых базо-
вые конкурентные преимущества инте-
грируются. При этом происходит кон-
вергенция трех аспектов конкуренции: 
поведенческого, структурного, функци-
онального. Такие ассоциации образо-

вательных организаций можно отнести 
к механизмам саморегулирования рынка 
образовательных услуг, поскольку эти-
ми ассоциациями определяются кодек-
сы поведения на рынке образователь-
ных услуг. Во-вторых, преобразование 
конкуренции между образовательными 
организациями-производителями обра-
зовательных услуг или самими услуга-
ми в конкуренцию между процессами, 
в ходе которых данные услуги произ-
водятся. Эта особенность обусловлена 
свойствами образовательных услуг как 
формы рыночного предложения. Для 
образовательной организации особен-
ность конкурентоспособности заключа-
ется в том, что это качество относится 
как предмету конкуренции, то есть об-
разовательной услуге, так и к субъекту 
конкуренции, то есть образовательной 
организации и ее персоналу. 

В настоящее время используется 
обширный спектр маркетинговых ин-
струментов. Выбор тех или иных ин-
струментов маркетинга определяется 
множеством факторов, не последнюю 
роль среди которых играют цели и за-
дачи, стоящие перед организацией, сама 
специфика деятельности организации. 
Маркетинговые инструменты позволя-
ют эффективно осуществлять целена-
правленное воздействие образователь-
ной организации и ее педагогической 
системы на внешнюю среду [21]. Мар-
кетинговые инструменты – это ком-
плекс действий или мер, используемых 
компанией с целью оказания влияния 
на макросреду и участников рынка. 
Ключевыми инструментами маркетинга 
образовательных услуг являются мар-
кетинговые коммуникации и корпора-
тивный имидж. Маркетинговые комму-
никации – это процесс взаимодействия 
субъектов маркетинговой системы по 
поводу согласования и принятия такти-
ческих и стратегических решений в мар-
кетинговой деятельности [6].
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Основываясь на анализе ключевых 

направлений маркетинговых коммуни-
каций, можно утверждать, что они име-
ют двусторонний характер. С одной сто-
роны, предполагается целенаправленное 
воздействие на мнение, отношение и по-
ведение потребителей образовательных 
услуг, с другой – важная задача связана 
с получением от них информации, ка-
сающейся удовлетворенности разными 
аспектами полученной образовательной 
услуги. Обе эти составляющие одина-
ково важны; их единство дает основа-
ние говорить о системе маркетинговых 
коммуникаций (реклама, public relations 
(PR), директ-маркетинг, личные прода-
жи) [1].

Другим актуальным инструментом 
маркетинга для образовательной ор-
ганизации является корпоративный 
имидж, который представляет собой об-
раз, сложившийся у различных групп 
общественности под влиянием инфор-
мации о разных сторонах деятельности 
организации [5]. Этот образ приобретает 
определенный смысл для потребителя, 
так как он вписан в его прошлый опыт, 
соотносится с его мировосприятием, 
ценностными ориентациями, общечело-
веческими нормами и принципами. Осо-
бая ценность корпоративного имиджа 
определяется возможностью его влия-
ния на установки потребителя и его по-
требительское поведение в отношении 
заданной организации. Влияние корпо-
ративного имиджа на потенциал конку-
рентоспособности обусловлено тем, что 
позитивный имидж, создавая дополни-
тельную потребительскую ценность, 
способен привлекать потенциальных 
клиентов, повышать степень удовлетво-
ренности и лояльности существующих 
участников образовательных отноше-
ний, поддерживать и усиливать их при-
верженность организации.

Одним из актуальных направлений 
маркетинга для образовательных орга-
низаций является развитие корпоратив-

ного имиджа. Этот образ приобретает 
определенный смысл для потребителя, 
так как он вписан в его прошлый опыт, 
соотносится с его мировосприятием, 
ценностными ориентациями, общечело-
веческими нормами и принципами. Осо-
бая ценность корпоративного имиджа 
определяется возможностью его влия-
ния на установки потребителя и его по-
требительское поведение в отношении 
заданной организации. Влияние корпо-
ративного имиджа на потенциал конку-
рентоспособности обусловлено тем, что 
позитивный имидж, создавая дополни-
тельную потребительскую ценность, 
способен привлекать потенциальных 
клиентов, повышать степень удовлетво-
ренности и лояльности существующих 
участников образовательных отноше-
ний, поддерживать и усиливать их при-
верженность организации.

Имидж образовательной организа-
ции – это целенаправленно формируе-
мый непротиворечивый образ учебного 
заведения, нацеленный на подчеркива-
ние тех характеристик образовательной 
услуги, которые наиболее востребова-
ны у потребителей, стимулирующий 
приобретение образовательной услуги 
у данной образовательной организации. 
Корпоративный имидж состоит из эле-
ментов, таких как внутренний имидж, 
внешний имидж, имидж персонала, ру-
ководителя. Корпоративный имидж при-
зван выполнять три главные функции: 
производить заданное впечатление, по-
зиционировать фирму на рынке и побуж-
дать целевые аудитории к действиям.

Из всего многообразия факторов 
можно выделить ряд факторов, форми-
рующих имидж образовательных уч-
реждений: 

‒ стаж и опыт работы в сфере обра-
зования; 

‒ известность в профессиональных 
кругах и среди общественности; 

‒ репутация руководителя организа-
ции, профессионализм руководства; 
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‒ трудоустройство выпускников; 
‒ отношение сотрудников организа-

ции к обучающимся; 
‒ уровень профессионализма, извест-

ность преподавателей, их требователь-
ность; 

‒ мнение обучающихся об организа-
ции учебного процесса, уровне препо-
давания; 

‒ территориальное местонахожде-
ние, внешнее и внутреннее оформление 
учебного заведения; 

‒ профессионализм работы руковод-
ства со СМИ в продвижении своих услуг; 

‒ открытость и интегрированность 
учебного заведения.

В ходе исследования было выявле-
но – школа обладает сильным внутрен-
ним потенциалом. Имидж МКОУ Крас-
нообская СОШ № 2 тесно связан с тем, 
что происходит внутри и за ее предела-
ми. Он существует в виде мнения, оцен-
ки в глазах каждого из людей, которые 
с ней связаны, что было подтверждено 
при независимой оценке качества ус-
ловий осуществления образовательной 
деятельности. На основе SWOT-анализа 
была разработана маркетинговая страте-
гия управления корпоративным имид-
жем МКОУ Краснообской СОШ № 2 – 
это стратегия предпочтения, которая не 
связана с ценовой конкуренцией и ори-
ентирована на создание стабильных пре-
имуществ образовательной организации 
перед другими образовательными орга-
низациями, расположенными поблизо-
сти. При разработке стратегии образова-
тельной организации был сделан акцент 
на типологию стратегий по ключевому 
преимуществу: стратегия «цена – коли-
чество» или стратегия предпочтения. 
В рамках предложенной стратегии сфор-
мулирована миссия школы, указаны 
цели и задачи стратегии, представлено 
описание целевой аудитории, на основе 
потребностей которых сформулировано 
уникальное ценностное предложение; 
сформированы ключевые показатели 
эффективности. 

Значительная часть направлений 
стратегии связана с повышением каче-
ства обучения и внедрением современ-
ных образовательных технологий в прак-
тику работы школы. Коммуникационная 
часть стратегии позволяет обеспечивать 
охват целевых аудиторий информацией, 
которая представляет для них значение. 
Качественная коммуникационная стра-
тегия обеспечивает не просто транс-
ляцию информации о событиях, про-
исходящих в школе, а целенаправленно 
формирует репутацию современной, 
высокотехнологичной образовательной 
организации, которая обеспечивает ка-
чественное образование через развитие 
важных личностных и универсальных 
компетенций. 

Ключевыми маркетинговыми техно-
логиями в рамках выбранной стратегии 
являются проведение маркетинговых 
исследований, составление прогнозов 
потребительских предпочтений и роди-
тельских ожиданий в отношении обра-
зовательной организации; поддержание 
прямой и обратной связи с целевыми 
группами, включая сотрудников школы, 
активное участие в общественных ме-
роприятиях на уровне района и города, 
мероприятия по развитию и укреплению 
традиций организации среди педаго-
гического коллектива, стимулирование 
инновационной деятельности педагогов 
и обучающихся. 

Мониторинг удовлетворенности об-
учением не является единственным 
способом поддержания коммуникаций 
с целевыми группами. В этом ключе 
значимым направлением представляет-
ся инициация на уровне школы прове-
дения мероприятий по связям с обще-
ственностью: дней открытых дверей, 
благотворительных, фандрайзинговых 
акций. Каждое из этих мероприятий обя-
зательно должно иметь целевую направ-
ленность, связанную с миссией школы, 
акцентуацией ее компонентов в рамках 
информационного контента. 
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Важно отметить, что в стратегии 

преобладают технологии управления 
внутренним имиджем. Эффективный 
способ управления корпоративным 
имиджем – это высокий профессиона-
лизм, полная вовлеченность педагогиче-
ского коллектива в реализации стратеги-
ческих задач организации.

Для реализации маркетинговой 
стратегии управления корпоративным 
имиджем планируется использование 
определенного контента и каналов, за-
действованных в продвижении имиджа 
образовательной организации. Важно 
отметить, что выбор сделан, исходя из 
особенностей категорий родителей, ко-
торые используют для получения ин-
формации и социального общения раз-
ные площадки. Кроме того, необходимо 
обращаться к востребованным среди 
обучающихся каналам, поскольку дети 
выступают важнейшими источниками 
информации о школе для родителей.  

Информирование участников об-
разовательных отношений об истории 
школы, стандартах, нормах поведения, 
которые приняты в коллективе, кор-
поративной этике – важнейшая вос-
питательная задача образовательной 
организации. Решение данной задачи 
обеспечивает продвижение заявляемых 
школой норм во внешнюю среду, что 
несомненно влияет на качество воспри-
ятия образовательной организации. Кор-
поративный имидж, как маркетинговый 
инструмент, способствует повышению 
конкурентоспособности образователь-
ной организации при выполнении сле-
дующих условий:

‒ корпоративный имидж формирует-
ся посредством обработки информаци-
онных потоков об организации, исходя-
щих от средств массовой информации, 
реальных потребителей (настоящих 
и бывших), педагогического коллектива 
и сотрудников, визуальных объектов для 
восприятия и маркетинговых коммуни-
каций;

‒ в основе корпоративного имиджа 
образовательной организации ‒ ее цен-
ности и организационная культура, что 
предъявляется во внешнюю среду через 
фирменный стиль, маркетинговые ком-
муникации и поведение педагогических 
работников;

‒ корпоративный имидж является 
объектом управления организации;

‒ определены ключевые имиджео-
бразующие факторы, что влияет на вос-
приятие образовательной организации. 

Влияние корпоративного имиджа на 
потенциал конкурентоспособности об-
условлено тем, что позитивный имидж, 
создавая дополнительную потребитель-
скую ценность, способен привлекать 
потенциальных клиентов, повышать 
степень удовлетворенности и лояльно-
сти существующих участников образо-
вательных отношений, поддерживать 
и усиливать их приверженность органи-
зации.

Анализ особенностей конкурентных 
процессов в сфере образования, марке-
тинговых инструментов обеспечения 
конкурентоспособности образователь-
ной организации подчеркивает спец-
ифику корпоративного имиджа, обу-
словленного состоянием внутренней 
среды образовательной организации, 
позволяет определить маркетинговую 
стратегию и маркетинговые техноло-
гии управления корпоративным имид-
жем образовательной организации, что 
отвечает современным потребностям 
развития управленческой практики. Ис-
пользование корпоративного имиджа 
в качестве инструмента маркетинговой 
деятельности – относительно новое яв-
ление в образовательном менеджменте. 
Поэтому анализ сущности конкурент-
ных процессов в образовании, условий 
повышения конкурентоспособности 
образовательной организации являет-
ся актуальным для теории и практики 
управления. Практическая значимость 
результатов исследования заключается 
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в возможности использовать получен-
ные результаты исследования в управ-
ленческой практике образовательных 

организаций, в системе дополнительно-
го профессионального образования (по-
вышение квалификации).
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FORMATION OF THE IMAGE OF A PRESCHOOL  
EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE CONDITIONS  

OF INNOVATIVE ACTIVITIES

The purpose of this article is to describe the practice of imaging as an innovative way 
of managing the development of an organization in the context of modern requirements for 
innovative activities of a preschool educational organization. The reasons are described 
and effective tools for constructing a positive image of an educational organization are 
highlighted. The experience of imaging a preschool educational institution is presented 
through the characteristics of the image components (image of the service, level of 
psychological comfort, media image, visual image of the organization, individual image 
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of the head, image of staff), which showed its effectiveness and determined further 
management strategy

Keywords: image, image of an educational institution, individual image of a leader, 
formation of a positive image, innovative activity.

В современных социокультурных, 
экономических условиях имидж орга-
низации, существующей на рынке услуг, 
является важнейшей его характеристи-
кой и неотъемлемым показателем рента-
бельности, успешности и окупаемости, 
в том числе и для сферы образования, 
обеспечивая устойчивый уровень каче-
ства образовательных услуг. При этом 
в Федеральном законе № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. «Об образовании в Россий-
ской Федерации» п.18 ст.2 дано опреде-
ление «образовательной организации» 
как некоммерческой организации, осу-
ществляющей на основании лицензии 
образовательную деятельность в каче-
стве основного вида деятельности в со-
ответствии с целями, ради достижения 
которых такая организация создана. 

Методологической основной ис-
следования имиджа образовательной 
организации являлись работы Т. Н. Пи-
скуновой [11], М. С. Пискунова [12],  
Е. Б. Карпова [6], Д. В. Бухарова [4] 
и др. Все они рассматривали имидж как 
основу конкурентноспособности обра-
зовательного учреждения. М. С. Писку-
нов отмечает, что имидж образователь-
ной организации – это «эмоционально 
окрашенный образ, с целенаправленно 
заданными характеристиками, призван-
ный оказывать психологическое влия-
ние определенной направленности на 
конкретные группы социального окру-
жения общеобразовательного учрежде-
ния» [12, с. 47].

Значимость формирования имиджа 
образовательной организации обуслов-
лена следующими причинами:

– демографическая ситуация уси-
ливает конкуренцию среди образова-
тельных учреждений одной территории 
в борьбе за набор обучающихся и сохра-
нение контингента;

– позитивный имидж облегчает до-
ступ образовательных учреждений 
к лучшим ресурсам: финансовым, ин-
формационным, человеческим и т. д.;

– позитивный имидж учреждения 
при прочих равных условиях становится 
более привлекательным для педагогов 
в виде обеспечения стабильности и со-
циальной защиты, что приводит к удов-
летворенности трудом и профессиональ-
ному развитию;

– устойчивый позитивный имидж 
дает эффект приобретения образова-
тельным учреждением определенной 
силы, в том смысле, что создает запас 
доверия ко всему происходящему в сте-
нах учреждения, в том числе к иннова-
ционным процессам [11].

Таким образом, именно тот имидж, 
который складывается в глазах обще-
ственности об образовательном учреж-
дении и его руководителе, существенно 
влияет на успешность реализации стра-
тегических целей образовательной де-
ятельности, в том числе и инновацион-
ной. Поэтому возникает необходимость 
осмысления понятия имиджа образова-
тельной организации и его формирова-
ния в современных социокультурных 
условиях.

Структура имиджа образовательного 
учреждения представляет собой шесть 
взаимосвязанных компонентов (см. на 
рис.) [2].
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Рис. Структурные компоненты имиджа образовательного учреждения

Очевидно, что каждому компоненту 
должна соответствовать своя имидже-
вая политика как внешняя, так и вну-
тренняя. 

Внешний имидж складывается из:
– визуального имиджа дошкольного 

образовательного учреждения (внутрен-
ний и внешний облик здания и террито-
рии, архитектура, дизайн помещений, 
реклама на информационных досках, 
символика, внешний облик сотрудников 
и т. п.),

– имиджа образовательного товара 
или услуги (стоимость, востребован-
ность, репутация).

Внутренний имидж – это самоиден-
тификация и позиционирование сотруд-
ников, родителей и воспитанников, их 
вклад в формирование имиджа, имидж 
руководителя и педагогов, определяется 
культурой организации и ее внутренним 
психологическим климатом [7]. 

В условиях модернизации образо-
вания значимую роль играет формиро-
вание имиджа дошкольных образова-
тельных организаций (ДОО). При этом 
важно отметить, что имидж ДОО фор-
мируются либо стихийно, либо в тра-
дициях фундаментального образования 
(во втором случае они оторваны от со-
временной практики модернизации до-
школьного образования). 

Базой данного исследования посред-
ством метода анализа реального опыта 
явилось муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреждение 
г. Новосибирска МАДОУ «Детский сад 
№ 81 «Дошкольная академия» (МАДОУ 
д/с № 81) представлено в структурных 
компонентах имиджа следующим обра-
зом:

1. Имидж услуги – мнение людей об 
особых уникальных, присущих только 
данной образовательной организации 
услугах.

Важно отметить, что МАДОУ д/с  
№ 81 учреждение активно включено 
в инновационную деятельность. Учреж-
дение имеет статус трех инновационных 
площадок федерального уровня и од-
ной – городского уровня, что отражено 
в приоритетных направлениях работы 
учреждения (из чего и складывается 
имидж услуги):

– развитие интеллектуальных спо-
собностей детей дошкольного возраста 
средствами STEM-образования,

– модернизация образования в до-
школьной образовательной организации 
в соответствии с современными требо-
ваниями к качеству дошкольного обра-
зования на основе инновационной обра-
зовательной программы «Вдохновение»,
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– функциональное развитие (когни-
тивное, эмоциональное, физическое раз-
витие и здоровье) детей дошкольного 
возраста,

– модель сетевого взаимодействия 
образовательных организаций в инклю-
зивном образовательном пространстве 
города Новосибирска.

2. Уровень психологического ком-
форта – представление об уровне ком-
фортности среды в образовательной 
организации состоит из уважительного 
отношения между педагогом и воспи-
танником (бережное отношение к до-
стоинству ребенка, его жизни и здоро-
вью, создание ситуации успеха, снятие 
нежелательной психической нагрузки, 
полноценное проживание ребенком каж-
дого возрастного периода).

Данный вопрос занимает ведущее 
значение в программе развития МА-
ДОУ д/с № 81. Воспитанники детского 
сада постоянно включены в различные 
мероприятия, как внутри детского сада 
(развлечения, тематические недели, кон-
курсы, адвент-календари и т. п.), так 
и вне – конкурсы, фестивали, выставки, 
экскурсии и т. д. Для создания компе-
тентного безопасного психологического 
пространства в марте 2020 года был соз-
дан сайт «Виртуальная академия роди-
тельства».

3. Медиаобраз – это в первую очередь, 
образ организации, транслируемый че-
рез общество, средства массовой ин-
формации. Положительный медийный 
образ качественно влияет на рейтинг ор-
ганизации как в рамках микрорайна, так 
и в рамках города, региона.

На момент открытия МАДОУ д/с  
№ 81 в ноябре 2014 года учреждение 
в СМИ было представлено как «совре-
менное дошкольное образовательное уч-
реждение», которое:

– стало первым учреждением в Ле-
нинском районе города Новосибирска со 
статусом «автономное»,

– сразу сформировало деятельность 
по дополнительному образованию не 

только детей, посещающих учреждение, 
но и детей микрорайона,

– сформировало нацеленность на ин-
новационное развитие.

На данный момент учреждение име-
ет два корпуса с наполняемостью более 
800 воспитанников и развитой инфра-
структурой. 

Эти все позиции активно трансли-
руются в общество через несколько на-
правлений:

• Официальный сайт учреждения 
(создан на современной информацион-
ной платформе, соответствует законода-
тельству РФ)1. 

• Сайт «Виртуальная академия» (сайт 
был создан в апреле 2020 года для реа-
лизации целей дистанционной работы 
с воспитанниками и их родителями)2.

• Страница в сети Инстаграмм @
detsiisad.

• Постоянное транслирование инфор-
мации об учреждении в СМИ.

4. Визуальный имидж организации – 
зрительное восприятие образовательной 
организации социумом. Все впечатле-
ния, которые организация вызывает че-
рез внешние характеристики, являют-
ся слагаемыми имиджеформируемой 
информации о ней: состояние здания 
и территории, корпоративная символи-
ка, фирменный стиль, традиции, внеш-
ние атрибуты и т. п.

МАДОУ д/с № 81 – это два современ-
ных здания (введены в эксплуатацию 
в 2014 г. и 2019 г.), которые были по-
строены с учетом современных требо-
ваний и имеющих наполнение с учетом 
Федеральных стандартов и современ-
ных дизайнерских решений. Территория 
детского сада имеет привлекательный 
внешний вид, а ландшафтные реше-
ния неоднократно высоко оценивались  
(2016 г. – победитель Регионального 
смотра-конкурса дошкольных образова-
тельных организаций «Экобеби-2016» 

1 https://virtyalnayaakademi.wixsite.com/ds81
2 https://virtyalnayaakademi.wixsite.com/ds81
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в номинации «Ландшафтный дизайн», 
2019 г. – призер городского конкурса на 
лучшую территорию образовательной 
организации в летний период). Внутри 
помещения представлены интересные 
дизайнерские решения.

МАДОУ д/с № 81 имеет корпоратив-
ную символику: слоган, символ, флаг. 
Образовательное учреждение выбрало 
корпоративный цвет – бежевый, кото-
рый взят за основу всей корпоративной 
атрибутики. Символом детского сада яв-
ляется мудрая сова, что отражает назва-
ние «Дошкольная академия».

Фирменный стиль учреждения 
транслируется через корпоративный 
дресс-код, бейджи сотрудников, шаблон 
презентации и т. п. В учреждении тради-
ционно проводятся тематические празд-
ники, олимпиады, конкурсы, состязания, 
которые сопровождаются корпоратив-
ной атрибутикой.

5. Индивидуальный имидж руково-
дителя – это персональные физиче-
ские особенности (характер, обаяние, 
культура), социальные характеристики 
(образование, биография, образ жизни, 
статус, ролевое поведение, ценности), 
профессиональные характеристики 
(знание стратегии развития образова-
ния, технологий обучения, воспитания, 
экономических и правовых основ функ-
ционирования дошкольного образова-
тельного учреждения).

Заведующая МАДОУ д/с № 81  
(О. В. Середа) имеет высшее педагоги-
ческое образование, профессиональную 
переподготовку по профилю «Управ-
ление персоналом» в НИНХ в 2019 г. 
Обучается в магистратуре ФГБО ВО 
«НГПУ» по направлению «Управление 
инновационным развитием дошкольной 
образовательной организации». Имеет 
высшую квалификационную категорию 
по должности «заведующий», которую 
занимает 11 лет. МАДОУ д/с № 81 ру-
ководит с 2014 года. Таким образом, 
имидж руководителя представляет со-
бой позитивные социально-профессио-

нальные характеристики. 
6. Образ персонала (педагогов) – это 

обобщенный образ его работников, ко-
торый складывается из представлений 
о его компетентности (наличие широко-
го спектра профессиональных знаний, 
умений и навыков, квалификационный 
уровень, опыт работы, коммуникатив-
ные навыки и т. п.), общей культуре 
(ответственность, вежливость, грамот-
ность, аккуратность и т. п.), социально-
демографическом статусе (пол, возраст, 
уровень образования).

В МАДОУ д/с № 81 высококвалифи-
цированный состав педагогов (квали-
фикационную категорию имеют 56 % 
педагогов, 80 % педагогов имеют выс-
шее педагогическое образование, 95 % 
педагогов имеют курсы повышения 
квалификации по уровню образования), 
обеспечивающий высокое качество 
подготовки по реализуемым образова-
тельным и дополнительным образова-
тельным программам. Среди педагогов 
имеются победители и лауреаты конкур-
сов профессионального мастерства раз-
личных уровней, в том числе федераль-
ного и регионального. Таким образом, 
образ педагогического состава МАДОУ 
д/с № 81 многофункционален и положи-
телен.

Итак, вся деятельность МАДОУ 
д/с № 81 за 6 лет (с 2014 г. по 2020 г.) 
способствовала формированию пози-
тивного имиджа учреждения, что в свою 
очередь позволяет решать ряд стратеги-
ческих задач:

1. Обеспечить наполняемость кон-
тингента ДОУ.

2. Сохранить стабильный высококва-
лифицированный педагогический со-
став ДОУ.

3. Способствовать улучшению соци-
ально-психологического микроклимата 
в коллективе.

4. Достигать высоких результатов на 
профессиональных конкурсах по вне-
дрению инновационных образователь-
ных технологий.
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5. Привлекать средства за счет устой-

чивых, доверительных отношений 
в рамках социального партнёрства.

6. Повышать эффективность меро-
приятий по информированию населения 
относительно новых образовательных 
услуг; 

7. Облегчить процесс введения но-
вых образовательных услуг;

8. Повышать уровень организацион-
ной культуры.

Важно отметить, что, не являясь са-
моцелью, поддержание положительного 
имиджа образовательного дошкольного 
учреждения требует целенаправленной 
систематической работы. Это может 
достигаться через дальнейший поиск 
и внедрение эффективных инструментов 
«имиджеобразования», например, рабо-

та со средствами массовой информации 
(создание информационных поводов), 
проведение социально-значимых меро-
приятий и благотворительных акций, 
организация конференций и круглых 
столов, управление репутацией в ин-
тернете (генерация позитива и работа 
с отрицательными отзывами), ведение 
экспертного блога в Сети и другие. Та-
ким образом, чем разнообразнее, много-
функциональнее используются инстру-
менты имиджирования, тем успешнее 
имидж приобретает устойчивость, пол-
ноту, прочность в сознании всех субъек-
тов образовательного процесса, влияя на 
репутацию образовательной организа-
ции, обогащая ее инновационную дея-
тельность.
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МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В статье представлено теоретическое обоснование консалтинга в образовании. Ав-
торами обобщен материал, позволивший выделить консалтинговое сопровождение как 
инновационную технологию в рамках деятельности методической службы дошколь-
ного образовательного учреждения (далее – ДОУ). Описаны консалтинговые услуги 
в образовании, которые возможно реализовывать по направлениям, в зависимости от 
объекта консалтинга. Рассматриваются основные подходы оказания консультацион-
ной поддержки педагогам, специалистам и руководителям системы дошкольного об-
разования в реализации процессов модернизации образовательной инфраструктуры. 
Структурированы и разделены на группы факторы, оказывающие влияние на развитие 
образовательного консалтинга в ДОУ. Описывается специфика процесса реализации 
консалтингового сопровождения в деятельности методической службы ДОУ.
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CONSULTING SUPPORT FOR THE ACTIVITIES  
OF THE METHODOLOGICAL SERVICE OF A PRE-SCHOOL 

EDUCATIONAL INSTITUTION

The article presents the theoretical basis of consulting in education. The authors 
have summarized the material that made it possible to identify consulting support as an 
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innovative technology within the framework of the activity of the methodological service 
of a pre-school educational institution. depending on the subject of the consulting. The 
main approaches for advising teachers, specialists and leaders of pre-school education in 
the process of modernizing educational infrastructure are being considered. The factors 
influencing the development of educational consulting in the DPI are structured and divided 
into groups. The specificity of the process of implementing consulting support in the 
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Образовательный консалтинг – до-
статочно молодое направление деятель-
ности в отечественной практике управ-
ления дошкольными образовательными 
организациями, что, с одной стороны, 
обуславливает актуальность тематики 
и исследовательский интерес, но с дру-
гой, – существенно затрудняет поиск 
научно обоснованных, практически до-
казанных выводов, рекомендаций в вы-
бранной области знаний. Данный факт 
определяет также отсутствие концепту-
альных трудов в области образователь-
ного консалтинга дошкольных образо-
вательных организаций и проблематику 
терминологической базы.

В теоретических источниках ещё не-
достаточно определен контекст совре-
менного образовательного консалтинга. 
Между тем, ценность образовательного 
консалтинга не вызывает сомнений, по-
скольку его реализация позволяет до-
стичь высокого качества в сфере образо-
вания, сделать каждую образовательную 
организацию уникальной в современ-
ных условиях.

Развитие образовательного консал-
тинга как формы эффективного управ-
ления дошкольной образовательной 
организацией в настоящее время приоб-
ретает особую значимость.

Сегодня образовательные организа-
ции развиваются и всё чаще нуждаются 
в профессиональной поддержке кон-
сультантов различных направлений, ко-
торые осуществляют организационную, 
педагогическую, обучающую, управлен-

ческую и другие виды поддержки [4].
Активация всех направлений мо-

дернизации российского образования 
обуславливает востребованность кон-
сультационных услуг как внутри обра-
зовательной сферы на всех уровнях, так 
и на социальном уровне [1].

Продуктом консалтинговой деятель-
ности является услуга, оказываемая 
клиенту. Образовательный консалтинг 
осуществляется в двух формах: индиви-
дуальной и групповой. 

Консалтинговые услуги в обра-
зовании могут реализовывать по на-
правлениям. В зависимости от объекта 
консалтинга выделяются следующие на-
правления:

‒ повышение квалификации кадро-
вого состава ДОУ с предварительной 
оценкой того, насколько это необходимо 
и в течение какого периода времени бу-
дет актуально к проведению; 

‒ оценка разработанных ДОУ или 
уже существующих образовательных 
программ; 

‒ определение направлений иннова-
ционного развития ДОУ (какие направ-
ления и приоритетные сферы выбрать, 
каким образом внедрять решения, чтобы 
получить ожидаемые результаты), оказа-
ние помощи в выборе образовательных 
программ для реализации из существу-
ющего множества;

‒ содействие в формировании управ-
ленческой системы, учитывая при этом 
в обязательном порядке изменяющиеся 
условия на рассматриваемом рынке;
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‒ участие в обсуждении вопросов 

и проблем технологий реализации обра-
зовательной деятельности ДОУ [8].

Можно также выделить несколько 
видов образовательного консалтинга, 
каждый из которых применим в опреде-
ленной ситуации:

– операционный – текущий, реализуе-
мый по отдельным вопросам, например, 
анализ реализуемой ДОУ образователь-
ной программы на предмет соответствия 
Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного 
образования (далее ФГОС ДО), анализ 
нормативно-правовых аспектов деятель-
ности ДОУ и т. д. Этот вид консалтинга 
позволяет активизировать внутренние 
ресурсы образовательного учреждения 
для совершенствования и достижения 
запланированных результатов;

– кадровый – подготовка или повы-
шение квалификации педагогического 
состава по отдельным аспектам, темам. 
В рамках данного направления образо-
вательного консалтинга может быть ре-
ализован комплекс мер, направленных 
на диагностирование психологического 
состояния сотрудников, эффективно-
сти организационной структуры ДОУ, 
с целью улучшения психологического 
климата в организации и увеличения 
работоспособности сотрудников. При 
выявлении проблем в ходе диагностики, 
консультант вырабатывает подходящую 
организационную структуру и корпора-
тивную культуру учреждения;

– стратегический – глубокий анализ 
деятельности образовательного учреж-
дения в целях разработки долгосрочных 
приоритетов развития и программы по 
их реализации. Стратегический образо-
вательный консалтинг представляет со-
бой комплекс действий, направленных 
на повышение эффективности организа-
ционной структуры ДОУ и достижения 
поставленных целей и задач. Создание 
грамотного планирования деятельности 
ДОУ, которое повысит конкурентоспо-

собность организации, используя воз-
можные ресурсы (материальное осна-
щение, кадровый потенциал, успешные 
коммуникации внутри организации 
и с внешней средой) [5].

По содержательным областям реа-
лизации консалтинга можно выделить: 
педагогический консалтинг, социально-
педагогический консалтинг, психоло-
гический консалтинг, управленческий 
консалтинг. 

Педагогическое консультирование 
представляет собой профессиональную 
помощь в организации и осуществлении 
процесса обучения и включает в себя: 

− сопровождение детей в образова-
тельном процессе и оказание консульта-
ционной помощи им и членам их семей 
в выборе способов удовлетворения об-
разовательных потребностей и разреше-
нии проблем, связанных с учебно-позна-
вательной деятельностью; 

− научно-методическое сопровожде-
ние профессиональной деятельности 
педагогического персонала. Социально-
педагогический консалтинг затрагивает 
вопросы социализации и социальной 
адаптации учащихся, включая работу 
с трудными детьми, социально-реаби-
литационные мероприятия с обучаемы-
ми, имеющими ограничения в здоровье, 
поддержку детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. Здесь же рас-
сматриваются семейные проблемы, осу-
ществляется консультирование членов 
семьи по поводу особенностей общения 
и выстраивания, развития и коррекции 
отношений, а также по проблемам обу-
чения, воспитания, просвещения и фор-
мирования личности в семье. Социаль-
но-педагогическая помощь содействует 
повышению педагогического потенциа-
ла семьи, способствует проявлению за-
боты семьи о детях, гармонизирует вли-
яние на ребенка педагогов, родителей, 
сверстников [6].

Психологическое консультирование 
включает в себя оказание помощи об-



45Вестник педагогических инноваций, № 1(61), 2021

КАЧЕСТВО ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
учающимся, их родителям, педагогиче-
ским работникам и другим участникам 
образовательного процесса по пробле-
мам личностного развития, жизненного 
самоопределения, взаимоотношений со 
взрослыми и сверстниками и рассматри-
вается как одно из направлений работы 
психологической службы образователь-
ных учреждений [3].

В образовательном консалтинге, как 
и в любом ином его виде, можно выде-
лить консультантов и консультацион-
ные внешние и внутренние услуги. Ис-
ходя из внешних и внутренних сторон 
консалтингового процесса, различают 
внутренних и внешних консультантов. 
Внешние консультанты – независимые 
или индивидуальные консультанты, 
оказывающие услуги клиенту на осно-
ве заключённого договора. Внутренние 
консультанты – штатные сотрудники 
образовательного учреждения, которым 
поручается курирование того или иного 
процесса инновационных преобразова-
ний в учреждении (школе, ДОУ), предо-
ставляющие консалтинговые услуги. 

Внутренние консультанты постоянно 
отслеживают образовательную поли-
тику в порученном им направлении на 
государственном, региональном и му-
ниципальном уровнях, консультируются 
в соответствующих органах управления 
образованием в случае возникновения 
проблемных ситуаций и организуют не-
обходимую работу. 

В образовательном учреждении по-
требителями внутреннего консалтинга 
выступают и дети, и их родители. Кон-
сультация для данного типа пользова-
телей может проходить по следующим 
формам: консультирование, открытые 
мероприятия и т. д. Потребителями кон-
салтинговых услуг внутренних консуль-
тантов могут быть и педагоги образова-
тельной организации, управленческие 
команды. 

Образовательный консалтинг обе-
спечивает прямое повышение эффек-

тивности деятельности ДОУ за счет 
методологического и технологического 
обеспечения, которым обладают кон-
сультанты. Обращение к практике кон-
салтинга способствует развитию дея-
тельности ДОУ на основе преимуществ 
внешних консультантов, обеспечения 
возможности бенчмаркинга, перенесе-
ния передового опыта других образова-
тельных организаций с целью принятия 
эффективных решений [11].

Ценность образовательного консал-
тинга состоит также в том, что он позво-
ляет достичь высокого качества в сфере 
образования, сделать каждую образова-
тельную организацию уникальной в сво-
ем роде, адаптировать ее современным 
требованиям [8].

Теоретической базой данного иссле-
дования послужили обоснованные в ра-
ботах российских и зарубежных авторов 
принципиальные положения и выводы, 
определяющие сущность и значение ин-
новационной педагогической деятель-
ности, в рамках системы дошкольного 
образования, консалтинговой деятель-
ности и точек ее приложения в условиях 
дошкольного образовательного учреж-
дения, материалы научно-практических 
конференций в области исследуемого 
вопроса, аналитические материалы и пу-
бликации, законодательство Российской 
Федерации в области образования.

Исследование теоретических источ-
ников по теме позволило структуриро-
вать и разделить на группы факторы, 
оказывающие влияния на развитие обра-
зовательного консалтинга в ДОУ.

В рамках социально-экономической 
группы факторов выделяем факторы, 
препятствующие развитию консалтин-
га: ограничение финансовых ресурсов, 
которые могут быть использованы обра-
зовательными организациями для разви-
тия инновационной деятельности; ста-
ревшая материально-техническая база 
и технологии, ограничивающие приме-
нение новшеств. Для развития консал-



46 Journal of pedagogical innovations, № 1(61), 2021

THE QUALITY OF INNOVATIONS IN EDUCATION: THEORY AND PRACTICE
тинга в образовательном учреждении 
необходимы законодательные меры 
и государственная поддержка, способ-
ствующие развитию инновационной де-
ятельности, а также мотивированность 
персонала на изменения, в том числе ма-
териальная.

Психолого-педагогические факторы:
Сопротивление педагогического кол-

лектива образовательного учреждения 
изменениям, предубеждения относи-
тельно конкретных новшеств и инно-
вационных изменений и недостаточно 
высокая квалификация педагогического 
состава, отсутствие необходимых ком-
петенций, препятствуют развитию кон-
салтинга. В этом случае, развитию кон-
салтинга в учреждении способствуют 
следующие факторы: интенсификация 
развития личности педагогов и обучаю-
щихся; демократизация совместной дея-
тельности и общения педагогов, воспи-
танников дошкольных образовательных 
учреждений; поддержка творческого 
преподавания и инициативы педагогов; 
готовность педагогов к восприятию ин-
новаций; профессионализм руководите-
ля, вариативность методического обе-
спечения педагогического процесса.

В организационно-управленческой 
группе факторов выделяем факторы, 
препятствующие развитию консалтин-
га (традиции организационно-педаго-
гической и управленческой работы от-
дельных образовательных учреждений 
и системы образования в целом, всту-
пающие в противоречия с инновацион-
ными методами управления; высокая 
степень централизации, преобладание 
вертикальных информационных пото-
ков и авторитарного стиля управления; 
невысокая степень информационной от-
крытости, сложности межотраслевых, 
межведомственных и межорганизаци-
онных взаимодействий. Для развития 
консалтинга необходимо внедрение 
принципов комплексного и системно-
го управления, формирование гибких 

организационных структур, развитая 
культура организации, высокая степень 
информированности коллектива о но-
вовведениях, развитые обратные связи, 
четкое целеполагание и развитая систе-
ма планирования внедрения новшеств, 
организация обучения персонала и оп-
тимальный социально-психологический 
климат в коллективе [5].

Соглашаясь с мнением Г. В. Яковле-
вой относительно того, какое образо-
вательное учреждение следует считать 
способными к реализации принципов 
консалтинга [11], необходимо выделить 
критерии, наличие которых позволяет 
характеризовать ДОУ как таковое:

‒ способность образовательного уч-
реждения к удовлетворению потребно-
стей населения в образовательных услу-
гах – обеспечение развития детей за счет 
базовых компонент и дополнительных 
услуг, обеспечение соответствия ус-
луг государственным образовательным 
стандартам и их превышения по иннова-
ционным направлениям;

‒ поисковый характер работы педа-
гогов и непрерывность инновационной 
деятельности;

‒ соответствие целей образователь-
ного учреждения динамичным условиям 
экономической и культурной жизни;

‒ высокий уровень развития образо-
вательного учреждения как системы: на-
личие ответственного профессионально 
подготовленного коллектива, оптимизи-
рованная структура управления, осно-
ванная на синергетическом и программ-
но-целевом принципах управления, 
наличие созданных условий развития 
творческого потенциала педагогическо-
го коллектива, опирающихся на эффек-
тивную модель мотивации, развитой 
материально-технической базы, исполь-
зование в системе управления информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
созданная подсистема обучения и повы-
шения квалификации педагогов, благо-
приятных социально-психологический 
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климат в коллективе[11].

Согласно разработанному исследова-
нию, моделирование образовательного 
консалтинга на базе МКДОУ – детский 
сад №451 комбинированного вида «Те-
ремок», г. Новосибирск, представлено 
в формате консалтингового сопровожде-
ния (далее – КС) в деятельности методи-
ческой службы. 

Целью расширения функций мето-
дической службы в формате консалтин-
гового сопровождения в ДОУ является 
организация взаимодействия педагоги-
ческих работников и семей, имеющих 
детей дошкольного возраста, для опера-
тивного и адресного оказания помощи 
в решении организационных, методи-
ческих, образовательных, воспитатель-
ных, просветительских и иных вопро-
сах, используя потенциал педагогов 

и сетевых партнеров [6].
В процессе организации консалтин-

гового сопровождения, созданы условия 
для организации успешного взаимодей-
ствия всех участников процесса (соз-
дание графика работы специалистов, 
структурирования списка предостав-
ляемых услуг, в виде различных форм 
взаимодействия, проводимых вместе 
с участниками сетевого взаимодействия 
и описание данных услуг; создание об-
щих методических и информационных 
ресурсов среди всех участников сетево-
го взаимодействия, картотек рекоменду-
емых занятий, плана мероприятий КС). 

Контекстная диаграмма процес-
са консалтингового сопровождения 
в МКДОУ – д/с № 451 комбинирован-
ного вида «Теремок» представлена на 
рисунке.

 

Рис. Контекстная диаграмма процесса консалтингового сопровождения  
в МКДОУ д/с № 451комбинированного вида «Теремок»
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педагогического коллектива МКДОУ 
д/с № 451 (имеющая нормативное за-
крепление в формате дополнения в По-
ложение о деятельности методической 
службы).

Основной концептуальной идеей соз-
дания консалтингового сопровождения, 
в рамках расширения деятельности ме-
тодической службы ДОУ стало оказание 
качественных аналитико-консультаци-
онных услуг в социальной сфере, в част-
ности – в области дошкольного обра-
зования и воспитания с максимальным 
учетом пожеланий и предпочтений, по-
требностей и ожиданий клиентов (при-
глашаемых к участию педагогов, роди-
телей) [7].

Среди направлений консалтингового 
сопровождения в деятельности методи-
ческой службы ДОУ выделяем: 

‒ аналитическую деятельность, по-
зволяющую максимально получить ин-
формацию о запросе клиента с целью 
поиска наиболее эффективного решения 
данного запроса;

‒ прогностическую деятельность, 
с оптимальным подбором ресурсов ис-
ходя из запросов потребителей консал-
тинговых услуг;

‒ консультационную деятельность, 
направленную на оказание помощи 
и поддержки потребителей консалтинго-
вых услуг в вопросах воспитания и раз-
вития современного ребенка;

‒ посредническую деятельность, по-
зволяющую объединить потребности 
и возможности партнеров детского сада, 
способных предоставить качественные 
услуги в соответствии с поданным за-
просом. Организация консалтингового 
сопровождения по проекту реализуется 
по принципу «одного окна», где ДОУ 
служит фокусом притяжения всех со-
циокультурных организаций и объеди-
нений (в территориально охватываемых 
рамках), нацеленных на обеспечение 
качества дошкольного образования и ис-
пытывающих потребности в получении 

консультационных услуг [8].
Посредством организации система-

тических маркетинговых исследований, 
сбора рейтинговой информации, в рам-
ках проекта структурируются потребно-
сти потенциальных клиентов [2]. На на-
чальных этапах работы консалтингового 
сопровождения, субъектами, оказываю-
щими образовательные услуги, высту-
пили действующие сотрудники детского 
сада, привлекаемые к участию в работе. 
Далее реализовывалась практика при-
влечения сторонних организаций (от-
дельных лиц), которые имели либо не 
высокие показатели инновационной пе-
дагогической деятельности, либо вновь 
открывающиеся. Данные организации 
рассматривались как потенциальные 
сетевые партнеры, стремящиеся к инно-
вационному развитию образовательно-
го учреждения. В результате появилась 
возможность оптимизировать выбор со-
циальных сетевых партнеров детского 
сада, ориентируясь на потребности са-
мой организации, запросы и ожидания 
потребителей – педагогов, стремящих-
ся к повышению профессионального 
уровня и родителей детей раннего и до-
школьного возраста. 

Практическая и инновационная зна-
чимость данного проекта заключается 
в привлечении не только действую-
щих специалистов из числа сотрудни-
ков детского сада, но и в возможности 
включения и присоединения иных заин-
тересованных организаций или субъек-
тов, нуждающихся во взаимодействии, 
взаимном использовании ресурсов, 
применения вариативных способов 
коммуникации посредством сетевого 
взаимодействия, учете межличностных 
и профессиональных интересов, прово-
цирующих участников сети на общение, 
добровольности включения участни-
ков в сетевое взаимодействие, гибкости 
и изменчивости компонентов сетевого 
взаимодействия, адресности компо-
нентов сетевого взаимодействия, ори-
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ентации на возможности, потребности 
и интересы участников сети, наличия 
единой ресурсной базы, наличия собы-
тий, позволяющих инициировать сете-
вое взаимодействие, ориентированность 
сетевого сообщества на оказание взаим-
ной помощи и поддержки, обеспечения 
оперативности взаимодействия участни-
ков и т. п. 

Таким образом, положительным 
результатом реализации модели об-
разовательного консалтинга в форме 
консалтингового сопровождения в дея-
тельности методической службы на базе 
МКДОУ д/с № 451, является переход до-
школьной образовательной организации 
на качественно иной уровень оказания 

образовательных услуг, что позволяет 
не только удовлетворить насущные по-
требности социума и обеспечить равные 
стартовые возможности детей дошколь-
ного возраста в качестве необходимого 
условия их успешного обучения, соци-
ализации и адаптации в обществе, под-
держка семьи.

Дополнительные результаты реали-
зации проекта сосредоточены в области 
совершенствования системы взаимо-
действия детского сада, педагогическо-
го профессионального сообщества, по-
вышения уровня профессионализма 
педагогов системы дошкольного образо-
вания, создания устойчивых сетей соци-
ального партнерства.
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В статье предлагается решение проблемы организации деятельности городской 
инновационной площадки средствами информатизации. Актуальность темы не вы-
зывает сомнения, поскольку в настоящее время изучение феномена инновацион-
ного развития учреждений образования средствами информационной культуры  
и связанными с ним явлениями и сопутствующими процессами высоко востребо-
вано. Информатизация образования, с одной стороны, является актуальной про-
блемой для разрешения, а с другой стороны – предоставляющей возможности, то 
есть выступающей в качестве стимулирующего фактора  для развития дошкольного 
образовательного учреждения в инновационном режиме. В данной работе выделе-
ны некоторые аспекты проблемы информатизации образования, особо актуальные  
и возможные для разрешения на данном этапе в условиях дошкольного образователь-
ного учреждения. Создание и расширение единого информационного образователь-
ного пространства решает задачи развития потенциала (культурного и технического) 
такого социального феномена как дошкольное образовательное учреждение, а так-
же повышения качества дошкольного образования, его доступности, непрерывности  
и др., при активном взаимодействии всех участников образовательных отношений.

Ключевые слова: инновационное развитие, городская инновационная площадка, 
информатизация образования, функции менеджмента, проектная деятельность, еди-
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The article proposes to solve the problem of organizing the activities of the city's 
innovation platform by means of informatization. The relevance of the topic is not in doubt, 
as the study of the phenomenon of innovative development of educational institutions 
by means of information culture and related phenomena and related processes is now in 
demand.  Information education, on the one hand, is a pressing problem for resolution, 
and on the other hand – providing opportunities, that is, acting as a stimulating factor for 
the development of preschool education in an innovative mode. This paper highlights 
some aspects of the problem of education information, which are particularly relevant and 
possible for resolution at this stage in the conditions of preschool education. Creating and 
expanding a single informational educational space solves the challenges of developing the 
potential (cultural and technical) of such with as a pre-school educational institution, as well 
as improving the quality of preschool education, its accessibility, continuity, etc., with the 
active interaction of all participants in educational relations. 
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Современные образовательные уч-
реждения сталкиваются со множеством 
проблем, связанных с модернизацией 
образования. В этих условиях управ-
ление образовательным учреждением 
должно обеспечивать: 

‒ поддержание целостности образо-
вательной системы учреждения; 

‒ динамичное равновесие и взаимо-
действие учреждения в условиях микро- 
и макросреды; 

‒ достижение намеченной цели (ре-
зультата), соответствующей ориентирам 
развития государственной образователь-
ной политики. 

Но для достижения результата ос-
новной деятельности в образовательных 
учреждениях многие прежние схемы 

взаимодействия участников образова-
тельных отношений либо не работают 
вообще, либо эффект от их применения 
недостаточно высок [18]. Для решения 
возникающих трудностей для образова-
тельного учреждения необходим поиск 
и апробация адекватных современным 
потребностям общества форм сотруд-
ничества глубокого содержательного 
характера, ориентация на инновацион-
ное развитие. Для возможного решения 
данного вопроса обратимся к ключевым 
тенденциям, происходящим в культур-
но-цивилизационном пространстве со-
временности. 

Одной из таких ключевых тенденций 
развития современного общества, в том 
числе и образования, является инфор-
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матизация. В связи с этим возникают 
противоречивые моменты, связанные 
с процессом создания и усвоения новой 
информации, использования ее в обра-
зовательном процессе, в том числе для 
реализации основных и адаптированных 
образовательных программ и передаче 
и/или распространения передового про-
грессивного опыта посредством инфор-
мационно-коммуникационных и дистан-
ционных технологий. Таким образом, 
мы выходим на определение проблемы 
информатизации образования высту-
пающей в качестве стимулирующего 
фактора для развития дошкольного об-
разовательного учреждения в инноваци-
онном режиме. 

Выделим некоторые аспекты пробле-
мы информатизации образования, особо 
актуальные и возможные для разреше-
ния на данном этапе на уровне дошколь-
ного образовательного учреждения: 

1) культура использования информа-
ции, информационной открытости: 

‒ результаты данных внешней незави-
симой оценки качества образовательной 
деятельности в соответствии с итоговой 
оценкой организаций за 2015–2017 годы 
(при Минобразования НСО были вы-
явлены низкие показатели по критерию 
«Открытость и доступность»);

‒ создание позитивного имиджа об-
разовательной организации в инфор-
мационном пространстве (большое 
количество открытых и закрытых ча-
тов, блогов, групп в социальных сетях 
с участием родителей, в которых часто 
субъективно и негативно оценивается 
деятельность образовательного учреж-
дения); 

2) информатизации образования (со-
четание индивидуальных и коллектив-
ных форм присвоения знаний – инфор-
мационное образование, использование 
возможностей Интернета, электронных 
ресурсов, информационно-коммуни-
кационных и дистанционных образо-
вательных технологий для создания 

и расширения единого информационно-
го пространства, по данному направле-
нию наибольшее количество рисков свя-
зано с кадровыми условиями). Создание 
и расширение единого информационно-
го образовательного пространства реша-
ет задачи развития потенциала (культур-
ного и технического) такого социального 
феномена как дошкольное образователь-
ное учреждение, а также повышения 
качества дошкольного образования, его 
доступности, непрерывности и др., при 
активном взаимодействии всех участни-
ков образовательных отношений [18]. 

Анализируя научную литературу по 
заявленной теме можно выделить не-
сколько важных информационных бло-
ков для дальнейшей разработки про-
блемных вопросов информатизации 
через организацию городской иннова-
ционной площадки на базе дошкольной 
образовательной организации: 

‒ психолого-педагогические исследо-
вания в области совокупности общепе-
дагогических положений о содержании 
и сущности деятельности образователь-
ного учреждения, теоретических основ 
педагогической инноватики (В. С. Лаза-
рев [8], В. И. Загвязинский, [6] М. М. По-
ташник [12] и др.); процессов развития, 
саморазвития личности, человеческих 
ресурсов и психологической готовности 
к использованию инноваций (Л. С. Вы-
готский, С. Л. Рубинштейн, Н. А. Леон-
тьев [9], Т. П. Афанасьева, [6]) Л. С. По-
дымова [11]).

‒ современных управленческих на-
учных подходов: (В. С. Лазарев [8],  
М. М. Поташник [9], В. А. Сластенин [16], 
И. А. Синицына [14], Н. В. Корчаловская 
[14], А. Х. Сундукова [14], Е. Б. Ерми-
шина [6] и др.).

‒ информационной культуры (С. В. Афа- 
насьев [2], Н. В. Федина [17], М. Джа-
нелли [5]).

Из существующих концепций при 
создании и использовании средств элек-
тронного обучения чаще всего исполь-
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зуют когнитивизм и конструктивизм. 
Также применяют, хотя и реже, бихевио-
ризм, теорию цифровых медиа и теорию 
активного обучения [5]. 

Необходимость эффективного управ-
ления образовательной организацией 
диктуется тенденциями современного 
состояния социума, его запросами на 
качественное образование как реальный 
залог прогрессивного будущего. Эффек-
тивность процесса управления в свою 
очередь зависит от осуществления его 
функций, которые представляются как 
взаимосвязанные действия, направлен-
ные на обеспечение качественного ре-
зультата образовательной организации 
на основе мобилизации имеющихся ре-
сурсов. Существует большое количество 
классификаций функций менеджмента, 
в том числе функций управления обра-
зовательной организации. Традиционно 
выделяют: планирование, организацию, 
мотивацию и контроль [4]. В настоящем 
исследовании к основным добавляется 
еще одна – координация. Ее выделение 
связано с регулярной необходимостью 
проведения корректировки действий, 
особенно это обнаруживается в связи со 
спецификой инновационной деятельно-
сти, рисками учтенными и не учтенными 
в процессе анализа, так как некоторые ее 
составляющие изначально непредсказу-
емы, например, возможно неприятие 
нововведений участниками образова-
тельных отношений, отсутствие востре-
бованности после апробации каких-ли-
бо компонентов внедряемой модели или 
образуется потребность в дополнитель-
ных ресурсах.

Качество результата целенаправлен-
ной деятельности напрямую зависит 
от качества осуществления функций 
управления процессом. Следовательно, 
важно рассматривать поэтапное вне-
дрение модели «Использование дистан-
ционных образовательных технологий 
в различных формах обучения» в рамках 
деятельности городской инновационной 

площадки на базе МКДОУ д/с № 481 
с акцентированием внимания на функ-
циях образовательного менеджмента 
и документированием процесса в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 
9001–2015 в качестве одного из возмож-
ных эффективных инструментов управ-
ления качественными показателями дея-
тельности. На каждом этапе реализации 
проектной деятельности документиро-
вание процесса имеет соответствующее 
функциональное содержание, а имен-
но определяется функциями образова-
тельного менеджмента и соотносится 
с управлением качественными показате-
лями деятельности1.

Городскими инновационными пло-
щадками признаются государственные 
и муниципальные образовательные ор-
ганизации и иные действующие в сфере 
образования организации, а также их 
объединения, расположенные на терри-
тории города Новосибирска. Городская 
инновационная площадка может откры-
ваться на базе одной или нескольких ор-
ганизаций, объединённых единым инно-
вационным проектом (программой). Для 
присвоения образовательной организа-
ции статуса городской инновационной 
площадки необходимо следовать опре-
деленному «Порядку проведения экс-
пертизы и присвоения статуса городской 
инновационной площадки», утвержден-
ному начальником департамента образо-
вания мэрии города Новосибирска. 

Статус городской инновационной 
площадки присвоен МКДОУ д/с № 481 
с 01.09.2017 г. по 30.05.2020 г. на осно-
вании приказа департамента образо-
вания мэрии города Новосибирска от 
04.07.2017 г. № 554-од. Официально 
с 01.09.2017 г. начался процесс реализа-
ции проектной деятельности, с нефор-
мальной позиции этот процесс начался 

1 Национальный стандарт Российской Феде-
рации системы менеджмента качества. Требо-
вания. ГОСТ РИСО 9001–2015. Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200124394
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раньше, когда руководителем и админи-
стративной группой МКДОУ д/с № 481 
было принято решение подать заявку 
на присвоение статуса городской инно-
вационной площадки после очередного 
самообследования деятельности учреж-
дения и анализа результатов независи-
мой оценки образования 2016–2017 гг., 
а также понимания необходимости раз-
вития учреждения в инновационном 
режиме площадки после очередного са-
мообследования деятельности учрежде-
ния и анализа результатов независимой 
оценки образования 2016–2017 гг., а так-
же понимания необходимости развития 
учреждения в инновационном режиме.

Реализация проектной деятельности 
«Использование дистанционных обра-
зовательных технологий в различных 
формах обучения» в МКДОУ д/с № 481 
происходила поэтапно в соответствии 
с утвержденным паспортом проекта 
и перспективным планом.

Функции управления применительно 
к специфике деятельности по использо-
ванию дистанционных образовательных 
технологий в дошкольном образователь-
ном учреждении в рамках ГИП имеют 
свои характерные особенности. 

На подготовительном этапе про-
ектной деятельности документирование 
имеет очень большой объем, так как на 
этом этапе актуализируются такие функ-
ции управления как планирование (в том 
числе аналитическая составляющая), 
организация и мотивация. 

Планирование – внедрение системы 
мер, с помощью которых и происходит 
реализация проектной деятельности по 
использованию дистанционных образо-
вательных технологий, а именно – кон-
кретизируются задачи педагогического 
персонала, устанавливаются временные 
сроки и объем по выполнению работ, 
требования к ресурсному обеспечению, 
прогнозирование и конструирование бу-
дущего результата проектной деятель-
ности. Прогнозируя результат важно ви-

деть не просто будущий объект или его 
новое желаемое состояние, но и контро-
лировать и корректировать связи внутри 
и вокруг будущего объекта. 

В рамках деятельности городской 
инновационной площадки на подгото-
вительном этапе проектирования ре-
зультат оформляется в форме модели 
интерактивного образовательного ре-
сурса (дополнительного сайта ДОУ) для 
размещения информации по реализации 
основной и адаптированных образова-
тельных программ МКДОУ д/с № 481, 
включая методические разработки для 
отсутствующих в дошкольном образова-
тельном учреждении обучающихся (вос-
питанников), рекомендаций в различных 
форматах для родителей (законных пред-
ставителей). Модель разрабатывалась 
инициативной администрацией и груп-
пой творческих педагогов МКДОУ д/с  
№ 481 посредством мысленного комби-
нирования различных разделов сайта 
для заполнения информацией по реа-
лизации тематического перспективного 
и календарного планирования, подбора 
формата для размещения файлов, учета 
поступающей информации по обрат-
ной связи и связывания всего комплекса 
в новый объект транслирующий реали-
зацию основной и адаптированных об-
разовательных программ МКДОУ д/с  
№ 481. 

Организация направлена на упоря-
дочивание процесса управления про-
ектной деятельности в целом и связана 
с распределением обязанностей и ответ-
ственности (компетенций) между компо-
нентами управляемой системы и участ-
никами образовательных отношений. 
Посредством нормирования происходит 
расчет необходимых величин, опреде-
ляющих количество (объем) и качество 
(содержание) элементов дистанционных 
образовательных технологий. Подробно 
составленный план организационных 
мероприятий, правильный расчет ре-
сурсного обеспечения и нормирования 
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во взаимосвязи с направленной трудовой 
активностью педагогического персона-
ла – все это является залогом качества 
практической реализации разработан-
ных планов и успешного достижения 
поставленной цели. Для возникновения 
заинтересованности в результатах про-
фессиональной деятельности педагогов 
и активизации действий, способствую-
щих эффективному функционированию 
и осуществлению целевых назначений 
интерактивного образовательного ре-
сурса, актуализируется функция моти-
вации. 

Для реализации функций планиро-
вания, организации и мотивации доку-
ментирование представлено разрабо-
танными локальными нормативными 
актами – приказами, инструкциями, 
методическими рекомендациями, фор-
мами для заполнения и другими, а так-
же внесением изменений в имеющиеся 
локальные нормативные акты – Положе-
ние о внутренней системе оценки каче-
ства и о системе оплаты труда работни-
ков (раздел стимулирующие выплаты), 
Политикой в области качества, а также 
включены пункты по реализации про-
ектной деятельности в годовое плани-
рование МКДОУ д/с № 481 и подписан 
договор о техническом сопровождении 
и научном руководстве с МКУДПО ГЦИ 
«Эгида».

На основном и заключительном 
этапе актуализируются функции кон-
троля и координации (регулирования). 
Относительно процесса использова-
ния дистанционных образовательных 
технологий в МКДОУ д/с № 481 – это 
взаимосвязанные действия, обеспечи-
вающие опосредованные (через обра-
зовательный ресурс) взаимодействия 
субъектов образовательных отношений, 

в результате которых происходит ре-
ализация основой и адаптированных 
образовательных программ МКДОУ 
д/с № 481 дистанционно. Контроль вы-
ступает как элемент обратной связи, 
количественной и качественной оценки 
и учета промежуточных и итоговых ре-
зультатов проектной деятельности для 
осуществления координации и учета 
в работе учреждения. Так завершается 
цикл управленческих функций поэтап-
ного внедрения модели «Использова-
ние дистанционных образовательных 
технологий в различных формах об-
учения» в рамках деятельности город-
ской инновационной площадки на базе 
МКДОУ д/с № 481 спроецированный 
в документировании процесса. Описан-
ный алгоритм действий способствовал 
достижению планируемого результата 
по повышению показателей качества для 
учреждения в целом и для расширения 
спектра возможностей участников обра-
зовательных отношений в частности. 

Эффективность использования дис-
танционных образовательных техноло-
гий в МКДОУ д/с № 481 подтверждена 
показателями внешней и внутренней 
оценки качества образования. Внеш-
няя независимая оценка качества об-
разования (данные НОК – 2019 г. при 
Минобразования НСО) представлены 
повышением уровней по критериям, 
связанными с открытостью, информи-
рованием и качеством предоставляемых 
образовательных услуг, внутренний ау-
дит продемонстрировал повышение по 
показателям качества условий реализа-
ции и результатов освоения основной 
и адаптированных образовательных 
программ МКДОУ д/с № 481, а также 
качества организации образовательного 
процесса. 
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ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВЫСШЕГО  

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

В статье рассматриваются проблемы организации образовательной среды выс-
ших учебных заведений. Цель статьи заключается в определении облачных вычис-
лений, как наиболее эффективного средства формирования единой образовательной 
среды вуза, обеспечивающего надежную организацию учебного процесса в области 
оказания образовательных услуг в режиме «одного окна» в различных социальных, 
политических и экономических условиях. Основываясь на анализе современных 
платформ организации образовательной среды и исходя из современных тенденций 
рынка IT-технологий, в настоящее время одним из перспективных направлений явля-
ется Cloud Computing (облачные вычисления). В статье определяется суть облачных 
вычислений, которая заключается в предоставлении пользователям хостинга удален-
ного доступа к услугам, вычислительным ресурсам и приложениям через Интернет. 
Приводятся примеры применения облачных технологий в госсекторе и образовании. 
Описываются основные виды услуг, предоставляемые Российским рынком облач-
ных сервисов (Saas и Iaas). Более подробно разбирается реализация «Национальной 
облачной платформы О7», разработанной компанией Ростелеком. Рассматриваются 
преимущества организации образовательной среды с помощью облачных техноло-
гий. Выделяются характерные черты концепции Cloud Computing, рассматрива-
ются различные виды облаков их достоинства и недостатки. Организация единой 
образовательной среды высшего учебного заведения посредством облачных вычис-
лений является перспективным направлением, позволяющим достичь высокой тех-
нологичности: при снижении затраты на приобретение специального программного  
и технического обеспечения, качество и эффективность образовательного процесса 
в условиях цифровизации экономики значительно улучшается, а также становится 
возможным оказание образовательных услуг в режиме «одного окна», что является 
приоритетным направлением правительства Российской Федерации.

Ключевые слова: облачные вычисления, информационно-образовательная среда, 
технология Cloud Computing, Государственная единая образовательная платформа 
(ГЕОП), Национальной облачной платформы О7, модель оказания услуг, Saas, IaaS, 
гибридное облако, цифровая платформа, IT-технологии.
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CLOUD COMPUTING AS A MEANS OF FORMING  
THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF A HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTION

The article deals with the problems of the organization of the educational environment of 
higher educational institutions. The purpose of the article is to determine cloud computing 
as the most effective means of forming a unified educational environment of the university, 
providing a reliable organization of the educational process in the field of providing 
educational services in the "one window" mode in various social, political and economic 
conditions. Based on the analysis of modern platforms for organizing the educational 
environment and based on current trends in the IT market, Cloud Computing is currently 
one of the most promising areas. The article defines the essence of cloud computing, 
which is to provide hosting users with remote access to services, computing resources and 
applications over the Internet. Examples of the use of cloud technologies in the public sector 
and education are given. The main types of services provided by the Russian cloud services 
market (Saas and Iaas) are described. The implementation of the" National Cloud Platform 
O7", developed by Rostelecom, is discussed in more detail. The advantages of organizing 
the educational environment with the help of cloud technologies are considered. Stand 
out. characteristic features of the Cloud Computing concept, various types of clouds are 
considered, their advantages and disadvantages. The organization of a unified educational 
environment of a higher educational institution through cloud computing is a promising 
direction that allows achieving high technological efficiency: while reducing the cost of 
purchasing special software and hardware, the quality and efficiency of the educational 
process in the conditions of digitalization of the economy significantly improves, and it 
also becomes possible to provide educational services in the "one window" mode, which is 
a priority of the Government of the Russian Federation.

Keywords: cloud computing, information and educational environment, Cloud 
Computing technology, State Unified Educational Platform (GEOP), National Cloud 
Platform O7, service delivery model, Saas, IaaS, hybrid cloud, digital platform, IT 
technologies.

Повсеместное применение инфор-
мационных технологий, стремительная 
информатизация всех отраслей чело-

веческой деятельности, многообразие 
различных информационных продуктов 
позволяют создавать различные моде-
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ли управления, производства, обучения 
и т. д., способствующие наиболее про-
дуктивному осуществлению профессио-
нальной деятельности.

В системе образования в настоящее 
время идет активное внедрение различ-
ных информационно-образовательных 
сред, способствующих полному раскры-
тию потенциала обучающегося в неза-
висимости от состояния здоровья, места 
жительства, социального уровня.

В данных условиях остро встает 
проблема выбора программных и тех-
нических средств для реализации ин-
формационно-образовательной среды 
учебного заведения и улучшения ка-
чества образовательных услуг. Каждое 
учебное заведение высшей школы ре-
шает самостоятельно, на какой платфор-
ме и с применением каких аппаратных 
средств будет формироваться информа-
ционно-образовательная среда, исходя 
из своих потребностей, возможностей 
и особенностей организации [1].

В настоящее время возникает потреб-
ность в систематизации организации об-
разовательных сред всех учебных заведе-
ний России, открытых и закрытых курсов 
которые они предоставляют, поддержке 
отстающих учебных заведений в данном 
направлении и передачи передового опы-
та лидирующих представителей.

Необходимость в изменении подхода 
и средств организации образователь-
ной среды наиболее актуальной стала 
в период пандемии, когда все учебные 
заведения перешли в дистанционный 
режим работы. Удаленный режим по-
казал не совершенность существующих 
образовательных сред особенно в орга-
низации учебного процесса. Например, 
проведение некоторых практических 
и лабораторных работ студентами в су-
ществующих образовательных средах 
стало невозможным из-за отсутствия 
у них дома специального программного 
и технического обеспечения, зачастую 
дорогостоящего [2]. 

В связи с тем, что последние 10 лет 
в высшей школе шло активное внедре-
ние дистанционной формы обучения, 
многообразие платформ для организа-
ции удаленного обучения предлагаемых 
IT-рынком в основном ориентированы 
на создание отдельных курсов по пред-
мету или направлению, т. е. они в боль-
шей степени подходят для дистанцион-
ного самостоятельного обучения, а не 
обучения в режиме онлайн, как это пред-
полагает очная форма обучения [3].

Например, платформа Moodle приме-
няемая в большинстве учебных заведе-
ний российской федерации. Несомнен-
ным достоинством данной платформы 
является: бесплатное распространение, 
открытый системный код, поддерж-
ка международных стандартов обмена 
учебными материалами, разнообразие 
элементов для создания электронных 
курсов. Но следует отметить следующие 
недостатки: платформа требует установ-
ки и сопровождения, для чего необходим 
сервер или хостинг, бесплатный хостинг 
позволяет устанавливать только старые 
версии, что приводит к потреблению 
большего числа ресурсов, крайне не-
удобная организация, требующая долго-
го и серьезного изучения, а главное уча-
щийся не может непосредственно задать 
вопрос учителю в режиме реального 
времени, в свое время по этой же причи-
не преподаватель не может давать новый 
материал, объяснять непонятные момен-
ты и видеть реакцию аудитории при по-
дачи материала [4]. 

Цифровая платформа Microsoft 
Teams, входящая в программный пакет 
офиса, позволяет хранить необходимые 
для организации учебного процесса 
файлы, быстро организовывать онлайн 
конференции, осуществлять тестирова-
ние, работу с цифровой доской и осу-
ществлять проверку правильности вы-
полнения заданий. Но данная платформа 
является коммерческой и не позволяет 
создать полноценный курс по предмету, 
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а также она является импортированным 
программным продуктом, что делает не 
желательным ее использование в госу-
дарственных и учебных учреждениях 
в рамках импортозамещения1. 

В рамках импортозамещения предла-
гается цифровая платформа Mirapolis2. 
Система Mirapolis HCM зарегистриро-
вана в Реестре российского программ-
ного обеспечения (Приказ Минкомсвязи 
от № 538 от 08.11.2016) отличительной 
особенностью данной платформы явля-
ется ее ориентированность на корпора-
тивное обучение, т. е. данная платформа 
в настоящее время применяется для об-
учения или повышения квалификации 
сотрудников корпораций и бизнеса. Она 
также является коммерческой.

Применение различных платформ 
и информационных технологий в выс-
ших учебных заведениях создает некую 
хаотичность в организации образова-
тельной среды как конкретного учебно-
го заведения, так и Российской Федера-
ции в целом. 

Также следует отметить, что все опи-
санные выше платформы для своей ра-
боты требуют наличия определенных 
технических и программных средств 
(серверов, линий связи, специального 
и системного программного обеспе-
чения), а также наличия штата специ-
алистов осуществляющих корректную 
работу платформ (осуществление техни-
ческого сопровождения, настройки, об-
новления программах продуктов).

Наиболее перспективной и иннова-
ционной технологией для организации 
образовательной среды является кон-
цепция Cloud Computing – концепция 
облачных вычислений, является одним 

1 Плюсы и минусы Microsoft Teams [Элек-
тронный ресурс] – URL: https://zen.yandex.
ru/media/znanio/pliusy-i-minusy-microsoft-
teams5f8708bff(дата обращения: 02.03.2021).

2 Портал Mirapolis:Современная единая HR-
платформадля управления талантами [Электрон-
ный ресурс] – URL: https://www.mirapolis.ru/ (дата 
обращения: 25.02.2021)

из направлений, которое интенсивно 
развивается в отрасли современных ин-
формационных технологий [5].

Облачные вычисления (Cloud 
Computing) в данный момент в России 
не имеют широкого распространения 
и применение их в образовании незна-
чительно, несмотря на большие возмож-
ности и преимущества, которыми они 
обладают.

Cloud Computing представляет собой 
модель сетевых, вычислительных и ин-
формационных ресурсов, а также баз 
данных, расположенных в сети интернет 
и доступ к этим ресурсам осуществля-
ется в формате онлайн-сервис (доступ 
к ресурсу осуществляется посредством 
оплаты по факту их использования).

Выделяют следующие характерные 
черты концепции Cloud Computing [6]:

Во-первых, «абстракция» – в облач-
ных вычислениях ресурсы объединяют-
ся и распределяются по мере необходи-
мости, при этом процесс коммуникации 
осуществляется посредством стандартов.

Во-вторых, «масштабируемость» – 
в облачных вычислениях производитель-
ность увеличивается пропорционально 
добавлению новых ресурсов.

В-третьих, «комиссионность» – в об-
лачных вычислениях услуга предостав-
ляется посредством оплаты по мере ее 
использования.

Исходя из приведенных выше харак-
теристик любое приложение в облачных 
вычислениях может научатся с малого 
и за короткий срок достичь гигантских 
размеров.

Впервые на государственном уровне 
о внедрении облачных вычислений заго-
ворили в 2011 году. Программа «Инфор-
мационное общество», разработанная 
на период 2011–2020 годы регламенти-
рует применение облачных вычисле-
ний в российском госсекторе. Основное 
направление данной программы – это 
создание электронной платформы взаи-
модействия граждан и государства «Го-
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сударственная единая образовательная 
платформа (ГЕОП)» [7].

Следует отметить, что в настоящее 
время в России компанией «Ростелеком» 
разработана «Национальная облачная 
платформа» О7. Данная платформа реа-
лизует две модели услуг [8]:

1. Модель SaaS – программное обе-
спечение как сервис.

2. Модель Iaas – инфраструктура как 
сервис.

На основе модели Saas в «Националь-
ной облачной модели» реализуются сле-
дующие услуги: медицина, 112 – служба 
спасения образование, многофункцио-
нальный центр, электронный докумен-
тооборот, культура, бизнес, ЖКХ.

В сервисе «О7 Образование» разви-
вается общеобразовательная сеть «Днев-
ник.ру» [9].

Из вышесказанного видно, что раз-
витие облачных вычислений в Рос-
сии становится все более актуальным 
и охватывает все сферы человеческой 
деятельности. Кроме того, внедрение 
облачных технологий взаимодействия 
в госструктуры и в образование являет-
ся приоритетным направлением прави-
тельства российской федерации. Идея 
получения услуг в режиме «одного 
окна» в том числе и в образовании, ста-
новится приоритетным направлением на 
ближайшие десятилетия. 

Выделяют следующие вида област-
ных технологий: публичное облако, при-
ватное облако и гибридное облако [10].

Публичное облако предоставляет воз-
можность большому кругу респонден-
тов использовать свои вычислительные 
ресурсы (сервера, системы хранения, 
приложения, сети и т. д.).

Приватное облако принадлежит од-
ной организации и использование его 
вычислительных ресурсов осуществля-
ется только в пределах этой организации 
и для достижения ее целей.

Гибридное облако объединяет в себе 
признаки приватного и публичного об-

лаков. При такой организации часть вы-
числительных ресурсов принадлежит 
организации, а часть арендуется. Связь 
осуществляется с помощью технологии 
передачи данных.

Организация образовательной среды 
с применением облачных технологий 
имеет ряд преимуществ [11–13]:

Простота – облачные технологии ос-
вобождают от необходимости закупать 
железо, сервера и программное обеспе-
чение для организации информационно-
образовательной среды, так же не надо 
содержать большой штат программи-
стов, обслуживающих основные компо-
ненты. 

Независимость – облачные техноло-
гии обеспечивают независимость рабо-
ты от сервера или конкретного компью-
тера, если происходит поломка клиент 
садится за другую машину и продолжает 
работу.

Скорость – в облаках оптимизируется 
скорость задержки и передачи, т. е. ин-
формация быстрее попадает адресату.

Контроль – организации могут на-
страивать облачную модель так, чтобы 
оптимизировать ее в соответствии с тре-
бованиями, не привлекая сторонних по-
ставщиков.

Гибкость сервиса – облачные техно-
логии быстро и легко меняются в зави-
симости от потребностей клиента.

Несмотря на все достоинства Cloud 
Computing следует отметить, что в на-
стоящее время большинство услуг в об-
ласти облачных технологий оказывают-
ся провайдерами на базе иностранного 
программного обеспечения и железа, 
аналогов которым в России нет [14].

В данной ситуации применение ги-
бридных облаков становится наиболее 
актуальным, поскольку в случае потери 
данных или иных непредвиденных ситу-
аций со стороны провайдера организа-
ция сможет восстановить весь материал 
из собственных источников обработки 
информации.
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Таким образом, несмотря на суще-

ственные недостатки внедрение об-
лачных вычислений Cloud Computing 
имеет право на существование и более 
того является перспективным направле-
нием в бизнесе, госсекторе и в образо-
вании. О чем свидетельствует «Страте-
гия развития отрасли информационных 
технологий на 2014–2020 годы и на 
перспективу 2025 года» разработанная 
Минкомсвязи РФ, где указано, что зна-
чительное влияние на развитие всех сег-
ментов современного рынка ИТ услуг 
окажет тенденция перехода к облачным 
вычислениям [15].

Несомненно, что применение облач-
ных вычислений в образовании опти-
мальном образом способствует органи-
зации взаимодействия преподавателей 
и учащихся и является перспективным 
направлением, позволяющим повысить 

эффективность учебного процесса при 
сокращении расходов на его организа-
цию. Применение данных вычислений 
решает множество проблем, к которым 
относятся не только сокращение затрат 
на организацию учебного процесса кон-
кретного вуза, но формирование едино-
го образовательного сервиса в пределах 
Российской Федерации позволяющего 
систематизировать все существующие 
среды и платформы при предоставлении 
образовательных услуг в режиме «одно-
го окна». Благодаря своей высокотехно-
логичности, Cloud Computing позволя-
ют повысит качество и эффективность 
образовательного процесса в условиях 
цифровизации экономики и способ-
ствуют оперативно организовать работу 
в критических ситуациях, что позволяет 
делать процесс обучения более продук-
тивным и интересным.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА  
В РАЗВИТИИ ПЕРЕГОВОРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПЕДАГОГА-МЕДИАТОРА

Целью статьи является теоретическое обоснование дидактического потенциала 
средств театрального искусства в развитии переговорной компетентности будущего 
педагога-медиатора. Ведущая идея исследования заключается в рассмотрении про-
блемы организации подготовки переговорщиков для сферы образовании на меж-
дисциплинарном уровне, обеспечивающем комплексный характер образовательной 
деятельности студентов – будущих педагогов-медиаторов. Авторские результаты со-
стоят в изложении инновационного подхода к развитию переговорной компетентно-
сти педагога-медиатора, в частности, в выдвижении идеи о дополнении структуры 
переговорной компетентности актерским компонентом, формулировании научного 
определения актерской компетенции педагога-медиатора, разработке и обоснова-
нии условий реализации образовательной деятельности в университете средствами 
театрального искусства, способствующих результативной профессионализации бу-
дущего педагога-медиатора. Теоретическая значимость исследования заключается  
в расширении понимания феномена переговорной компетентности во взаимосвязи  
с актерским творчеством, в частности, с актерской техникой, и выявлении возможно-
стей развития переговорной компетентности будущего педагога-медиатора на основе 
методологии театрального искусства (на примере театрализации, форум-театра и ис-
пользования в профессиональной подготовке актерских и режиссерских мемуаров). 
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THE POSSIBILITIES OF THEATRICAL ART  
IN THE DEVELOPMENT OF THE NEGOTIATION COMPETENCE 

OF THE TEACHER-MEDIATOR

The purpose of the article is the theoretical substantiation of the didactic potential of 
the means of theatrical art in the development of the negotiation competence of the future 
teacher-mediator. The main idea of the research is to consider the problem of organizing the 
training of negotiators for the field of education at the interdisciplinary level, which ensures 
the complex nature of the educational activities of students-future teachers-mediators. 
More results consist in the presentation of an innovative approach to the development 
of the negotiation competence of the teacher-mediator, in particular, in development of 
the idea to Supplement the structure of the negotiation competence of acting component, 
the formulation of the scientific definition of acting competence of the teacher-mediator, 
development and justification of the conditions of realization of educational activity in the 
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University by means of theatrical art, contributing to the successful professionalization of 
the future teacher-mediator. The theoretical significance of the research is to expand the 
understanding of the phenomenon of negotiation competence in relation to acting creativity, 
in particular, with acting technique, and to identify opportunities for developing the 
negotiation competence of a future teacher-mediator based on the methodology of theatrical 
art (on the example of theatricalization, forum theater and the use of acting and directing 
memoirs in professional training).

Keywords: negotiation competence, teacher-mediator, theater art, actor's memoirs, 
forum-theater, case-method, personal and professional development, interdisciplinary 
approach in pedagogical education.

Одной из ключевых задач реализации 
практико-ориентированной профессио-
нальной подготовки студентов педаго-
гического и психолого-педагогического 
направлений является обеспечение их 
личностно-профессионального развития 
как условия профессионализации, ста-
новления профессиональной готовно-
сти. На фоне роста масштабов неопреде-
ленности будущего жизненно важными 
личностными ресурсами становятся со-
циальный и эмоциональный интеллект, 
обеспечивающие применительно к пси-
холого-педагогической деятельности 
эффективность решения профессио-
нальных задач, эмоциональный комфорт 
в образовательном процессе в условиях 
риска профессионального выгорания 
и роста связанной с конфликтами соци-
альной напряженности. Немаловажную 
роль в этом смысле играет позициониро-
вание педагогическим работником себя, 
в частности, регуляция собственного 
поведения, мобилизация ресурсов лич-
ности в оптимальном варианте с учетом 
конкретной образовательной ситуации.

Ресурсом личностно-профессиональ-
ного развития, недостаточно используе-
мым в профессионально-педагогической 
подготовке и, вместе с тем, перспектив-
ным ввиду расширения междисципли-
нарности в системе образования, явля-
ется театр, квинтэссенция которого дает 
возможность перенимать и транслиро-
вать эмоциональный опыт, подлинные 
смыслы культуры [21] посредством ин-
теллектуального и чувственного про-

никновения в художественные образы 
и замыслы постановки, причем как ак-
терами, так и зрителями, что обеспечи-
вает событийность, «встречу человека 
и культуры» [18]. Вопросы развития 
профессионально-педагогического ма-
стерства средствами театрального ис-
кусства, театральной педагогики отра-
жены в работах А. Ф. Ахмеровой [1],  
Ю. Б. Дроботенко и Н. А. Дука [6],  
М. В. Курышевой [8], Е. В. Мирон-
чук [11], Д. А. Ростовщикова [12],  
Г. В. Смирнова [14], И. С. Солнцева [16], 
З. А. Шелестовой [19], С. Д. Якуше- 
вой [20] и др. 

В условиях высокой конфликтоген-
ности общества вследствие его разоб-
щенности по культурным, этническим, 
религиозным и другим основаниям, по-
вышения невротичности людей как фак-
тора эскалации конфликтных ситуаций 
можно утверждать, что в большинстве 
профессий на первый план выходят ме-
тапредметные навыки, связанные с со-
циальными взаимодействиями в целом 
и регулированием конфликтов в част-
ности, что подразумевает в том числе 
владение умениями психоэмоциональ-
ной саморегуляции, являющимися сла-
гаемыми актерского мастерства [7], 
позволяющими профилактировать не-
гативные эмоциональные последствия 
конфликтов и эффективно действовать 
по минимизации последствий в случае, 
если таковые наступают. 

Тенденции развития образования, 
обусловленные ростом конфликтности 
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в социальной среде, дают основание по-
лагать, что постепенно в арсенал про-
фессиональных граней педагогического 
работника входит ролевая позиция ме-
диатора, которая сводится к выполне-
нию им посреднической или тьюторской 
функции в разрешении конфликтов меж-
ду субъектами образования, делегирова-
нии ответственности за урегулирование 
конфликтной ситуации на собственни-
ков конфликта. Контекст гуманистиче-
ской парадигмы образования предпола-
гает формирование в образовательной 
среде культуры мирного, ненасильствен-
ного урегулирования споров.

В настоящей статье представлено на-
учное осмысление проблемы развития 
переговорной компетентности педаго-
га-медиатора средствами театрального 
искусства, так как переговорную ком-
петентность можно отнести к средствам 
проявления и удержания педагогом ро-
левой позиции медиатора. Кроме того, 
и переговорная, и медиативная компе-
тентности включают в себя пласты ком-
муникативных и эмоциональных умений, 
а также организационно-управленческий 
компонент, связанный с координацией 
процедуры решения конфликта [4; 15]. 
Актуальность рассматриваемой темы 
вызвана противоречиями между соци-
альным запросом на подготовку компе-
тентных специалистов в области урегу-
лирования конфликтов в образовании 
и недостаточным педагогическим обе-
спечением данного процесса, между 
широким потенциалом методологии 
театральной сферы в личностно-про-
фессиональном становлении студентов 
и его недостаточным, несистемным при-
менением в практике российских вузов. 
Новизна изложенного в статье иссле-
дования обусловлена сфокусированно-
стью использования средств театраль-
ного искусства на развитии компонент 
переговорной компетентности в усло-
виях вузовской профессионально-педа-
гогической подготовки. Теоретико-ме-

тодологическую основу исследования 
образуют деятельностный, компетент-
ностный, личностно-ориентированный, 
междисциплинарный, практико-ориен-
тированный и системный подходы, ис-
следования в области развития перего-
ворной компетентности и оттачивания 
профессионализма педагога средствами 
театрального искусства, актерские ме-
муары, общенаучные методы (изучение, 
анализ, сравнение, синтез и обобщение, 
аналогия и пр.).

С учетом заявленной темы пред-
ставляется целесообразным, в первую 
очередь, проанализировать сущность 
переговорной компетентности педаго-
га во взаимосвязи с феноменологией 
актерского творчества. В. В. Вахнина 
и Д. Н. Городилов понимают профес-
сиональную переговорную компетент-
ность как систему «…научных знаний 
о переговорах и умений управлять ими, 
целенаправленно развиваемых в про-
цессе специально организованного об-
учения применительно к ситуациям 
учебного и профессионального взаимо-
действия субъектов переговорного про-
цесса, а также совместной деятельно-
сти» [3, c. 147]. К значимым качествам 
переговорщика те же авторы относят 
личностные характеристики, которые 
входят в профессиограммы педагогиче-
ского работника и актера: высокий уро-
вень интеллектуальных способностей, 
мобильность, оперативность и гибкость 
мышления, эмоциональная экспрессив-
ность речи, выдержка, умение абстра-
гироваться, позволяющее удерживать 
профессиональную позицию, подобно 
тому, как актер удерживает рамки роли 
в постановке, эмпатия как способность 
прочувствовать переживания другого, 
чтобы понять логику и вероятные при-
чины его поступков. Аутентичность 
и способность вызывать доверие как 
свойства, составляющие переговорную 
компетентность, смежны с театральным 
искусством в том, что является осно-
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вополагающим в сценическом творче-
стве – в правдивости изображаемого или 
в «жизненной правде». К. С. Станислав-
ским отмечается значимость в актерской 
работе использования так называемого 
«фильтра артистического чувства прав-
ды» [17, с. 381] при создании художе-
ственного образа, поскольку правда, по 
убеждению театрального деятеля, явля-
ется наиболее действенным средством 
убеждения [17].

Анализ и обобщение психолого-пе-
дагогической и искусствоведческой ли-
тературы по рассматриваемой в статье 
проблематике позволяют сделать вывод 
о том, что природа актерского искусства 
сопряжена со сферой педагогики как во 
внешнем (организационном) плане, что 
выражается в сочетании педагогическо-
го общения и актерско-педагогической 
игры в педагогической деятельности [2], 
так и во внутреннем, связанном с эмо-
ционально-волевой сферой личности 
и психологическим ресурсом профес-
сионала [7]. Последнее иллюстрируется 
схожестью личностной структуры акте-
ра и педагога, общим набором их про-
фессионально значимых личностных 
качеств, связанных с пониманием себя 
и других (перцептивные способности, 
чувство юмора), эстетическим воспри-
ятием и отражением действительности 
(обаяние, чувство вкуса, пластичность), 
творчеством и креативностью (вооб-
ражение, импровизация, творческое 
самочувствие, эмоциональная память). 
В сфере образования на сегодняшний 
день актуализируется такая сопряжен-
ная с личностной структурой характери-
стика деятельности, как органичность, 
истоки которой, в сущности, берут на-
чало в театральном искусстве и которая 
выражается в оптимальном сочетании 
различных видов педагогической де-
ятельности, подразумевает высокую 
адаптивность личности, стрессоустой-
чивость, непринужденность в общении, 
самовыражении педагога.

Театр и педагогика принципиально 
схожи в том, что человекоцентричны, 
и в этом смысле они взаимодополняемы. 
Парадоксальность же позиции медиа-
тора или переговорщика заключается 
в том, что, с одной стороны, она под-
разумевает некоторую отчужденность 
и безэмоциональность педагога-медиа-
тора [7] относительно конфликта и его 
собственников, а, с другой стороны, 
предполагает задействование ряда ком-
муникативных качеств и навыков актив-
ного слушания, таких, как эмпатия, пе-
рефраз, отражение и т. д., и модерацию 
переговорным процессом, которая не-
возможна без личностной включенности 
в контекст происходящего. Поэтому для 
результативного развития переговорной 
компетентности необходимо выделить 
специфические условия организации 
профессиональной подготовки будущих 
педагогов-медиаторов, которые будут 
способствовать релевантному исполь-
зованию дидактических возможностей 
средств театрального искусства в обра-
зовательной деятельности и, как след-
ствие, содействовать профессионально-
му становлению студентов.

О. С. Возженикова в своем диссер-
тационном исследовании, посвященном 
совершенствованию переговорной ком-
петентности, отмечает ее базируемость 
на элементах конфликтной и коммуни-
кативной компетентностей, приводит 
структуру переговорной компетентно-
сти, включающую в том числе коммуни-
кативный компонент, способствующий 
эффективной коммуникации, позволяю-
щий влиять на участников переговорно-
го процесса и не допускать разрастания 
конфликтного столкновения, и эмоцио-
нально-волевой, обеспечивающий само-
регуляцию и самоконтроль в поведении 
переговорщика [4]. Структура перего-
ворной компетентности, предлагаемая 
Э. Г. Скибицким, помимо коммуникатив-
ной включает организаторскую, этиче-
скую, информационную и технологиче-
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скую компетенции [13]. На наш взгляд, 
целесообразно дополнение структуры 
переговорной компетентности педаго-
га-медиатора еще одной единицей, вы-
ступающей каркасом, обеспечивающим 
единство и взаимосвязь компонентов пе-
реговорной компетентности. В качестве 
такого структурного элемента может вы-
ступать актерская компетенция ввиду 
психофизиологических особенностей 
актерского творчества, составляющих 
технику актерского труда и частично 
педагогическую технику. Под актерской 
компетенцией мы понимаем интегра-
тивное свойство личности педагога-ме-
диатора, связующую часть компонентов 
переговорной компетентности, которая 
находит отражение в их органичной ин-
теграции в профессиональной деятель-
ности и обеспечивает их педагогиче-
скую целесообразность; обуславливает 
способность педагога-медиатора эффек-
тивно, сообразно образовательной ситу-
ации и с учетом контекста медиативной 
процедуры сочетать эмоциональность 
и безэмоциональность.

История актерского искусства вос-
ходит к глубокой древности, и на се-
годняшний день мы располагаем вну-
шительным творческим наследием, 
раскрывающим природу актерского 
творчества, которое представлено в том 
числе актерскими мемуарами. Как отме-
чает Т. И. Головина, мемуары являются 
кладезем историко-культурологического 
контекста, где личность предстает как 
свидетель событий прошлого, способ-
ный транслировать ценности и симво-
лы эпохи, ее духовную атмосферу; они 
опровергают многие стереотипы, что 
важно для переговорщика при удержа-
нии профессиональной позиции [5]. 
Следовательно, использование данного 
жанра может быть уместно в контексте 
содействия профессионализации педа-
гога-медиатора. На основе биографиче-
ских материалов театральных деятелей 
могут разрабатываться дидактические 

материалы, анализ которых позволяет 
будущим педагогам-медиаторам реф-
лексировать относительно развития эле-
ментов своей переговорной компетент-
ности, соприкасающихся с актерской 
техникой. Так, например, в мемуарах ак-
тера и педагога М. А. Чехова раскрыва-
ется роль юмора как средства познания 
самого себя и работы над собственным 
мировоззрением, его критизацией, над 
способностью объективного восприятия 
окружающего мира: «И, смеясь над со-
бой, я учусь быть объективным к самому 
себе»1. В архивных материалах жизни 
и творчества Л. М. Гурченко находит от-
ражение самоконтроль как личностно-
профессиональное качество2. Интерес 
также представляет опыт использования 
памятников письменности русского язы-
ка XVII века при формировании пере-
говорной компетентности, описанный 
Г. Л. Лобжанидзе, в рамках которого 
разрабатывались и апробировались ме-
тодические материалы, где обучаемым 
предлагались задания по архивному 
документу на оценку смыслового со-
держания предлагаемого отрывка. Авто-
ром также подчеркивается возможность 
драматического инсценирования содер-
жания данных материалов [9]. В этом 
плане следует отметить успешный опыт 
сценирования и видеосъемки кейсов3 по 
разрешению конфликтов студентами – 
будущими медиаторами Сибирского фе-
дерального университета, реализуемый 
ежегодно в рамках Международной лет-
ней молодежной школы и используемый 
при реализации магистерской подготов-

1 Чехов М. А. Путь актера. – М.: Транзиткнига, 
2006 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.
litmir.me/br/?b=197145&p=23 (дата обращения: 
28.02.2021).

2 Людмила Гурченко: «Я мечтала быть цари-
цей с детства» [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.1tv.ru/doc/stati/lyudmila-gurchenko-ya-
mechtala-byt-caricey-s-detstva (дата обращения: 
28.02.2021).

3 Видеокейсы [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ipps.sfu-kras.ru/node/21824 (дата обраще-
ния: 28.02.2021).
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ки медиаторов в Институте педагогики, 
психологии и социологии [10]. 

По нашему мнению, инсценирование 
конфликтных ситуаций будущими педа-
гогами-медиаторами релевантно в фор-
мате форум-театра, подразумевающем 
обсуждение стратегий поведения по 
урегулированию спора, их импровиза-
ционное проигрывание и «проживание» 
актерами стадий конфликтного взаимо-
действия в их развитии [7], что соот-
носится с логикой драматургии сюже-
та в театре и кино, позволяет будущим 
педагогам-медиаторам прочувствовать 
на себе модели поведения разных сто-
рон конфликта. Участие в обсуждении 
и взгляд на постановку с точки зрения 
ведения переговоров содействуют вы-
работке у студентов профессиональной 
позиции, отработке стратегий профес-
сионального поведения. Использование 
данной технологии позволяет органи-
зовывать обучение будущих педагогов-
медиаторов в компетентностном ключе 
за счет создания прообраза ситуации 
неопределенности в жизни, требующей 
оправданного существования студентов 
в предлагаемых обстоятельствах незави-
симо от примеряемой ими роли, будь то 
конфликтующий или переговорщик.

На основе всего вышеизложенно-
го представляется возможным обо-
значить следующие организационно-
педагогические условия реализации 
образовательной деятельности будущих 
педагогов-медиаторов средствами теа-
трального искусства:

‒ внедрение элементов сценического 
творчества в образовательный процесс 
посредством организации сетевого взаи-
модействия университета с учреждени-
ями культуры (театрами, театральными 
вузами, частными театральными студи-
ями и пр.) для развития составляющих 
актерско-педагогической техники, де-
терминирующей переговорную компе-
тентность;

‒ проигрывание в рамках образова-

тельной деятельности будущими педа-
гогами-медиаторами кейсов (в том чис-
ле в логике технологии форум-театра), 
предполагающих задействование эле-
ментов переговорной компетентности;

‒ использование в преподавании и са-
мостоятельном учении актерских мему-
аров как средства репрезентации опыта 
личностно-профессионального самораз-
вития для присвоения его элементов бу-
дущими педагогами-медиаторами и их 
последующего переноса в контекст про-
фессиональной деятельности по веде-
нию переговоров в образовании;

‒ включение в содержание подго-
товки будущих педагогов-медиаторов 
и систематическое проведение актер-
ских тренингов, направленных на раз-
витие навыков психоэмоциональной са-
морегуляции, обеспечивающих, в свою 
очередь, становление психологической 
устойчивости и поведенческой гибко-
сти будущего педагога-медиатора и, как 
следствие, его готовности к профессио-
нальной деятельности по переговорам.

В предлагаемом нами концепте 
сквозным условием, пронизывающим 
вышеперечисленные, выступает реф-
лексирование будущими педагогами-
медиаторами своих личностно-про-
фессиональных ресурсов относительно 
аспектов проведения переговорного про-
цесса (включая применение релевант-
ных средств e-learning, например, элек-
тронного портфолио). 

Привнесение элементов театрально-
го искусства в процесс профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов-ме-
диаторов позволит повысить качество 
обучения студентов ввиду активизации 
учебно-познавательной деятельности, 
актуализации ее практико-ориентиро-
ванной направленности, эмоциональ-
ного насыщения образовательного 
процесса, что в совокупности может 
способствовать результативному разви-
тию компонентов переговорной компе-
тентности. Перспективным, по нашему 
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мнению, является обращение при орга-
низации подготовки будущих педагогов-
медиаторов к методологии арт-медиации 
в музеях, при условии ее трансформа-
ции применительно к художественными 
произведениям театрального искусства 
как предмета медиации, их примене-
ния как дидактического материала для 
дискуссий студентов и проведения ими 
профессиональных проб переговоров. 
Использование режиссерских мемуаров, 

с нашей точки зрения, интересно в плане 
формирования прогностических умений 
будущих педагогов-медиаторов, связан-
ных с переговорной компетентностью 
и по существу являющихся ее индикато-
рами. 

Представленные в статье изыскания 
могут послужить основой конструиро-
вания инновационных практик обучения 
переговорщиков в сфере образования.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВОЖАТЫХ, 
РАБОТАЮЩИХ С ПОСТОЯННЫМ ДЕТСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

В статье представлены результаты специфики деятельности и профессиональной 
компетентности специалиста в сфере воспитания – вожатого, работающего с по-
стоянным детским коллективом. Статья отражает результаты проведенного иссле-
дования по определению пространства профессиональной деятельности вожатого, 
работающего с постоянным детским коллективом и выделению методической компе-
тенции как одной из ключевых профессиональных компетенций его как специалиста, 
работающего с постоянным детским коллективом. Автором статьи проведен сравни-
тельный анализ сформированности методической компетенции вожатого, работаю-
щего с постоянным детским коллективом на примере конкурсных материалов участ-
ников Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лига вожатых»  
и выделены ключевые профессиональные дефициты сформированности методиче-
ской компетенции вожатых. На основании изучения программ подготовки вожатых, 
работающих с постоянным детским коллективом, представленных в открытом досту-
пе сформированы методические рекомендации по оптимизации системы подготовки 
вожатых, работающих с постоянным детским коллективом и развития их методиче-
ской компетенции.
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METHODOLOGICAL COMPETENCE OF DRIVERS,  
WORKING WITH A PERMANENT CHILD COLLECTIVE

The article presents the results of the specifics of the activity and professional 
competence of a specialist in the field of education-a counselor working with a permanent 
children's team. The article reflects the results of the conducted research on the definition 
of the space of professional activity of a counselor working with a permanent children's 
team and the allocation of methodological competence as one of the key professional 
competencies of him as a specialist working with a permanent children's team. The author 
of the article conducted a comparative analysis of the formation of the methodological 
competence of a counselor working with a permanent children's team on the example of 
the competitive materials of the participants of the All-Russian Competition of professional 
Skills "League of Counselors" and identified the key professional deficits of the formation 
of the methodological competence of counselors. Based on the study of training programs 
for counselors working with a permanent children's team, presented in the open access, 
methodological recommendations for optimizing the system of training counselors working 
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with a permanent children's team and developing their methodological competence are 
formed.

Keywords: methodical competence; counselors working with a permanent children's 
team; Professional Development.

Исследовательская проблема, вы-
бранная для изучения, направлена на вы-
деление специфики профессиональной 
компетентности специалиста сферы вос-
питания, занимающегося организацией 
и сопровождением жизнедеятельности 
постоянного детского коллектива. Акту-
альность выбранной исследовательской 
проблематики обусловлена несколькими 
обстоятельствами.

С одной стороны, воспитание детей 
рассматривается сегодня как страте-
гический общенациональный приори-
тет, требующий консолидации усилий 
различных институтов гражданского 
общества1. В 2019 году Федеральное го-
сударственное бюджетное научное уч-
реждение «Институт стратегии развития 
образования Российской академии обра-
зования» разработало проект «Пример-
ная программа воспитания», в которой 
подчеркивается значение внеучебной 
деятельности для развития детей и под-
ростков. В разделе «Виды, формы и со-
держание деятельности» детские и мо-
лодежные общественные объединения 
рассматриваются как инструменты са-
моразвития и самореализации обучаю-
щихся2. 

С другой стороны, для качественной 
реализации программы воспитания не-
обходимы квалифицированные кадры, 
в том числе и руководители детских 
и молодежных общественных организа-

1 Стратегия развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года. Утверж-
дена распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 9 мая 2015 года № 996-р [Элек-
тронный ресурс] URL: http://static.government.ru/
media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4g
B.pdf (дата обращения 20.11.2020)

2 Примерная программа воспитания [Элек-
тронный ресурс]. URL:http://form.instrao.ru/ (дата 
обращения 05.11.2020)

ций и объединений. Каковы требования 
к содержанию их подготовки? Кто и где 
их готовит? Казалось бы, ответы на эти 
вопросы кроются в профессиональном 
стандарте «Специалист в области вос-
питания». Действительно, в нем пере-
числены необходимые знания и умения. 
Однако требования к подготовке весьма 
размыты. Затрудняет положение и тот 
факт, что согласно профессиональным 
стандартам, вожатый – это штатная 
единица организаций отдыха и оздо-
ровления детей. В профессиональном 
стандарте «Специалист в области воспи-
тания» в качестве возможного наимено-
вания должности приводится «старший 
вожатый»3. Тогда как дифференцировать 
всех этих вожатых? Где готовят старших 
вожатых для образовательных организа-
ций? Что входит в программу его подго-
товки?

Изучение содержания деятельности 
вожатого, методические технологии 
и приемы, необходимые в работе, его 
лидерская позиция рассматривались 
еще в XX веке в работах С. А. Шма-
кова, И. П. Иванова, А. Н. Лутошкина,  
О. С. Газмана, А. В. Мудрика. В последу-
ющем все больше, исследуя подготовку 
вожатых, ученые делали упор именно на 
сотрудников организаций отдыха и оз-
доровления детей. Система подготовки 
вожатых рассматривается в работах:  
А. М. Вавилова, Е. В. Богдановой,  
Т. Н. Владимировой, О. В. Гольшух, 
Ю. Н. Дрожжиной, Г. Ю. Зубаревой,  

3 Приказ Минтруда России от 10.01.2017  
№ 10н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист в области воспитания» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2017 
№ 45406) [Электронный ресурс] URL: https://
minjust.consultant.ru/documents/22428 (дата обра-
щения 20.11.2020)
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П. А. Ковалева, А. В. Померанцева,  
И. И. Фришман и др. Вопросы содер-
жания деятельности вожатых, работа-
ющих с детско-юношескими организа-
циями, разрабатывали А. Г. Кирпичник, 
Т. В. Трухачева, Л. В. Алиев. С появ-
лением в 2015 году Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников» вновь актуали-
зировался вопрос о подготовке кадров 
для реализации общественной деятель-
ности в образовательных организациях4. 

В качестве характеристики уровня 
профессиональной подготовки термин 
«компетентность» используется отно-
сительно недавно и неразрывно связан 
с понятием «компетенция». В Глоссарии 
терминов Европейского Фонда Образо-
вания, компетенция определяется как: 
«способность делать что-либо хорошо 
или эффективно; соответствие требова-
ниям, предъявляемым при устройстве на 
работу; способность выполнять особые 
трудовые функции». Там же отмечается, 
что «…термин компетентность исполь-
зуется в тех же значениях. Компетент-
ность обычно употребляется в описа-
тельном плане» [1, c. 82].

Г. К. Селевко, разрабатывая класси-
фикацию компетентностей, вводит такие 
определения: компетенция чаще всего 
применяется для обозначения образо-
вательного результата, выражающегося 
в подготовленности, «оспособленно-
сти» выпускника, в реальном владении 
методами, средствами деятельности, 
в возможности справиться с поставлен-
ными задачами; такой формы сочетания 
знаний, умений, навыков, которая позво-
ляет ставить и достигать цель по преоб-

4 Белорыбкина Е. А., Головин Б. Н., Горбен- 
ко И. А., Гусев А. А., Долина Н. Н., Епов Д. В., 
Леванова Е. А., Петрина З. И., Пушкарева Т. В., 
Прутченков А. С., Родионова Е. Г., Телушкин М. В., 
Фришман И. И., Методическое пособие «РДШ» 
в школе [Электронный ресурс]. URL: https://rdsh.
education/ (дата обращения 14.04.2020)

разованию окружающей среды [2]. Под 
компетентностью чаще всего понимает-
ся интегральное качество личности, про-
являющееся в общей способности и го-
товности её деятельности, основанной 
на знаниях и опыте, которые приобрете-
ны в процессе обучения и социализации 
и ориентированы на самостоятельное 
и успешное участие в деятельности [3].

Нам близка концепция А. В. Хуторско-
го, согласно которой «Компетенция» – 
включает совокупность взаимосвязан-
ных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), зада-
ваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов, и необхо-
димых для качественной продуктивной 
деятельности в этой сфере. Компетент-
ность – овладение человеком соответ-
ствующей компетенцией, включающей 
его личностное отношение к ней и пред-
мету деятельности [4]. Таким образом, 
компетентность – более широкое поня-
тие, которое помимо профессиональных 
требований окрашено личностными 
качествами конкретного человека. Ком-
петентный специалист – это не только 
полное соответствие предъявляемо-
му профессиональному стандарту, но 
и постоянный поиск ответов на вопро-
сы «зачем мне данная компетенция?», 
«насколько успешно я применяю свои 
компетенции?», «что мне необходимо 
предпринять для того, чтобы стать ком-
петентным в этом вопросе?», «какие 
компетенции необходимы, чтобы ре-
шить задачу?». 

В научно-педагогическом сообще-
стве сегодня активно разрабатывается 
вопрос о структуре профессионально-
педагогической компетентности. Многие 
исследователи такие, как В. А. Адольф, 
Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Е. Л. Пу-
пышева, Г. С. Саволайнен, Л. В. Шке-
рина выделают внутри нее различные 
виды компетентностей. Например, ме-
тодологическую, предметную, психоло-
го-педагогическую, социокультурную, 
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информационную, методическую [5]. 
Особенно значимой среди них, на наш 
взгляд, является методическая компе-
тентность, так как она во многом опре-
деляет мастерство педагога, его профес-
сионализм, интегрируя в себе ряд других 
компетентностей. 

В научно-педагогических работах 
сегодня можно встретить различные 
трактовки понятия «методическая ком-
петентность». Так, некоторые ученые 
фокусируются на когнитивном компо-
ненте компетентности, исключая иные. 
В. А. Адольф определяет методическую 
компетентность как «развёрнутую си-
стему знаний, по вопросам конкретного 
построения преподавания той или иной 
дисциплины» [1, с. 48]. В. И. Земцова – 
«как свойство личности, выражающееся 
в наличии глубоких и прочных знаний 
и умений в области учебного предмета 
и мeтoдики его преподавания, взятых 
в единстве, и положительного опыта 
решения методических задач» [6, с. 74]. 
Другие исследователи фокусируются на 
умении применять полученные знания 
на практике: Д. Г. Левитес определя-
ет методическую компетентность «как 
способность обнаруживать и решать ме-
тодические задачи в соответствии с до-
стижениями сoвременной науки и прак-
тики» [7, с. 93]. И. В. Гребнев – «как 
способность сконструировать эффек-
тивный учебный процесс для широкого 
круга педагогических ситуаций в кон-
тексте учебного предметa» [7, с. 94]. 

Данные определения близки к поня-
тию «компетенция», так как включают 
знания, умения и навыки, необходимые 
для эффективного решения професси-
ональных задач. Нo в них отсутствует 
аксиологический аспект, отличающий 
компетентность. Это отмечается в педа-
гогических трудах: «по своей сути мето-
дическая компетентность представляет 
из себя развернутую систему знаний 
по вопросам конкретного пoстроения 
oбучения той или иной дисциплине. Од-

нако в нaстоящее время компетентным 
следует называть такого учителя, кото-
рый хорошо владеет методикой обуче-
ния и к тому же четко определил свое 
отношение к различным методическим 
системам и обладает индивидуальным 
стилем деятельности» [8, с. 100].

Вслед за О. В. Тумашевой, мы будем 
определять методическую компетент-
ность как интегративную характеристи-
ку личности, предполагающую владение 
методическими знаниями, умениями 
и способами деятельности, признание 
их ценности как для профессиональной 
деятельности, так и для взаимодействия 
в социуме, наличие опытa решения ме-
тодических проблем, готовность и спо-
собность к самообразованию и самосо-
вершенствованию в области методики 
организации деятельности [9].

Как нет единства в трактовке поня-
тия «методическая компетентность», 
так нет и единого набора содержатель-
ных компонентов этой компетентности.  
И. В. Сорокина описывает методиче-
скую компетентность как интегративное 
качество сложной взаимосвязи и взаимо-
проникновения трех компонентов таких, 
как: методическая грамотность – спо-
собность осуществлять свою професси-
ональную деятельность в соответствии 
с основными научными достижения-
ми в области методики: методическое 
мышление – мышление, направленное 
на осмысление и поиск эффективных, 
научно-обоснованных способов реали-
зации целей современного образования; 
методическое творчество – особый вид 
деятельности по поиску и созданию но-
вых, педагогически значимых и целесо-
образных методик, технологий обуче-
ния [8]. Данный подход очень наглядно, 
просто и понятно описывает методиче-
скую компетентность, однако не в пол-
ной мере отражает функциональный 
аспект педагогической деятельности.

О. В. Тумашева [9], опираясь на тру-
ды Л. В. Шкериной [10], также рассма-
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тривает три компонента методической 
компетентности: когнитивный: вла-
дение системой методических знаний 
и осознание их ценности для своего про-
фессионального роста; деятельностный: 
осуществление методических действий, 
а также их модификация, основанная 
на анализе результатов деятельности, 
соответствия ожидаемым результатам; 
социально-личностный: те личностные 
качества, которые необходимы при осу-
ществлении методической работы и эф-
фективной коммуникации с социумом.

Данные содержательные компоненты 
отражаются в следующих функциональ-
ных аспектах методической компетент-
ности:

‒ инновационная функция: разработ-
ка и реализация в профессиональной де-
ятельности новых актуальных форматов 
деятельности, основанных на инноваци-
ях психолого-педагогической сферы;

‒ прогностическая функция: анализ 
и прогнозирование рисков и затрудне-
ний в методический работе, разработка 
модели их решения;

‒ интегративная функция: обеспечить 
взаимосвязь предметных, методических, 
педагогических, психологических зна-
ний и форм работы;

‒ стимулирующая функция: мотива-
ция на профессиональное развитие как 
самого педагога, так и работа с мотива-
цией участников образовательного про-
цесса;

‒ управленческая функция: управле-
ние собственной деятельностью, а также 
деятельностью других участников обра-
зовательного процесса;

‒ рефлексивная функция: осмысле-
ние и оценка результатов своей мето-
дической работы, создание условий для 
развития рефлексии всех участников об-
разовательного процесса [11].

Данный подход будет использоваться 
нами в качестве основного в рассмотре-
нии методической компетенции вожато-
го, работающего с постоянным детским 

коллективом. К вожатым, работающим 
с постоянным детским коллективом, мы 
будем относить руководителей детских 
общественных организаций, активов 
ученического само- и соуправления, ра-
ботающих как в общеобразовательных 
организациях, так и в организациях до-
полнительного образования. 

Важнейшими условиями развития 
методической компетентности вожатого 
становятся: мобильность личности пе-
дагога; рефлексивная деятельность и си-
стематическое обобщение методическо-
го опыта. Для результативного развития 
методической компетентности вожатых, 
работающих с постоянным детским 
коллективом, необходимо выстроить 
программы, ориентированные на тре-
бования профессионального стандарта 
от 10.01.2017 № 10н «Специалист в об-
ласти воспитания»; на компетентност-
ной основе, включающие в себя систе-
матическое осуществление мониторинга 
уровня сформированности компетенций 
вожатых; включающие помимо психоло-
го-педагогических компетенций, компе-
тенции в сфере управления [12].

Одним из организационно-педагоги-
ческих условий развития методической 
компетентности вожатого, работающе-
го с постоянным детским коллективом, 
является участие в конкурсах профес-
сионального мастерства. Поэтому для 
практического изучения уровня сфор-
мированности методической компетент-
ности нами был выбран Всероссийский 
конкурс профессионального мастерства 
вожатых «Лига вожатых»5, учитываемый 
в процессе аттестации и направленный 
на выявление лучших педагогических 
практик в сфере организации отдыха 
детей и их оздоровления, повышения 
уровня мотивированности и уровня под-
готовки педагогов, работающих с вре-

5 Всероссийский проект «Лига вожатых»: 
[Электронный ресурс] URL: https://вожатый.рф 
(дата обращения 13.12.2020)
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менным детским коллективом (далее – 
конкурс). Данный конкурс проводится 
в целях реализации и выполнения феде-
рального проекта «Учитель будущего» 
национального проекта «Образование» 
в рамках реализации Всероссийского 
проекта «Лига вожатых».

В 2020 году на конкурс было подано 
более 4000 тысяч заявок из 85 регионов 
России. Для исследования нами была 
выбрана номинация «Вожатые, работа-
ющие с постоянными детскими коллек-
тивами», в которой принимали участие 
специалисты в области воспитания, 
организующие воспитательную работу 
с детьми, осуществляющие руководство 
постоянными детскими коллективами 
в образовательных организациях раз-
личных типов и видов, в детских обще-
ственных объединениях в возрасте от  
18 лет и имеющие опыт работы до 3 лет. 
Изучение уровня сформированности ме-
тодической компетентности вожатых, 
работающих с постоянным детским 
коллективом, нами было осуществлено 
методом случайно выборки конкурсных 
работ заочного этапа конкурса.

Конкурсное задание «Знаю, как» 
включало в себя решение участником 
за ограниченное время педагогического 
кейса (ситуации) и описание предпо-
лагаемого пути решения по заданной 
схеме [13]. Содержание кейсов – это 
разнообразные ситуации, возникающие 
в практике любого педагога. В качестве 
примера, приведем некоторые из кей-
сов: активное проявление политической 
позиции подростка и агитация на уча-
стие в оппозиционном митинге; один 
из участников вашего объединения по-
стоянно комментирует посты на Вашей 
личной странице в социальной сети, 
нарушая границы субординации, в оче-
редной раз к комментарию он прикре-
пил песню, содержащую нецензурную 
лексику; в ходе мозгового штурма с чле-
нами вашей организации возникла идея 
вести YouTube-канал, посвященный раз-

личным социально-бытовым навыкам, 
однако один из членов команды активно 
стал продвигать идею того, как можно 
на этом заработать, остальные ребя-
та присоединились к его стремлению 
и стали активно «продавать» ему свои 
возможности, чтобы попасть в коман-
ду; в Вашем объединении ребята любят 
организовывать игротеки с настольны-
ми играми, состоялась очередная игра, 
после которой Вам позвонила мама но-
венькой девочки и стала обвинять в том, 
что Вы обучаете детей азартным играм 
и другие6. 

Содержание кейсов весьма разно-
образно и неоднозначно. Отсутствие 
четкой траектории возможного ответа, 
его «правильности» оставляют свободу 
в выражении педагогических идей кон-
курсантов, что в полной мере позволяет 
оценить различные компоненты методи-
ческой компетентности. Анализ резуль-
татов решения кейсов, позволил сделать 
вывод о том, что лучше всего у участ-
ников развита обоснованность предло-
женного решения с точки зрения теоре-
тических основ педагогики, психологии 
и практического опыта (74 % участни-
ков), то есть вожатые демонстрирует вы-
сокий уровень владения теоретическими 
психолого-педагогическими основами. 
Также можем отметить высокий уровень 
развития функциональной грамотности 
участников. Это подтверждают оценки 
по критерию «Соответствие представ-
ленного решения требуемой схеме описа-
ния, культура письменной речи» (72 %). 
На третьем месте находится критерий 
«Правильность постановки педагогиче-
ской задачи, решение которой необходи-
мо», то есть в заданной педагогической 
ситуации вожатые способны выявить 
и сформулировать проблему, которая тре-

6 Богданова Е. В., Леванова Е. А., Преобра-
женская А. В., Толкачев А. А. Сценарные «лайф-
хаки» для педагогов-организаторов и вожатых 
РДШ [Электронный ресурс]. URL: https://rdsh.
education/ (дата обращения 13.12.2020)
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бует немедленного разрешения: 58 % кон-
курсантов в полной мере владеют этой 
компетенцией, 42 % также справились, 
но допустили неточности. Менее высо-
кий результат отражает критерий «На-
личие четкого определения собственной 
педагогической позиции в решении си-
туации»: лишь 10 % участников в своем от-
вете в полной мере смогли раскрыть свою 
педагогическую позицию, 64 % успешно 
справились с критерием, однако рас-
крыли свою позицию не в полной мере, 
26 % конкурсантов слабо представили 
в ответе свою точку зрения. Самый низ-
кий коэффициент оценки по критерию 
«Полнота и педагогическая грамотность 
проведенного анализа действий, мотивов 
в описанной ситуации и определение воз-
можных причин» (18 %).

Таким образом, методической ком-
петентности вожатого достаточно для 
определения проблемы, объяснения ее 
с точки зрения психолого-педагогиче-
ской теоретической базы, но не хватает 
умения и понимания для проведения 
полного анализа и выработки оптималь-
ного и эффективного ее решения. Соот-
нося полученные данные с компонента-
ми методической компетентности, мы 
можем сделать вывод о том, что вожа-
тые, работающие с постоянным детским 
коллективом, в целом имеют достаточ-
ный уровень развития методической 
компетентности, однако, проявление 
разных компонентов представлено не-
равномерно. Наиболее высокий уровень 
представлен в сформированности ког-
нитивного компонента: вожатые хорошо 
подготовлены в области психолого-пе-
дагогических знаний; деятельностный 
компонент выражен средне: саму дея-
тельность вожатые осуществляют мето-
дически грамотно, но не могут провести 
ее рефлексию; меньше всего проявляет-
ся социально-личностный компонент: 
не во всех ответах вожатых можно четко 
проследить личную педагогическую по-
зицию вожатого при решении проблем-
ных ситуаций.

Отдельно нами был проведен анализ 
программ подготовки вожатых, работаю-
щих с постоянным детским коллективом, 
для чего нами были проанализированы 
программы подготовки и повышения 
квалификации вожатых, реализуемые 
в образовательных организациях и пред-
ставленные в открытом доступе. Оказа-
лось, что сегодня широко распростра-
нены программы подготовки вожатых 
для загородных детских лагерей, что 
подтверждается обилием программ, ре-
ализуемых как государственными, так 
и частными образовательными органи-
зациями, программы же подготовки во-
жатых детско-юношеских организаций 
сегодня являются редкими. Данные про-
граммы разнятся по формам проведения. 
Программа «Методика работы старшего 
вожатого в РДШ» представлена на плат-
форме Массовых онлайн-курсов НГПУ 
для освоения в дистанционном форма-
те7; программа «Российское движение 
школьников: планирование и организа-
ция работы» наименее содержательно 
наполнена, доступна для прохождения 
на сайте Корпоративного университе-
та Российского движения школьников8; 
программа «Методика работы старшего 
вожатого в детско-юношеской органи-
зации» реализуется как факультативный 
курс для студентов выпускного курса 
Костромского государственного универ-
ситета9. 

В каждой из представленных про-
грамм представлены элементы деятель-
ностного компонента методической 
компетентности, выраженные в формах 

7 Богданова Е. В., Вохмина Н. В., «По пути 
с РДШ» Учебно-методическое пособие [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://rdsh.education/ 
(дата обращения 18.04.2021)

8 Корпоративный университет Российского 
движения школьников [Электронный ресурс]. 
URL: https://rdsh.education/ (дата обращения 
01.02.2021)

9 Подготовка старших вожатых к работе в дет-
ско-юношеской организации: учебно-методиче-
ское пособие / составитель Л. И. Тимонина. Ко-
строма. 2017. 133 с.
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и методах организации деятельности; 
когнитивного компонента, выражаю-
щегося в психолого-педагогических 
особенностях работы с детско-юноше-
ской организацией, изучении норма-
тивно-правовых основ, определяющих 
деятельность организаций. Социальной-
личностный компонент методической 
компетентности представлен в одной 
программе – «Методика работы стар-
шего вожатого в РДШ» темой «Старший 
вожатый – лидер и руководитель детско-
юношеской организации». Анализ про-
грамм подготовки вожатых, работающих 
с постоянным детским коллективом, по-
казывает, что основное их содержание 
направлено на развитие когнитивного 
и деятельностного компонентов методи-
ческой компетентности. Социально-лич-
ностный компонент слабо представлен 
лишь в одной программе. Такое поло-
жение дел вполне объективно отражает 
результаты анализа уровня сформиро-
ванности методической компетентности 
вожатых, приведенных нами ранее. 

Таким образом, сегодня нет един-
ства в нормативно-правовых актах, ре-
гламентирующих профессиональную 
деятельность вожатого, работающего 
с постоянным детским коллективом На 
современном этапе профессиональное 

поле вожатого, работающего с постоян-
ным детским коллективом достаточно 
проблемно и находится на пересече-
нии двух профессиональных стандар-
тов «Специалист в сфере воспитания» 
и «Специалист, участвующий в орга-
низации жизнедеятельности детского 
коллектива (вожатый)». Это обстоятель-
ство вызывает сложности как точки зре-
ния подготовки такого специалиста, так 
и с точки зрения его профессионально-
го саморазвития, повышения квалифи-
кации и переподготовки. Проведенное 
нами практическое исследование сфор-
мированности методической компетен-
ции показало, что вожатые в высокой 
степени обладают теоретическими пси-
холого-педагогическими знаниями, но 
сформированность деятельностного 
и социально-личностного компонентов 
выражена не достаточно. На наш взгляд, 
важно уточнить в профессиональном 
стандарте требования к подготовке во-
жатых, работающих с постоянным 
детским коллективом, выработать при-
мерную программу подготовки таких 
вожатых, которая стала бы ориентиром 
для образовательных организаций и по-
зволила бы повысить уровень подготов-
ки педагогических кадров. 
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В статье представлены основные результаты научно-исследовательской деятель-
ности, посвященной реализации трудовой функции педагога-психолога – психоло-
гическому просвещению в условиях инклюзивной практики. Определено ключевое 
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психологического знания, способствующий расширению кругозора и развитию цен-
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и методы осуществления психологического просвещения субъектов инклюзивного 
образования – педагогов, родителей и обучающихся разных возрастов. В качестве 
авторского результата разработан проект деятельности педагога-психолога по орга-
низации психологического просвещения на основе календаря событий, связанных 
с инклюзивным образованием. На основе календарно-тематического планирования 
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The article presents the main results of research activities devoted to the implementation 
of the labor function of a teacher-psychologist – psychological enlightenment in an inclusive 
practice. The key concept is defined: psychological enlightenment is understood as a type 
of professional activity of a teacher-psychologist, which provides for the dissemination 
of scientific psychological knowledge, contributes to the expansion of horizons and the 
development of the value attitude of individuals and groups of people to the phenomena 
in the educational space. The purpose of the study is to characterize the actual aspects of 
the content and adequate forms and methods of psychological enlightenment in the context 
of inclusive practice. Thematic content, various forms and methods of psychological 
enlightenment of subjects of inclusive education – teachers, parents and students of different 
ages-are proposed. As an author's result, a project of the activity of a teacher-psychologist on 
the organization of psychological enlightenment on the basis of a calendar of events related 
to inclusive education was developed. On the basis of calendar and thematic planning, 
recommendations for organizing outreach activities in an educational organization that 
implements inclusive education are proposed.

Keywords: inclusive education, labor function, psychological enlightenment, persons 
with special educational needs, limited health opportunities, psychological and pedagogical 
assistance, interactive forms and methods, calendar of events.

Актуальность исследовательской ра-
боты по выбранной теме подтверждает-
ся следующими положениями. Инклю-
зия является относительно недавним 
новшеством в образовании, и как любая 
инновация, сопровождается страхом 
субъектов образования перед неизвест-
ным, неуверенностью и негативными 
установками, что порождает различные 
мифы и предубеждения и, следователь-
но, требует преодоления психологиче-
ских барьеров. 

Анализ научных работ (О. С. Кузь-
мина [2], Е. Г. Самарцева [8], В. В. Хит- 
рюк [10], С. А. Черкасова [11], Ю. В. Шу-
миловская [13] и др.) и результатов маги-
стерских диссертаций студентов ФГБОУ 
ВО «НГПУ», выполненных в последние 

годы, позволяет сделать вывод о неготов-
ности (психологической, теоретической 
и технологической) основных субъектов 
инклюзивного образования – педагогов, 
психологов в образовании и родителей – 
к инклюзивной практике, что свидетель-
ствует об актуальности деятельности пе-
дагога-психолога по психологическому 
просвещению.

Не только педагоги и родители 
нуждаются в поддержке, но и педаго-
ги-психологи, особенно начинающие 
специалисты, порой испытывают не-
уверенность и неготовность работать 
в соответствии с требованиями профес-
сионального стандарта в условиях ин-
клюзивного образования. В том числе, 
в аспекте реализации трудовой функ-
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ции по психологическому просвещению 
в работе со всеми субъектами инклюзив-
ного образовательного процесса.

В профессиональном стандарте Пе-
дагог-психолог (психолог в сфере обра-
зования), утвержденном приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 24.07.2015  
№ 514н в описании деятельности по 
психолого-педагогическому сопрово-
ждению образовательного процесса 
при характеристике обобщенных трудо-
вых функций выделен код В «Оказание 
психолого-педагогической помощи ли-
цам с ограниченными возможностями 
здоровья…»1. Первой среди трудовых 
функций рассматривается психологиче-
ское просвещение субъектов образова-
тельного процесса в области работы по 
поддержке лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

На основе изучения научно-теоре-
тических [1; 3; 6; 12] и методических 
источников по проблеме исследования 
[4; 5; 9] определено ключевое понятие. 
Психологическое просвещение понима-
ем как вид профессиональной деятель-
ности педагога-психолога, предусма-
тривающий распространение научного 
психологического знания, способству-
ющий расширению кругозора и разви-
тию ценностного отношения личности 
и групп людей к явлениям в образо-
вательном пространстве. Содержание 
психологического просвещения опреде-
ляется, исходя из уровня общей и пси-
хологической культуры информируемо-
го субъекта (педагогический коллектив, 
родители, обучающиеся) и конкретной 
реальной социокультурной ситуации. 
Календарно-тематическое планирова-
ние просветительской деятельности на 
временной период, равный одному учеб-
ному году, отражает целевую аудито-

1 Профессиональный стандарт «Педагог-пси-
холог» (психолог в сфере образования) URL: 
http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps482469 
(дата обращения: 11.01.2021).

рию, содержание и форму организации 
психологического просвещения. 

Объектом исследования является 
психологическое просвещение в про-
фессиональной деятельности педагога-
психолога.

Предмет исследования – психологи-
ческое просвещение как трудовая функ-
ция педагога-психолога в условиях ин-
клюзивной практики.

Цель исследования – охарактеризо-
вать актуальные аспекты содержания 
и адекватные формы и методы психоло-
гического просвещения в условиях ин-
клюзивной практики. Для достижения 
цели исследования были поставлены 
следующие задачи:

‒ проанализировать ключевые поня-
тия в аспекте темы исследования;

‒ описать специфику организации 
психологического просвещения в усло-
виях инклюзивной практики;

‒ раскрыть содержание психологиче-
ского просвещения в условиях инклю-
зивного образования;

‒ рассмотреть возможности разноо-
бразных форм и методов осуществления 
психологического просвещения в ин-
клюзивной практике.

‒ разработать проект деятельности 
начинающего педагога-психолога по 
организации психологического просве-
щения субъектов инклюзивного образо-
вания. 

Приступая к исследованию, мы пред-
положили, что разработка календаря со-
бытий, имеющих отношение к инклю-
зивному образованию, может оказать 
помощь начинающему педагогу-психо-
логу в проектировании деятельности по 
психологическому просвещению. 

Методологическую основу исследо-
вания составили следующие психолого-
педагогические научные теории.

Культурно-историческая концепция 
развития, теоретические основы которой 
заложены Л. С. Выготским, А. Н. Леон-
тьевым, в дальнейшем – В. П. Зинченко. 
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Для методологии данной работы важны 
возрастной аспект психического раз-
вития, ориентация на зону ближайшего 
развития, изменение и развитие отноше-
ний к инклюзивному образованию (пре-
одоление негатива, психологических ба-
рьеров), динамика в развитии системы 
психолого-педагогического сопровожде-
ния и психологического просвещения.

Системно-деятельностный под-
ход (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, 
В. С. Леднёв, А. Г. Асмолов и др. обо-
сновывает развитие только в процессе 
деятельности, когда новые знания ос-
ваиваются в процессе собственной де-
ятельности, на основе интериоризации, 
при этом в процессе психологического 
просвещения акцентируется внимание 
на всех структурных компонентах дея-
тельности (мотив и личностный смысл, 
целеполагание, активные действия, реф-
лексия и т. д.), учитывается внутренняя 
и внешняя деятельность субъектов. Си-
стемность представлена как единство 
и взаимосвязь элементов системы пси-
хологического просвещения, их иерар-
хия и целостность, модульное построе-
ние и преемственность.

Культурологический подход к обра-
зованию (В. С. Библер, Д. С. Лихачев, 
Е. В. Бондаревская, Н. Е. Щуркова и др.) 
ориентирует рассматривать явления 
в контексте современной культуры, на 
основе достижений науки и практики, 
культурных ценностей, направлен на 
формирование инклюзивной культуры, 
организацию просвещения на основе 
культурных событий, трансляции куль-
турных образцов, предусматривающий 
профессиональную культуру педагога-
психолога.

Применялись следующие методы 
психолого-педагогического исследова-
ния: изучение научно-теоретических 
и методических источников по проблеме 
исследования, анализ нормативных до-
кументов, изучение и анализ результатов 
анкетирования по вопросам инклюзив-
ной готовности педагогов-психологов, 

педагогов и родителей, проектирование 
реализации психологического просве-
щения.

Исследовательская работа выполнена 
на базе научно-образовательного центра 
«Инклюзивное образование» ФГБОУ 
ВО «НГПУ».

Практическую значимость результа-
тов данной работы имеет разработанный 
проект деятельности педагога-психолога 
по организации психологического про-
свещения субъектов инклюзивного об-
разования. Для его разработки избрана 
форма составления календаря событий, 
связанных с инклюзивным образовани-
ем. Основным материалом послужили 
сведения из различных календарей сети 
Интернет, а также аспекты содержания 
психологического просвещения, сфор-
мулированные в Профессиональном 
стандарте педагога-психолога. 

На основе календарно-тематического 
планирования предложены рекоменда-
ции для организации психологического 
просвещения в образовательной орга-
низации, реализующей инклюзивное 
образование. Двенадцать листов кален-
даря содержат ключевую иллюстрацию, 
перечисление дат и событий, а на оборо-
те страницы представлены возможные 
формы организации психологического 
просвещения с разными субъектами ин-
клюзивного образовательного процесса. 
Причем, приоритет отдан интерактив-
ным формам взаимодействия, таким, как 
тренинги, дискуссии, игры, кейс-стади, 
и метод проектов, а также инновацион-
ным формам организации группового 
взаимодействия [7]. 

Например, в сентябре и октябре не-
возможно оставить без внимания темы, 
связанные с обучением и развитием лиц 
с нарушением слуха и зрения, поэтому 
можно рекомендовать следующие темы 
и формы психологического просве-
щения: диалоговая лекция с участием 
врача-офтальмолога «Всемирный день 
зрения» для родителей и педагогов о пси-
хологических проблемах обучающихся 
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с нарушением зрения; эдьютейнмент 
«Зрение – дар, который нужно беречь» 
для детей младшего школьного возрас-
та, направленный на формирование 
чувства ответственности за сохранение 
здоровья глаз; образовательный проект 
«Инклюзия: умение слушать и слышать 
каждого». 

Кроме того, в октябре три даты опре-
деляют необходимость проектирования 
мероприятий в связи с такими собы-
тиями: Всемирный день психического 
здоровья; Всемирный день статистики; 
Всемирный день информации о раз-
витии. Педагог-психолог может запла-
нировать разнообразные мероприятия 
с просветительской целью, например, 
«Инклюзивное образование: вчера, се-
годня, завтра…», «Инклюзия – не ил-
люзия», «Психологические особенности 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья», «Особые дети с особыми по-
требностями» и т. д. 

В третью неделю марта, как правило, 
проводится Всероссийская неделя ин-
клюзивного образования. Мероприятия, 
должны быть связанны с формирова-
нием психологической культуры у всех 
субъектов инклюзивного образования. 
В связи с «Неделей инклюзии», целесо-
образно подготовить и провести целый 
комплекс просветительских меропри-
ятий, при этом необходимо рассчитать 
на каждый день недели определенную 
тематическую нагрузку и спланировать 
разнообразные формы взаимодействия 
участников: для детей младшего возрас-
та – квест-игра «Давайте жить дружно» 
и уроки доброты на тему «Что такое до-
брота?»; для подростков будет актуален 
тренинг «Мы разные – мы классные»; 
для детей старшего школьного возраста 
может быть организован фестиваль филь-
мов о людях с ограниченными возможно-
стями здоровья «Кино без барьеров».

Педагогов и родителей необходимо 
знакомить с современными научными 
исследованиями в области инклюзивно-
го образования, с ежегодными научными 

школами, материалами научно-практи-
ческих конференций, а также с норма-
тивно-правовыми и этическими основа-
ми развития инклюзивного образования, 
это уместно в форматах круглых столов, 
панельных дискуссий, родительских 
конференций.

В апреле месяце традиционно про-
ходят просветительские мероприятия, 
посвященные распространению инфор-
мации о проблемах аутизма. Для родите-
лей возможна организация практикума 
или мотивационного тренинга «Аутизм: 
понимать и принимать», для педагогов 
важна психолого-педагогическая инфор-
мация на научно-практических семина-
рах, например, на такие темы «Иннова-
ции в работе с детьми с расстройствами 
аутистического спектра (РАС)», «Пси-
холого-педагогические стратегии помо-
щи детям с РАС», «Как помочь ребенку 
с РАС быть успешным в массовой шко-
ле» и т. д.

В связи с Международным днем ин-
валидов, Днем прав человека и Между-
народным днем за права инвалидов воз-
можно провести проектную сессию на 
тему «Мир равных возможностей»; ви-
део-дайджест «Необычное и чудесное». 
Со школьниками уместно провести 
тренинг «Этикет комфортного взаимо-
действия», со старшеклассниками – бэк-
граунд «Возможности разные – права 
равные», викторину «Люди с инвалид-
ностью в искусстве и науке» с целью 
информирования их об успехах людей 
с инвалидностью.

В работе с обучающимися считается 
полезным опыт организации непосред-
ственного общения с молодыми людьми 
с инвалидностью, когда они участвуют 
в проведении занятий, в совместной де-
ятельности. Общаясь напрямую, дети 
имеют возможность формировать свое 
отношение к людям с ограниченными 
возможностями. В других случаях пе-
дагог-психолог может использовать на-
глядный материал – видеозаписи, фото-
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графии, книги с шрифтом Брайля – что 
позволяет детям лучше понять и усвоить 
новые знания.

Некоторые приведенные примеры 
дают представление о возможном подхо-
де к отбору содержания и выбору форм 
организации взаимодействия при проек-
тировании деятельности по психологи-
ческому просвещению.

Таким образом, откликаясь на значи-
мые социальные обстоятельства (празд-
ники, открытия, катастрофы, дости-
жения, выставки, карантины и проч.), 
педагог-психолог вовлекает всех субъ-
ектов инклюзивного образовательного 
процесса в разнообразные виды деятель-

ности, приобщая к совершающемуся со-
бытию, включает в социальное бытие 
через сопричастность к нему, соучастие 
в непосредственно развертывающуюся 
перед ними действительность. Кален-
дарные знаменательные даты и события 
могут подсказать педагогу-психологу 
различные аспекты содержания психо-
логического просвещения. В последую-
щем их структурирование и логическая 
систематизация позволят спланировать 
и спроектировать деятельность педа-
гога-психолога в образовании с целью 
повышения психологической компе-
тентности субъектов инклюзивного об-
разовательного процесса. 
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ИННОВАЦИОНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГОВ – 
СОТРУДНИКОВ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Инновационный потенциал сотрудников организации является значимым факто-
ром ее конкурентоспособности. Современные исследования показывают, что даже 
в тех организациях, для которых инновации ‒ это основополагающий вид трудовой 
деятельности, инновационная активность работников в структуре их общей трудовой 
активности не является ведущей. Главная сложность содержится в неспособности 
компании организовывать эффективные механизмы выявления и управления иннова-
ционным потенциалом сотрудников.

В отечественной науке феномен инновационного потенциала сотрудника органи-
зации изучен недостаточно. Инновационный потенциал рассматривается как ресурс, 
который позволяет работнику участвовать в реализации инновационной деятельно-
сти компании. Носителями инновационного потенциала компании являются сотруд-
ники, при этом инновационный потенциал сотрудников проявляется в их готовности 
в первую очередь включаться в инновационный процесс в роли исполнителей, а не 
инициаторов.

Большинство исследований, посвященных изучению инновационного потенциа-
ла персонала, проводятся на крупных предприятиях и в бизнес организациях. Наше 
исследование расширяет тематику изучения инновационного потенциала персонала.  
В исследовании приняли участие сотрудники бюджетной организации, оказывающей 
психолого-педагогическую поддержку населению.

В статье представлены результаты эмпирического исследования инновационно-
го потенциала сотрудников бюджетной организации – социально-психологического 
центра, оказывающего психолого-педагогическую и юридическую помощь замеща-
ющим родителям, выпускникам интернатных учреждений, детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

Посредством факторного анализа была построена модель инновационного потен-
циала сотрудников организации, определены основные направления его поддержки 
и развития. 

Ключевые слова: инновационный потенциал педагогов, сотрудники социального 
центра, готовность к изменениям, стиль реагирования на изменения, инновативные 
качества. 
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INNOVATIVE POTENTIAL OF EDUCATORS ‒ EMPLOYEES  
OF THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CENTER

The innovative potential of the organization's employees is a significant factor in 
its competitiveness. Modern research shows that even in those organizations for which 



95Вестник педагогических инноваций, № 1(61), 2021

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
innovation is a fundamental type of labor activity, the innovative activity of workers in the 
structure of their general labor activity is not the leading one. The main difficulty lies in the 
inability of the company to organize effective mechanisms for identifying and managing the 
innovative potential of employees.

In modern domestic psychological science, the phenomenon of the innovative potential 
of an organization's employee has not been sufficiently studied. Innovation potential is 
viewed as a resource that allows an employee to participate in the implementation of 
the company's innovative activities. Employees are carriers of the company's innovative 
potential, while the innovative potential of employees is manifested in their willingness, 
first of all, to be involved in the innovation process in the role of executors, not initiators.

Most of the studies devoted to the study of the innovative potential of personnel are 
carried out at large enterprises and business organizations. Our research expands the 
scope of studying the innovative potential of personnel. The study involved employees 
of a budgetary organization that provides psychological and pedagogical support to the 
population.

The article presents the results of an empirical study of the innovative potential of 
employees of a budgetary organization – a social and psychological center that provides 
psychological, pedagogical and legal assistance to foster parents, graduates of boarding 
schools, children left without parental care.

By means of factor analysis, a model of the innovative potential of the organization's 
employees was built, the main directions of its support and development were determined.

Keywords: innovative potential of educators, employees of the social center, readiness 
for changes, style of response to changes, innovative qualities.

Инновационная активность, иннова-
ционный потенциал оказывают влияние 
на все сферы и феномены трудовой ак-
тивности сотрудников в организации. 
На сегодняшний день данная пробле-
ма является актуальной, т. к. сотрудник 
с выраженным инновационным потен-
циалом является значимым ресурсом 
организации, источником ее изменений 
и развития. 

Разработкой данной проблемы инно-
вационного потенциала сотрудников ор-
ганизации занимаются исследователи: 
Д. Р. Амирова, Т. Ю. Бзаров, Н. Н. Барт-
кова и Т. А. Погорельская, Е. В. Гасенко, 
К. А. Лега, Е. В. Орлов и И. Б. Ромашова, 
О. С. Советова и др.

Инновационный потенциал педаго-
гов является предметом научных иссле-
дований В. И. Загвязинского, М. М. По-
ташника, Р. Н. Юсуфбековой и др. 

Вслед за исследователем Е. В. Га-
сенко, мы понимаем по инновацион-
ным потенциалом совокупность знаний, 
умений, способностей и личностных 
характеристик, определяющих меру их 

готовности к восприятию, внедрению 
и продуцированию инноваций, обеспе-
чивающих конкурентоспособность ра-
ботников предприятия и эффективное 
функционирование организации в усло-
виях инновационной деятельности [3].

Основные компоненты инновацион-
ного потенциала сотрудников органи-
зации, выражаются в интеллектуальной 
готовности к инновационной деятель-
ности, мотивационном компоненте 
личности, коммуникативных качествах 
личности, инновационной активности 
личности, личностных качествах со-
трудников [3]. 

В нашем эмпирическом исследова-
нии представлено изучение следующих 
компонентов инновационного потенциа-
ла сотрудников: личностная готовность 
работников к изменениям, инновацион-
ные качества личности, готовность к ор-
ганизационным изменениям, стили реа-
гирования на изменения. 

Инновационный потенциал оказы-
вает свое воздействие на большое ко-
личество составляющих, которые со-
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провождают трудовую деятельность 
работника.

Наше эмпирическое исследование 
проводилось на базе одного из соци-
ально-психологических центров Ом-
ской области «Центр поддержки се-
мьи». Деятельность Центра направлена 
на оказание психолого-педагогической 
и юридической помощи замещающим 
родителям, детям, воспитывающим-
ся в замещающей семье; сопровожде-
ние процесса преодоления трудностей 
у выпускников интернатных учреждений 
в период адаптации к новым условиям 
жизнедеятельности; пропаганду семей-
ных форм устройства детей, оставших-
ся без попечения родителей. Указанная 
категория получает вышеперечисленные 
услуги на бюджетной основе. 

Важно отметить, что для указанной 
организации инновационный потенциал 
персонала является важным условием 
решения организационных задач. Со-
трудники организации осуществляют 
широкий круг разнообразных видов дея-
тельности: повышение психологической 
грамотности населения, проведение се-
минаров и обучающих тренингов для спе-
циалистов, организация дискуссионных 
площадок и консилиумов, разработка за-
нятий для различных возрастных групп, 
и др. Для эффективной реализации пере-
численных направлений деятельности 
сотрудники должны обладать выражен-
ным инновационным потенциалом. 

Сотрудники, выбравшие данное на-
правление работы, привносят свой зна-
чимый вклад в общую деятельность 
организации, принимают ее цели и мис-
сию, в связи с чем можно говорить об 
их влиянии на жизнедеятельность, со-
циальное самочувствие, настроение от-
дельных групп населения региона. 

За годы работы в учреждении сложи-
лись свои, эффективные способы и стра-
тегии решения задач. Несмотря на то, 
что в организации равное количество 
молодых сотрудников и специалистов 

с большим стажем работы, предпочти-
тельными является традиционные спо-
собы осуществления деятельности. 

Изучение инновационного потенци-
ала сотрудников учреждения позволит 
сформировать эффективную политику 
в области поддержки, развития и форми-
рования необходимых инновационных 
характеристик, которые станут основа-
нием для реализации персоналом орга-
низации новых способов и технологий 
деятельности. 

Объект исследования: инновационный 
потенциал сотрудников организации.

Предмет: факторная структура инно-
вационного потенциала сотрудников ор-
ганизации.

Основная цель нашего иссле-
дования – изучение характеристик 
и выявление факторной структуры ин-
новационного потенциала сотрудников 
организации. 

В качестве эмпирических гипотез 
исследования были выдвинуты следую-
щие предположения:

Сотрудники организации имеют сле-
дующие характеристики инновационно-
го потенциала:

‒ высокий уровень выраженности 
реактивного стиля реагирования на из-
менения;

‒ преобладающая самооценка инно-
вационных качеств личности выражает-
ся в ориентации на будущее;

‒ личная готовность к изменениям 
у сотрудников имеет высокий уровень 
и выражается в находчивости и опти-
мизме;

‒ готовность к организационным из-
менениям имеет высокий уровень и вы-
ражается в умении сотрудников оценить 
уместность и реализуемость нововведе-
ний в организации.

Выборку исследования составили 
сотрудники бюджетной организации 
«Центр поддержки семьи» г. Омска. 
В организации осуществляют трудовую 
деятельность 49 сотрудников, в исследо-
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вании приняли участие 45 респондентов 
в возрасте от 22 до 54. Сотрудники зани-
мают должности: социальных педагогов 
и педагогов-психологов, имеют высшее 
образование.

Был использован следующий ком-
плекс психодиагностических методик: 
«Стили реагирования на изменения»  
(Т. Ю. Базаров, М. П. Сычева) [2], «Шка-
ла самооценки инновативных качеств 
личности» (Н. М. Лебедева, А. Н. Та-
тарко) [4], методика «Личностная го-
товность к переменам» (Родник, Хезер, 
Голд и Хал в адаптации Н. А. Бажановой 

и Г. Л. Бардиер) [1], «Готовность к ор-
ганизационным изменениям» (Д. Холт, 
в адаптации Е. А. Наумцевой) [5].

Статистическая обработка полу-
ченных эмпирических производилась 
с помощью программ: MS Excel, SPSS, 
а также методов первичной описатель-
ной статистики, факторного анализа ме-
тодом главных компонент.

Результаты исследования.
Характеристики инновационного 

потенциала сотрудников организации 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Выраженность характеристик инновационного потенциала  

у сотрудников социально-психологического центра

№ Стиль реагирования на изменения Показатели 
сотрудников

Уровень 
выраженности

1 Консервативный 21,93 Выше среднего
2 Реактивный 19,57 Выше среднего
3 Реализующий 19,97 Выше среднего
4 Инновационный 16,97 Средний

№ Самооценки инновативных  
качеств личности

Показатели 
сотрудников

Уровень 
выраженности

1 Ориентация на будущее 3,52 Выше среднего
2 Креативность 3,47 Средний
3 Риск ради успеха 2,81 Низкий
4 Общий показатель самооценки инноватив-

ных качеств 3,26 Средний

№ Личностная готовность  
к переменам

Показатели 
сотрудников

Уровень 
выраженности

1 Находчивость 20,44 Низкий
2 Страстность 17,82 Низкий
3 Оптимизм 17,82 Низкий
4 Смелость, предприимчивость 14,37 Низкий
5 Адаптивность 14,8 Низкий
6 Уверенность 19,42 Низкий
7 Толерантность к двусмысленности 13,08 Низкий

№ Готовность к организационным  
изменениям

Показатели 
сотрудников

Уровень 
выраженности

1 Уместность изменений 44,17 Средний
2 Личное отношение 25,33 Средний
3 Реализуемость изменений 23,8 Средний
4 Поддержка руководства 21,35 Средний
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Ведущий стиль реагирования на из-
менения в данной организации консер-
вативный (21,93 балл) уровень выше 
среднего, с тенденцией к высокому 
уровню. Показатель реактивного стиля 
реагирования (19,57 балл) также имеет 
уровень выраженности выше среднего. 
Инновационный стиль реагирования на 
изменения (16,97 балл) – наименее пред-
почитаемый 

Сотрудники Центра являются выра-
женными сторонниками традиционных, 
привычных позиций в осуществлении 
своей профессиональной деятельности. 
Предлагаемые нововведения подверга-
ются критике, сопровождаются проте-
стами со стороны работников. В при-
нятии нововведений решающую роль 
играет наличие личной выгоды. Если 
выгоды воспринимаются как недоста-
точные, то сотрудники открыто проявля-
ют свое недовольство и сопротивляются 
инновациям.

Итак, стиль реагирования на измене-
ния в данной организации консерватив-
ный, с отсутствием инициативности при 
введении инноваций. 

Сотрудники Центра наиболее высо-
ко оценивают такое свое инновативное 
качество как ориентация на будущее  
(3,52 балл), которое имеет степень вы-
раженности выше среднего. Менее 
значимое качество – риск ради успеха  
(2,81 балл). Все остальные качества 
имеют близкие показатели и выражают-
ся в диапазоне средних значений, в том 
числе общий показатель.

Сотрудники понимают, что введение 
инноваций способствует успеху компа-
нии, повышению эффективности дей-
ствий, выведению организации на новый 
уровень. Они могут активно включать-
ся в процесс нововведений, если риск 
оправдан. Осознают, что важно не сто-
ять на месте, а двигаться в направлении 
развития. Персонал в меньшей степени 
готов вкладывать свои психологические 
ресурсы в новые идеи в нестабильной 
и динамически изменяющейся среде.

Итак, самооценка инновативных ка-
честв личности в данной организации 
ориентирована на будущее, с отсутстви-
ем готовности рисковать своими ресур-
сами при введении инноваций. 

Личностная готовность сотрудников 
к переменам по всем компонентам име-
ет низкий уровень выраженности. Со-
трудникам не свойственна активность, 
энергичность при осуществлении тру-
довой деятельности. Они больше фик-
сированы на проблемах, а не на возмож-
ности их разрешения, с трудом меняют 
свои планы и решения, испытывают 
трудности в перестройке деятельности 
в новых обстоятельствах. Не склонны 
отстаивать свою личную позицию в во-
просах введения изменений в рутинную 
деятельность. Присутствует стремление 
к традиционным видам деятельности 
и отсутствие тяги к нововведениям. 

Сотрудники не стремиться искать вы-
ход из сложившихся организационных 
ситуаций. Ситуации нестабильности 
и неопределенности способны ухудшить 
и понизить мотивированность сотрудни-
ков к введению инноваций.

Качества готовности к организаци-
онным изменениям оцениваются со-
трудниками Центра на среднем уровне. 
Несмотря на сопротивление, которое 
сотрудники выражают в отношении из-
менений, они осознают, что организации 
требуются изменения, которые соответ-
ствуют современным тенденциям раз-
вития.

Таким образом, сотрудники Центра 
имеют выраженную внутреннюю не-
готовность к переменам и консерватив-
ность в отношении инноваций, связан-
ных с собственной деятельностью, но 
при этом, ориентированы на организаци-
онные изменения, направлены в будущее. 

Перспективы работы с инновацион-
ным потенциалом сотрудников органи-
зации можно обнаружить через исполь-
зование факторного анализа данных, 
позволяющего построить модель взаи-
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мосвязанных элементов инновационно-
го потенциала. Результаты факторного 

анализа отражены в таблице 2.

Таблица 2
Факторное отображение инновационного потенциала сотрудников организации 

Фактор Название фактора, процент дисперсии Дескрипторы Факторная 
нагрузка

1 Включенность в процесс изменений, 
24 %

Общая самооценка инноватив-
ных качеств личности

0,858

Ориентация на будущее 0,794
Риск ради успеха 0,780
Креативность 0,765
Страстность 0,625
Находчивость 0,654

2 Умение приспособиться  
к изменяющимся условиям 12 %

Инновационный стиль реагиро-
вания на изменения

0,839

Смелость, предприимчивость 0,770
Консервативный стиль реагиро-
вания на изменения

-0,737

Адаптивность 0,705
3 Оптимистичное отношение  

к инновациям 10 %
Реактивный стиль реагирования 
на изменения

-0,731

Оптимизм 0,657
4 Оценка изменений как уместных  

и реализуемых 8 %
Оценка уместности изменений 0,772
Оценка реализуемости  
изменений

0,694

Применение факторного анализа 
позволило выделить четыре фактора 
инновационного потенциала сотрудни-
ков организации, которые описывают  
54 % информации.

Первый фактор инновационного по-
тенциала сотрудников – «включенность 
в процесс изменений» складывается из 
общей самооценки инновативных ка-
честв личности и качеств личностной 
готовности к изменениям. Данный фак-
тор показывает, насколько сотрудник 
способен включиться и быть продуктив-
ным в инновационном процессе. Чем 
в большей степени в организации будут 
поддерживаться у сотрудников качества 
внутренней готовности к изменениям 
(оригинальность, находчивость и пред-
приимчивость), тем более высокой будет 
самооценка инновативных качеств, тем 
более эффективен будет сотрудник.

Второй фактор инновационного 
потенциала сотрудников – «умение 
приспособиться к изменяющимся ус-
ловиям». Данный фактор отражает 
способность работника адаптироваться 
к активно меняющимся условиям и на-
ходить новые способы выполнения де-
ятельности. Вводимые нововведения 
воспринимаются менее остро, так как 
нет привязанности к традиционным 
способам поведения. Поддержка в ор-
ганизации инновационного стиля реа-
гирования на изменения будет способ-
ствовать смелости, предприимчивости, 
адаптивности сотрудников и снижению 
выраженности консервативного стиля 
реагирования на изменения.

Третий фактор инновационного по-
тенциала – «оптимистичное отношение 
к инновациям». Данный фактор отража-
ет положительное отношение работни-
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ков к введению инноваций. Поддержка 
оптимизма сотрудников в организации 
способствует снижению их реактивного 
стиля реагирования на изменения. 

Четвертый фактор – «оценка измене-
ний как уместных и реализуемых». Дан-
ный фактор показывает, что инноваци-
онные потенциал сотрудников включает 
в себя оценку уместности и реализуе-
мости предстоящих изменений. Предо-
ставление сотрудникам информации об 
уместности и реализуемости инноваций 
в организации способствует повыше-
нию реализации их инновационного по-
тенциала. 

На основании проведенного иссле-
дования можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Сотрудники организации имеют 
следующие характеристики инноваци-
онного потенциала:

• Выраженность консервативного 
и реактивного стилей реагирования на 
изменения, уровень выше среднего. Низ-
кий уровень выраженности инновацион-
ного стиля реагирования на изменения.

• Преобладающая самооценка инно-
вационных качеств личности выража-

ется в ориентации на будущее, уровень 
выше среднего. Менее значимое каче-
ство – риск ради успеха, средний уро-
вень выраженности. 

• Низкий уровень личной готовно-
сти к изменениям сотрудников: (шкалы 
«Страстность», «Находчивость», «Опти-
мизм», «Смелость, предприимчивость», 
«Адаптивность», «Уверенность», «Толе-
рантность к двусмысленности»). 

• Средний уровень выраженности 
готовности к организационным измене-
ниям («Уместность изменений», «Под-
держка руководства», «Реализуемость 
изменений», «Личное отношение»).

2. Факторная структура инновацион-
ного потенциала сотрудников организа-
ции включает следующие компоненты: 
«Включенность в процесс изменений», 
«Умение приспосабливаться к новым 
условиям», «Оптимистичное отношение 
к инновациям», «Оценка изменений как 
уместных и реализуемых». 

3. Построение факторной модели по-
зволило выделить наиболее значимые 
элементы и направления развития ин-
новационного потенциала сотрудников 
организации. 
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ВНЕДРЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: ОПЫТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ г. КРАСНОЯРСКА

Образовательный процесс не только в нашей стране, но и в мире с марта  
2020 года претерпел кардинальные изменения. Тотальный переход от традицион-
ных аудиторных занятий к дистанционному образованию произошел из-за угрозы 
пандемии коронавируса (COVID-19). Изменения коснулись не только процесса об-
учения, но и инновационной деятельности, которая реализовывалась в  образова-
тельных организациях.  Целью данной статьи является описание и анализ опыта 
распространения инноваций в школах города Красноярска в период пандемии для 
выявления сопутствующих проблем и путей их решения. Основная идея работы со-
стоит в изучении трансформации феномена образовательных инноваций в школьном 
образовании в контексте всеобщего дистанционного обучения. В рамках исследова-
ния был проведен мониторинг возможности организации дистанционного обучения 
и ведения инновационной деятельности в период пандемии. Опрос проводился по 
всем образовательным организациям города Красноярска. Проводились вторичный 
анализ и интерпретация результатов опросов, систематизация и классификация ис-
пользуемых теоретических и фактологических материалов, анализ управленческих 
практик и опыта деятельности образовательных организаций в условиях экстремаль-
ного перехода на дистанционный режим, что в совокупности составило авторский 
результат исследования. В ходе работы также были выявлены ключевые проблемы,  
с которыми столкнулась система образования города Красноярска при переходе на 
дистанционный режим работы.  

Ключевые слова: инновации, пандемия, дистанционное обучение, расшколивание, 
полилингвальность, развивающее образование, техники дистанционной работы.
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INTRODUCTION AND DISSEMINATION OF INNOVATIONS 
DURING THE PANDEMIC: THE EXPERIENCE OF EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS IN KRASNOYARSK

The educational process, not only in our country, but also in the world, has undergone 
drastic changes since March 2020. The total transition from traditional classroom classes to 
distance education occurred due to the threat of the coronavirus pandemic (COVID-19). The 
changes affected not only the learning process, but also the innovative activities that were 
implemented in educational organizations. The purpose of this article is to describe and 
analyze the experience of spreading innovations in schools in the city of Krasnoyarsk during 
the pandemic to identify related problems and ways to solve them. The main idea of the 
work is to study the transformation of the phenomenon of educational innovations in school 
education in the context of universal distance learning. Within the framework of the study, 
the possibility of organizing distance learning and conducting innovative activities during 
the pandemic was monitored. The survey was conducted for all educational organizations 
in the city of Krasnoyarsk. Secondary analysis and interpretation of the survey results, 
systematization and classification of the theoretical and factual materials used, analysis 
of management practices and experience of educational organizations in the conditions of 
extreme transition to remote mode were carried out, which together made up the author's 
research result. In the course of the work, the key problems faced by the education system 
of the city of Krasnoyarsk during the transition to remote operation were also identified.

Keywords: innovation, pandemic, distance learning, loosening, polylingualism, 
developmental education, distance work techniques.

Образование – один из самых цен-
ных ресурсов для человека, дающий 
возможность его самореализации. Се-
годняшние дети и подростки – это наи-
более социально активная часть обще-
ства и кадровый потенциал экономики 
следующих десятилетий. Переход к эко-
номике нового типа, экономике иннова-

ций требует формирования качественно 
нового типа личности – профессионала, 
обладающего творческим складом ума, 
способностью к самообучению, ответ-
ственностью, свободой мышления, вы-
сокой степенью адаптивности и профес-
сионализмом. В современных условиях 
развития общества система образования 
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характеризуется интенсивностью ин-
новационных процессов, ростом актив-
ности и самостоятельности образова-
тельных учреждений. Это способствует 
развитию различных типов учебных за-
ведений, создающих такую педагогиче-
скую систему, которая обеспечивала бы 
оптимальные условия для развития об-
учающегося [4].

Уже на протяжении 4 лет в системе 
образования города существует и реали-
зуется «Красноярский стандарт качества 
образования», который представляет со-
бой совокупность требований к органи-
зации действительно образовательной 
деятельности. Ключевой целью системы 
образования города Красноярска являет-
ся обеспечение высокого качества обра-
зования в соответствии с меняющимися 
запросами населения, развитие потен-
циала молодого поколения в интересах 
инновационного социально ориентиро-
ванного развития города1, 2. Достижение 
этой цели связано с превращением го-
родского пространства в образователь-
ное, с системной трансформацией об-
разовательных программ дошкольного, 
начального и основного образования 
в соответствующие новым Федеральным 
государственным стандартам, Националь-
ному проекту «Образование» и выполне-

1 Красноярский стандарт качества образова-
ния [Электронный ресурс]. URL: https://krasobr.
admkrsk.ru/?page_id=13921 (дата обращения: 
18.01.2021 г.).

2 Комплекс мер (дорожная карта) по внедре-
нию целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования детей 
Красноярского края : Распоряжение Правитель-
ства Красноярского края от 04.07.2019 г. № 453-
р [Электронный ресурс]. URL:  https://krasobr.
admkrsk.ru/wp-content/uploads/2020/09/Распо-
ряжения-Правительства-края_региональная-
модель-дополнительного-образования_453-р_.
pdf (дата обращения: 18.01.2021 г.).

нию Майского (2018) указа президента3, 4. 
Для решения этих задач в системе 

образования Красноярска развиваются 
такие тренды образования как: расшко-
ливание, полилингвальность, развиваю-
щее образование.

Для нас очень важно, чтобы развитие 
наших детей происходило системно, за-
трагивая все элементы образовательной 
среды. Поэтому, в Красноярске мы соз-
даем «новую школу», которая способна 
воспитать человека будущего, готового 
к самообразованию и непрерывному об-
учению, к выстраиванию эффективной 
коммуникации, организации поиска, вы-
бора и генерации новых идей необходи-
мой для реализации своей деятельности 
и развитию личностных качеств. 

2020 год стал для системы образова-
ния города особенным. В этом году мно-
гое было впервые. Управленцам и пе-
дагогам пришлось продемонстрировать 
свое умение мобилизоваться и действо-
вать в условиях ограничений. Данная 
ситуация помогла переосмыслить про-
цесс обучения в целом, появились новые 
возможности, которых мы не замечали 
ранее. 

В период пандемии, вызванной коро-
навирусной инфекцией COVID-19, пе-
ред всеми образовательными организа-
циями города стояла задача организации 
образовательного процесса в дистанци-
онном режиме. Однако основная про-
блемная ситуация состояла в том, что 
значительная часть педагогов не смог-
ла единовременно перенести занятия 
полностью в режим онлайн. Взаимодей-
ствие педагогов с учениками происхо-
дило через родителей (законных пред-

3 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» : указ президента РФ от 07.05.2018 г. 
№ 204 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/news/57425 (дата обра-
щения: 18.01.2021 г.).

4 Федеральные государственные образова-
тельные стандарты [Электронный ресурс]. URL:  
https://fgos.ru/(дата обращения: 18.01.2021 г.).
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ставителей) посредством социальных 
сетей, бесконтактной передачи инфор-
мации (установка ящиков по классам 
для передачи информации на 1 этаже 
холла, передача заданий через домашние 
почтовые ящики и т. п.), в смс-режиме. 

В свою очередь, проводимые ис-
следования Д. И. Сапрыкиной демон-
стрируют непонимание педагогов ор-
ганизации дистанционных занятий 
ИЗО, музыкой, физкультурой, а также 
общаться с психологами и логопедами. 
Учителя признаются, что не понимают, 
как можно проводить занятия без лично-
го контакта с детьми. Особенно тяжело 
приспособиться учителям с большим 
педагогическим стажем [6].

Как отмечает Е. Ю. Петряева, суще-
ствуют разные техники и приёмы, кото-
рые могут повысить качество дистанци-
онного обучения. Но пока мы не можем 
констатировать факт комплексного при-
менения этих техник и приёмов в мас-
совой практике образовательных ор-
ганизаций. Чаще всего дистанционное 
обучение представлено простым пере-
носом существующих офлайн-форматов 
в онлайн [3]. Столкнувшись с трудно-
стями взаимодействия в режиме офлайн, 
всем образовательным организациям за 
короткий срок пришлось освоить новые 
вспомогательные цифровые технологии 
для организации учебного процесса. 

Основу представленного в статье 
исследования составляют как теорети-
ческие, так и эмпирические методы: 
опрос, вторичный анализ и интерпре-
тация результатов опросов, системати-
зация и классификация используемых 
теоретических и фактологических мате-
риалов, анализ управленческих практик 
и опыта деятельности образовательных 
организаций в условиях экстремально-
го перехода на дистанционный режим. 
Кроме того, Красноярским информаци-
онно-методическим центром были раз-
работаны методические рекомендации 
по реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
с использованием электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных 
технологий в школах г. Красноярска ру-
ководителям и заместителям руководи-
теля для практического использования 
в организации перевода образовательно-
го процесса на дистанционный режим. 
Была организована работа «горячей 
линии» для решения вопросов, связан-
ных с реализацией образовательных 
программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образова-
тельных технологий. На странице сай-
та МКУ КИМЦ5 с рекомендациями по 
переходу на дистанционное обучение, 
которая содержит документы, регламен-
тирующие переход на дистанционное 
обучение, памятки, инструкции, пере-
чень онлайн-ресурсов и прочее [1; 2]. 

Конечно, для красноярских школ ра-
ботать с цифрой – не ново, так как в го-
роде реализуется региональный проект 
«Цифровая образовательная среда» на-
ционального проекта «Образование», 
где образовательные организации го-
рода активно используют электронные 
образовательные сервисы для осущест-
вления образовательной деятельности 
на протяжении многих лет. Появилась 
возможность пересмотреть подходы 
и технологии, используемые при обуче-
нии. Одна из новых возможностей – по-
другому взглянуть на устройство шко-
лы, понять сильные и слабые стороны 
в деятельности. Педагоги и управленцы 
красноярских образовательных органи-
заций отметили, что плюсы у дистанци-
онного обучения – это разрушение стен 
классов и уход от стандартного объяс-
нения нового материала. У школьников 
появилась возможность изучать матери-
алы самостоятельно, а занятия педагог 
посвящает практическому взаимодей-
ствию с учащимися.

5 Сайт МКУ КИМЦ. URL:  https://www.kimc.ms
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В системе образования города эф-

фективно работает городское профес-
сиональное сообщество молодых вос-
питателей. В период самоизоляции 
педагоги–дошкольники стали активно 
использовать онлайн- трансляции в со-
циальных сетях для дошколят и взрос-
лых. На сайтах дошкольных образова-
тельных организаций появились записи 
мастер-классов, подборки дидактических 
пособий, фонотеки. Так, осваивая цифро-
вые ресурсы, педагоги помогают родите-
лям занять детей, обеспечивая реализацию 
основной образовательной программы до-
школьного образования [11; 12]. 

Перевод в режим «онлайн» коснулся 
не только образовательного процесса, но 
и проведения основных образователь-
ных мероприятий, конкурсов профес-
сионального мастерства. Стали изучать 
и использовать приемы и техники, спец-
ифичные для организации мероприятия 
онлайн.

Крупными мероприятиями, первым 
опытом проведения онлайн стали ав-
густовские городские мероприятия, 
включившие в себя мероприятия, ко-
торые показали, в том числе, и откры-
тость системы образования. Уникаль-
ный по форме, содержанию и охвату 
Красноярский педагогический хакатон, 
где участники разрабатывали образо-
вательные проекты в различных обла-
стях. В нем приняло участие более 500 
участников, 116 образовательных орга-
низаций, 40 экспертов, 24 кейса. 11 про-
ектов уже реализуются [7; 8].

Несмотря на изменение условий, 
красноярская система образования об-
росла новыми мероприятиями: Откры-
тый Городской Чемпионат «Столичное 
образование», который способствует вы-
явлению обучающихся с высоким уров-
нем межпредметных и метапредмет-
ных компетентностей (140 участников 
из 7 районов г. Красноярска и 3 райо-
нов Красноярского края, 5 дисциплин,)  
и Открытый конкурс «Урок в городе».

В ходе исследования был проведен 
мониторинг возможности организации 
образовательного процесса и ведения 
инновационной деятельности в дис-
танционной форме (наличие устройств 
и возможностей интернета, установка 
необходимых приложений). Несмотря 
на существующий опыт дистанционной 
работы, по результатам мониторинга 
был выявлен на ряд проблем, которые 
при очном взаимодействии оставались 
на втором плане. Например, недостаточ-
ное техническое оснащение, отсутствие 
или слабая подготовка, как педагогов, 
так и обучающихся к работе в новых ус-
ловиях. Выделяются рост образователь-
ного неравенства, зависимость качества 
образования не только от возможностей 
образовательных учреждений, но и от 
компетенций и технических возможно-
стей учащихся и преподавателей; по-
вышенная нагрузка, как на учащихся, 
так и преподавателей. Реакция органов 
государственной власти на новые «вы-
зовы» была своевременная: приведена 
в соответствие с современными услови-
ями нормативно–правовая база, введен 
формат проведения оперативных засе-
даний рабочих групп с руководителями 
образовательных организаций, открыт 
бесплатный доступ ко множеству отече-
ственных онлайн-курсов. По преодоле-
нию возникших угроз в период панде-
мии был осуществлен пересмотр норм 
времени для расчета учебной нагруз-
ки. Образовательными организациями 
с родителями (законными представите-
лями) обучающихся согласован формат 
взаимодействия по реализации обра-
зовательных программ при отсутствии 
у обучающихся компьютерной техники. 
С целью решения проблемы отсутствия 
компьютерной техники были объявлены 
благотворительные акции, определены 
места приема техники, а также назна-
чены ответственные лица за проверку 
технического состояния и распределе-
ние в образовательные организации для 
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организации дистанционного обуче-
ния детей, в том числе из многодетных 
и малоимущих семей. Многое пришлось 
изменить, а что-то вообще использовать 
впервые. Однако пандемия коронавиру-
са показала возможность перевода части 
обучения в цифровой формат, что может 
позволить в дальнейшем сделать обуче-
ние более гибким, персонализирован-
ным и эффективным [9; 10].

В мае 2020 года состоялась Дистан-
ционная городская конференция учеб-
но-исследовательских работ «Проба 
будущего» среди учащихся 5-6-х клас-
сов общеобразовательных учреждений 
г. Красноярска». На протяжении трех 
дней участники представляли свой опыт 
в научно-исследовательской деятельно-
сти на онлайн-платформе. Большинство 
участников отметили, что формат дис-
танционной конференции для них удоб-
ней, что дает возможность привлекать 
в последующем к участию представите-
лей других регионов и даже стран.

Еще один из наиболее значимых про-
ектов, реализующихся в системе обра-
зования города – это проект «Школьная 
лига РОСНАНО». Образовательная про-
грамма проекта, нацеленная на продви-
жение в российских школах практик, 
обеспечивающих раннюю профориен-
тацию, развитие общего и дополнитель-
ного образования детей в области есте-
ственных наук и основ нанотехнологий, 
формирование базовых навыков для ис-
следовательской и инженерно-конструк-
торской деятельности и так называемых 
компетенций XXI века детей и молоде-
жи. По итогам работы в данном проекте 
2 учащихся школ города получили при-
глашение на профильную смену в «Ар-
тек» и «Наноград».

Также на территории Красноярского 
края организуется деятельность по вне-

дрению целевой региональной модели 
развития дополнительного образования 
детей. Внедрение данной модели пред-
усматривает доступность, информаци-
онную открытость системы дополни-
тельного образования детей, внедрение 
персонифицированного дополнительно-
го образования и информированность 
общественности о реализуемых в реги-
оне дополнительных общеобразователь-
ных программах посредством формиро-
вания базы регионального навигатора 
дополнительного образования. Уже сей-
час на сайте Навигатора представлена 
единая база, в которую вошли 3,4 ты-
сячи инновационных образовательных 
программ различной направленности, 
программ спортивной подготовки для 
детей от 3 до 18 лет города Красноярска, 
позволяющие всесторонне развиваться 
их учащимся [5]. 

Сложившаяся ситуация дала нам еще 
одну возможность – переосмыслить 
свои действия, внести в нашу школьную 
жизнь смешанное обучение.

Одновременно, наряду с очевидными 
вызовами и проблемами, новый формат 
обучения и взаимодействия предостав-
ляет широкий спектр возможностей 
и перспектив для изменения и совершен-
ствования образовательных систем, для 
которых критическая ситуация создает 
форсированные условия. Наш же инно-
вационный опыт реализации обучения 
школьников в условиях цифровой транс-
формации и тотального дистанционного 
формата образовательной деятельности 
может быть интересен коллегам, нара-
ботки могут быть спроецированы и ис-
пользованы другими образовательными 
организациями, фокусирующимися на 
внедрении инноваций в образование де-
тей. 
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