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ВВЕДЕНИЕ 

В сборнике представлены статьи победителей и призеров XIII краевого фестиваля школ – 

лидеров системы образования Алтайского края «Педкампус: новые стратегии» в номинациях:  

 «Детский сад – лидер системы образования Алтайского края» 

 

 «Школа – лидер системы образования Алтайского края» 
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 «Профессиональная образовательная организация – лидер системы образования  

Алтайского края» 

 

Фестиваль проводится с целью распространения лучших идей, решений и эффективных 

управленческих и педагогических практик в системе образования Алтайского края, привле-

чения внимания широкой общественности к достижениям в системе образования края. 

 

В сборнике расположены QR-коды, при помощи которых вы можете познакомиться с 

материалами участников фестиваля: видеороликами, презентациями и т. д. 

Инструкция по работе с QR-кодами: 

1. Возьмите мобильный телефон (планшет) с камерой.  

2. Найдите на своем устройстве приложение для чтения QR-кодов, 

например, сканер QR и штрихкодов (или любой другой). Если та-

кого нет вашем устройстве, вы можете его установить.  

3. Запустите программу для сканирования кода. Наведите объектив 

камеры на код. Как только приложение обнаружит код, появится 

рамка с белым крестиком посередине (с уголками по краям).  

4. После того как камера сфокусируется – код расшифруется. По-

явится зашифрованный текст или ссылка на сайт. Можно сразу 

нажать «Ок» для открытия ссылки.  

5. Получите информацию. 
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НАГРАДЫ XIII КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ ШКОЛ –  

ЛИДЕРОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ «ПЕДКАМПУС: НОВЫЕ 

СТРАТЕГИИ» 

Детский сад – лидер системы образования Алтайского края 

МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки» г. Барнаула – золотой кубок 

МБДОУ д/с «Улыбка» Павловского района – серебряный кубок 

МБДОУ «Детский сад N 56» г. Барнаула – бронзовый кубок 

Школа – лидер системы образования Алтайского края 

МБОУ «Гимназия № 11» г. Рубцовска – золотой кубок 

МБОУ «Кулундинская СОШ № 3» Кулундинского района – серебряный кубок 

МКОУ «Тальменская СОШ № 6» Тальменского района – бронзовый кубок 

Профессиональная образовательная организация –  

лидер системы образования Алтайского края 

КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» г. Барнаула – золотой кубок 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» г. Бийска – серебряный кубок 

КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» г. Барнаула –  

бронзовый кубок 
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ДЕТСКИЙ САД – ЛИДЕР СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Дистанционное консультирование в ранней помощи  

в условиях дошкольного образовательного учреждения 

БОЧКАРЕВА Т. В., ЗАВЕДУЮЩИЙ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 261 «ИСТОКИ»;  

КОЛПАКОВА С. Г., ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 261 «ИСТОКИ»; 

БОРЯЧЕК Е. Г., СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 261 «ИСТОКИ» 

В Алтайском крае активно прорабатывается вопрос оказания ранней помощи детям 

раннего возраста в соответствии с Концепцией развития ранней помощи в Российской Фе-

дерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации в декабре 2016 года. Из-за недостаточного информирования семей, воспитыва-

ющих детей раннего возраста с нарушениями психо-физического развития или риском их 

возникновения в более старшем возрасте, лишь часть из них охвачена программами актив-

ного включения родителей в процесс абилитации. В результате эти дети попадают в поле зре-

ния специалистов, как правило, после 4 лет, когда время для наиболее эффективных психо-

физиологических изменений упущено. Дети раннего возраста, поступающие в наш детский 

сад, не являются однородной группой. У 21 % детей встречается широкий спектр выражен-

ных (либо латентных) нарушений развития, требующих как универсального подхода, так и 

специально разработанных методик. Данная категория детей и их родителей является целе-

вой группой инновационного проекта, реализуемого в муниципальном автономном до-

школьном образовательном учреждении «Детский сад № 261 «Истоки» города Барнаула. 

В настоящее время ключевыми ориентирами ранней помощи, согласно нормативной 

документации, являются:  

— улучшение функционирования ребенка в естественных жизненных ситуациях (ЕЖС). 

При этом под естественными жизненными ситуациями ребенка понимаются жизнен-

ные ситуации дома, вне дома и в обществе, характерные для типично развивающихся 

сверстников. Например, прием пищи или купание для ребенка раннего возраста явля-

ются естественными жизненными ситуациями, как правило, протекающими в домашних 

условиях. Эти ситуации включены в жизнь как типично развивающегося малыша, так и 

ребенка, имеющего ограничения функционирования разной степени выраженности;  

— повышение качества взаимодействия и отношений ребенка с родителями, другими 

непосредственно ухаживающими за ребенком лицами, в семье;  

— повышение компетентности родителей и других непосредственно ухаживающих за ре-

бенком лиц в вопросах развития и воспитания ребенка; 

— включение ребенка в среду сверстников, расширение социальных контактов ребенка и 

семьи. 
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Форма предоставления услуг определяется в зависимости от разных факторов: 

— соматического состояния ребенка; 

— от возможностей семьи прийти на прием к специалистам в учреждение. Например, 

если семья проживает на территории, удаленной от месторасположения учреждения, то 

основная часть услуг может оказываться дистанционно (по скайпу), а часть услуг очно. 

Дистанционное оказание услуг в ранней помощи наиболее актуально, так как, во-пер-

вых, семья с маленьким ребенком менее мобильна и, во-вторых, в ситуации самоизоляции 

и условиях пандемии значительно снижается риск нахождения в потенциально опасных для 

здоровья ребенка локациях. Эффективность оказываемой помощи при этом не теряется. 

Именно поэтому дистанционное оказание услуг ранней помощи семьям является од-

ной из приоритетных форм работы службы ранней помощи в МАДОУ. 

Говоря о новизне дистанционного консультирования, можно сказать, что эта форма ак-

тивно используется уже давно, но в узко специфических областях. Например, использование 

дистанционного консультирования в ранней помощи, когда дистанционная работа помогает 

увидеть ребенка в естественных ситуациях и работать с родителями над вопросом, который 

волнует их «здесь и сейчас», в режиме онлайн. Дистанционное консультирование за послед-

ние годы стало очень востребованным семьями с детьми, имеющими различные психиче-

ские и физические нарушения. В таких случаях это помогает преодолеть не только психоло-

гические, но и географические барьеры. Исходя из этого, можно сделать вывод, что дистан-

ционное консультирование — это не инновационная форма взаимодействия, а форма, кото-

рая стала максимально востребованной в период, когда семьи не имеют возможности полу-

чить очную консультационную помощь. [3] 

Дистанционное психолого-педагогическое консультирование в условиях дошкольного 

образовательного учреждения подчиняется тем же законом, что и психологическое, и имеет 

как положительные стороны, так и нежелательные моменты. 

Так, очное консультирование более эффективно, так как классическая процедура пси-

холого-педагогического консультирования выстраивается именно очно. Для классического 

психологического консультирования характерно использование таких «технических прие-

мов», которые предполагают личное присутствие и взаимодействие между консультантом и 

клиентом. Очное консультирование помогает быстрее наладить контакт, легче отследить вер-

бальные и невербальные особенности во время диалога. Но есть и определенные минусы 

непосредственного общения по системе «глаза в глаза». Все они связаны с локационными и 

организационными сложностями. Так, прийти на очную консультацию и получить своевре-

менную квалифицированную помощь родителям, находящимся на удаленном расстоянии, 

гораздо сложнее, чем выйти в онлайн из своего дома и не тратить несколько часов, а зача-

стую и дней на дорогу до нужного специалиста. Телефонное консультирование при необходи-

мости может быть анонимным, и человек имеет возможность спокойно обсуждать свои про-

блемы, не боясь узнавания, субъективной оценки (хотя это в любом случае не профессио-

нально) от своего коммуникационного партнера. 

Вопреки сложившемуся мнению, оказание дистанционной психологической помощи и 

поддержки гораздо труднее, чем при нахождении физически рядом. Если не брать во внимание 

вероятность перебоев со связью, специалисту гораздо сложнее отслеживать многие вербаль-

ные и невербальные маркеры, которые очень часто являются гарантом успешной консультации. 

Специалист прежде чем начать работу в дистанционном режиме должен не только уметь сам 

работать в различных программах и на различных ресурсах, но и удостовериться, что клиент 

тоже свободно ориентируется в этих программах, не рассеивая внимание, сосредотачивается 

на обсуждаемом вопросе. При долгосрочной работе с семьей эта проблема быстро уходит, и 

консультационное взаимодействие переходит на более продуктивный уровень.  
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Можно сказать, что если специалист умеет грамотно выстраивать психологическую бе-

седу, работать с открытыми вопросами и применять эмпатическое слушание, то больших 

сложностей на первых сеансах, когда опыта еще недостаточно, можно избежать и достичь 

поставленных целей консультирования. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что очное и дистанционное консуль-

тирование имеют огромный ресурс для профессионального взаимодействия, и каждая из 

этих форм имеет свои преимущества. Сложности, о которых говорилось выше, имеют место 

только на первичных дистанционных консультативных сеансах, с получением опыта эти про-

блемы снимаются. 

Дистанционное консультирование может быть нескольких видов: 

— консультирование в приватных чатах на специализированных форумах, где доступ к пе-

реписке имеет только специалист и клиент; 

— видео- и аудиоконсультирование по skype или посредством других программ-мессенд-

жеров; 

— телефонное консультирование; 

— тематическое консультирование, где специалист снимает видеообращение на опреде-

ленную, злободневную тему.  

Более подробно нам бы хотелось остановиться на видах дистанционного консультиро-

вания, которые используются нами в условиях дошкольной образовательной организации. 

Практика дистанционного консультирования в муниципальном автономном дошколь-

ном образовательном учреждении «Детский сад № 261 «Истоки» была внедрена около года 

назад, когда возникла необходимость оказывать психологическую, педагогическую и мето-

дическую консультативную помощь семьям, проживающим в других муниципальных округах 

Алтайского края в рамках инновационного проекта «Создание службы ранней помощи как 

альтернативной формы психолого-медико-педагогического сопровождения детей раннего 

возраста с нарушениями психофизического развития или риском их возникновения в более 

старшем возрасте». Семьи из населенных пунктов вне города Барнаула имели возможность 

получить дистанционную консультацию у специалистов службы ранней помощи МАДОУ: пси-

холога, психолога по РАС, специалиста по ранней коммуникации. Консультации оказывались 

посредством электронных писем, когда требовалось дать заключение специалиста по прове-

денной диагностике, посредством аудио- и видеосвязи, через запись тематических ви-

деоконсультаций по интересующим родителей вопросам.  

В ситуации пандемии, когда семьи были вынуждены находится на самоизоляции, к ди-

станционному консультированию подключились педагоги МАДОУ, работающие с детьми ран-

него возраста. Перед ними была поставлена задача организовать непрерывность образова-

тельного процесса в условиях реализации образовательной программы дистанционно. Для 

этого требовалось наличие оборудования у педагогов: компьютер, выход в интернет, гарни-

тура для трансляции звука, установленные программы Skype (некоторым педагогам было 

удобнее работать в программе Zoom) с функцией «демонстрация экрана» и умение работать 

с такими программами, как Whatsapp, skype, Zoom, электронная почта, Watch2gether – про-

граммой совместного просмотра видео, Movie maker – программой создания видеороликов. 

Со стороны родителей было необходимо любое коммуникационное оборудование с програм-

мой Skype (Zoom) и доступом к высокоскоростному интернету.  

По результатам мониторинга вовлеченности родителей в дистанционный процесс полу-

чения консультирования по реализации образовательной программы можно сделать вывод: 

76 % родителей без наличия каких-либо трудностей подключались к видеосвязи, 15 % роди-

телей имели сложности с высокоскоростным интернетом и смотрели дистанционные консуль-
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тации в записи; 9 % родителей не имели возможности установить программы на свои устрой-

ства связи и не имели доступа к сети Интернет. В таких случаях консультации проводились 

посредством телефонной связи и электронных сообщений.  

Исходя из нашей практики, если не учитывать особые условия окружающей обста-

новки, наиболее востребовано консультирование в дистанционном формате именно семь-

ями, проживающими удаленно и семьями с детьми раннего возраста, то есть от 1 года до 3 

лет. Проблемы разного рода, связанные с функционированием ребенка, его развитием, во-

просами детско-родительских отношений интересуют многих родителей, а получить квалифи-

цированные ответы на свои вопросы, повысить свою педагогическую и психологическую 

компетентность зачастую возможности нет. В таком случае попасть на дистанционную кон-

сультацию, используя аудио- или видеосвязь – это выход для многих семей, не имеющих вре-

менной или финансовой возможности приехать в другой город и получить помощь. 

Анализируя опыт дистанционного консультирования, можно сказать, что данное 

направление в нашем дошкольном учреждении будет развиваться дальше. К работе подклю-

чается все больше педагогов, узких специалистов. Дистанционное консультирование, ис-

пользуемое в практике работы службы ранней помощи дошкольного образовательного учре-

ждения, соответствует современным тенденциям и обеспечивает следование следующим 

принципам: доступность, обеспечение функциональности оказываемых услуг, непрерыв-

ность и учет индивидуальных особенностей, сотрудничество организации с семьей. 
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Использование инновационных технологий и методов  

в ранней профессиональной ориентации дошкольников  

ЕРЕМИНА Т.Н., ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ Д/С «УЛЫБКА» ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА;  

РАСТОРГУЕВА О.А., СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ МБДОУ Д/С «УЛЫБКА» ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА;  

ШЕВЦОВА И.В. СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ МБДОУ Д/С «УЛЫБКА» ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА 

Единственный путь, ведущий к знанию, – это деятельность.  

Джордж Бернард Шоу  

Завтрашним выпускникам детских садов предстоит сделать выбор профессии через  

10–12 лет. Что их ожидает в профессиональной сфере? 80 % профессий, которые будут вос-

требованы через 15–20 лет, обществу ещё не известны. За последнее столетие более 600 

профессий бесследно исчезли, ещё 1000 – изменились. Рассуждая о профессиях будущего, 

руководитель авторского коллектива ФГОС дошкольного образования А. Г. Асмолов предпо-

лагает, что прежде всего будут востребованы переговорщики, визионеры, прогнозирующие 
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и работающие с будущим, а также профессии, где есть ставка на творчество, на воображе-

ние и развитие личности.  

О ранней профориентации воспитанников дошкольных организаций говорится в целом 

ряде нормативных документов. В Послании к Федеральному Собранию президент России  

В. В. Путин поставил задачу к 2020 году обеспечить страну квалифицированными рабочими 

кадрами. Одним из значимых векторов работы, указанных в ФГОС ДО, является «социально-

коммуникативное развитие», нацеленное на то, чтобы сформировать у ребенка положитель-

ное отношение к труду. В соответствии с целевыми ориентирами ранняя профориентация 

дошкольников – важная задача профессионального воспитания на этапе завершения до-

школьного детства. На X съезде педагогических работников Алтайского края в 2018 году 

была выявлена проблема низкого имиджа рабочих профессий среди подрастающего поко-

ления и подчеркнута значимость и актуальность ранней профориентации воспитанников 

ДОО в системе непрерывного образования. Необходимо сделать всё, чтобы труд человека 

был уважаем. Без квалифицированного труда рабочих и специалистов у села и страны в це-

лом нет перспектив развития.  

Создавшаяся ситуация заставила нас по-новому взглянуть на организацию профориен-

тационной работы, начинать которую необходимо сейчас. Чем разнообразнее представле-

ния дошкольника о мире профессий, тем этот мир ярче и привлекательнее для него. Основой 

ранней профориентации является формирование у дошкольников эмоционального отноше-

ния к профессиональному миру, предоставление ему возможности использовать свои силы 

в доступных видах деятельности. Формирование представлений дошкольников о мире труда 

и профессий – это необходимый процесс, актуальный в современном мире. Поэтому 

назрела необходимость целенаправленной работы с детьми по формированию знаний о 

труде взрослых, о профессиях родителей через использование инновационных технологий и 

методов работы.  

 Использование метода интеллект-карт в работе по ознакомлению дошкольников с сель-

скохозяйственными профессиями. 

Составление интеллект-карты 

– это необычный вид деятельно-

сти, имеющий много общего с иг-

ровой, но более эффективный спо-

соб работы с информацией, при-

чем очень универсальный, ведь 

составлять интеллект-карты можно 

по самым разным темам. Сам про-

цесс создания интеллект-карты сти-

мулирует творчество воспитанни-

ков, чего не происходит при работе 

с готовыми схемами. 

Составлять интеллект-карту мы начинаем с того, что в центре располагаем образ – это 

картинка с изображением представителя профессии механизатор. От центрального образа 

рисуем «ветви» первого уровня, которые и будут раскрывать главную идею. Необходимо вы-

слушать каждого ребенка, желающего высказаться. После детализируем отростки – каждый 

состоит из нескольких веточек, они ведут к ассоциации с ключевыми понятиями. Дети про-

являют свои творческие способности: рисуют ветви, вырезают картинки, анализируют, ре-

шают, куда приклеить ту или иную картинку. 



12 

 Воспитатель идет за логикой ребенка и не навязывает своего мнения. На таких заня-

тиях дети учатся системному анализу, знания добываются самостоятельно. Каждое занятие 

с детьми – поиски, цепочки вопросов: «Кто?», «Как?», «Откуда?», «Зачем?», «Для чего?», «С чем 

можно сравнить?» – все это и есть работа с элементами интеллект-карты. 

Стоит отметить, что такой метод отлично подходит для 

проведения итогового мероприятия по теме недели. Ин-

теллект-карта, находясь в учебной зоне группы, является 

частью развивающей среды и дополняется по мере необ-

ходимости. 

Интеллект-карта уникальна и тем, что является 

наглядным пособием. Применение метода интеллект-карт 

учит дошкольников видеть мир во всем его многообразии, 

находить позитивные решения возникающих проблем, что 

очень пригодится детям и в школе, и во взрослой жизни.  

 Метод алгоритмов в процессе ознакомления детей  

5–6 лет с разными профессиями. 

Алгоритмические умения дошкольников – это спо-

собность планировать свои действия, работать по правилу, 

образцу, понимать, исполнять, применять и составлять ал-

горитмы, анализировать, корректировать свою деятельность, направленную на получение 

результата, переносить усвоенные способы действий, алгоритмы в новые ситуации, описы-

вать их понятным другим людям языком и средствами. 

Существует три вида алгоритмов. 

— Линейный алгоритм. Последовательность действий выполняется однократно в строго 

определенном порядке. 

— Если в последовательности действий присутствует условие, после проверки которого вы-

полняется или одна последовательность шагов, или другая, то алгоритм называется раз-

ветвляющимся.  

— Циклический алгоритм содержит действия, которые необходимо повторить несколько 

раз, пока не будет реализовано заданное условие. 

Опираясь на алгоритмы, дети учатся работать с ними и планируют свои действия в игре. 

Использование игровых карточек дает возможность ребенку составить алгоритм любого ро-

левого поведения. К концу года у детей формируется система знаний о многих профессиях, 

появляются интересы и отношение к определенным видам деятельности. Такая склонность 

детей к определенным ролям, играм, видам работы свидетельствует о первых проявлениях 

профориентации в развитии личности ребенка. 
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Данный педагогический опыт позволяет 

сформировать у детей предпосылки к симво-

лическому и знаковому восприятию алго-

ритма, так как нас повсюду в жизни окружают 

символы и знаки (дорожные знаки, социо-

культурные знаки и пр.). 

 Кейс-технология в ранней профессиональной ориентации дошкольников. 

Одной из актуальных задач в дошкольном образовании на сегодняшний день является 

создание условий для развития у детей способности анализировать различные ситуации, 

находить решение, для умения работать с информацией. И нами была выбрана современ-

ная, интерактивная технология – кейс-технология, которая позволяет на практике реализо-

вать компетентностный подход. Кейс-технология в образовании представляет собой инфор-

мационный процесс, который дает возможность осмыслить сложившуюся ситуацию,  

возможность приблизиться к практике, встать на позицию человека, реально принимаю-

щего решения, и главное – учиться на ошибках других. 
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Кейс-метод подразумевает постановку 

проблемы. А в чем тогда различие проблем-

ного метода обучения, который уже давно ис-

пользуется педагогами в своей работе, и кейс-

метода? В проблемном методе обучения про-

блема ставится самим педагогом либо ге-

роем, присутствующим на занятии, и решение 

проблемы дается в открытом виде. 

Главное же предназначение кейс-ме-

тода – развивать способность самостоятельно 

вычленять и исследовать различные про-

блемы из предложенной ситуации, находить их 

решения из множества вариантов и работать с информацией. 

Есть три типа кейсов:  

— обучающие,  

— практические,  

— исследовательские.  

А также несколько видов кейсов. В дошкольном детстве авторы рекомендуют исполь-

зование некоторых из них, и мы остановимся только на тех, которые применяем сейчас в 

нашем детском саду.  

Это такие виды кейсов, как: 

— фото-кейс и кейс-иллюстрация – наиболее удобная и простая форма, представляющая 

собой картинку (разного вида) с ситуацией, требующей анализа и разрешения;  

— кейс-игра – содержит картинку, предмет, по которой дети определяют проблему, находят 

решения, затем играют в какую-либо игру (дидактическую, сюжетно-ролевую и т.д.); 

— кейс-занятие (соревнование, развлечение, НОД). 

Такая форма дает возможность освоить и закрепить игры, соревнования, викторины, 

конструирование напольных игр и т. д. Начинается занятие с постановки проблемы с помо-

щью картинки (разного вида), с ситуации, требующей анализа и разрешения, либо предме-

тов и т. д. 

Мы не забыли детей, которые детский сад не посещают по каким-либо причинам (не 

оформлены в ДОО, болеют, карантин, пандемия). Для них на нашем сайте есть ссылки на 

созданные нашими педагогами видео-кейсы (мультимедийные, интерактивные кейсы-крос-

сворды, дистанционные кейсы). Этот тип кейсов применяется не только для работы педагога 
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с детьми, но и для того, чтобы ребенок мог вместе с родителями познакомиться с информа-

цией, закрепить ее. 

Видеокейсы, интерактивные кейсы содержат ссылки на познавательные видео по раз-

личным темам, мультфильмы. 

Например, видеокейс «Лесные секреты» содержит не только теоретический материал 

для подготовки опытов, которые можно провести дома с родителями, но и ссылки на видео с 

мастер-классами, проведенными нашими воспитанниками (https://www.youtube.com/ 

watch?v= 55R1oy 1iBK4 (Егор); https://youtu.be/ 6W1FF8Cn-2E (Настя). К каждому мастер 

классу прилагается краткая историческая справка. В детских мастер-классах дети делятся 

секретами о свойствах дерева, которые раскрыли в экспериментальной деятельности в до-

машних условиях). 

Этапы работы с кейсом: 

1 этап – исследование ситуации. Детям предлагаем СЛУЧАЙ либо предмет (реальный, 

вымышленный), который должен быть проблемным, иметь прецедент, имеющий возмож-

ность допускать альтернативные варианты решения (могут быть разные варианты вопросов 

и проблем). 

2 этап – выявление проблемы, анализ информации. ОТБОР ИНФОРМАЦИИ из кейса 

(точная постановка проблемы по содержимому) – для этого внутрь кейса помещается мате-

риал (картинки, фотографии, оборудование, игрушки, предметы и т. д.), каким-либо образом 

связанный с конкретной проблемой. Содержание кейса способствует развитию у детей уме-

ния обрабатывать и анализировать информацию.  

3 этап – предложение возможных решений. МОЗГОВОЙ ШТУРМ внутри микрогруппы 

или коллективно – дети обсуждают варианты решения проблемы посредством материалов 

кейса и определяют наиболее благоприятные пути ее решения. 

4 этап – практический, в процессе которого апробируются принятые детьми решения. Для 

этого используются дискуссии, дидактические игры, эстафеты, подвижные игры, упражнения.  

Работа с кейсами не занимает много времени, они разнообразны, поэтому не утоми-

тельны для детей – им интересно всегда, что же внутри кейса.  

Кейс-технологию мы используем как составную часть образовательной ситуации позна-

вательного, двигательного цикла, как форму работы в рамках совместной или самостоятель-

ной деятельности.  

В процессе обсуждения кейса детям предлагается самостоятельно найти решение, при-

менив свои знания, без подсказок взрослых. Дошкольникам даётся возможность анализиро-

вать, строить предположения.  

  

https://www.youtube.com/%20watch?v=%2055R1oy%201iBK4
https://www.youtube.com/%20watch?v=%2055R1oy%201iBK4
https://youtu.be/%206W1FF8Cn-2E
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Подводя итог использования кейс-технологии, можно сказать: 

— кейс-технология позволяет погрузить группу детей или ребенка в проблемную ситуацию 

и путем подбора решений найти выход. При этом результатом работы является не 

только наиболее хорошее и правильное решение проблемы, но и сам процесс выра-

ботки решения; 

— использование кейс-технологии обеспечивает высокую активность и личную включен-

ность ребенка в деятельность за счет широкого использования методов активного обу-

чения;  

— очень важна ориентация на практическое использование полученных знаний, тесная 

связь содержания кейса с практикой. Этой цели служат и групповые обсуждения, и зада-

ния, которые дети прорабатывают в малых группах, парах. 

Педагоги нашего детского сада активно делятся опытом работы по ранней профессио-

нальной ориентации, размещая свои материалы на страницах нашего сайта, на страницах 

электронных периодических изданий: 

— Интерактивный кроссворд «Профессии лесной промышленности», учитель-логопед Хо-

ренко Е. Г. – URL: https://learningapps.org/watch?v=pqc0zm7p521.  

— Мастер-класс «Использование метода ментальной интеллект-карты при работе с детьми 

дошкольного возраста по ранней профориентации», воспитатели Федюшкина Е.А., Чер-

нова Я. С. – URL: https://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-metoda-intelekt-kart-v-

rabote-po-oznakomleniyu-doshkolnikov-s-selskohozjaistvenymi-profesijami.html. 

— Ранняя профориентация как компонент социально-коммуникативного развития до-

школьников, старший воспитатель О. А. Расторгуева. – URL: https://www.maam.ru/ 

detskijsad/ranja-proforientacija-kak-komponent-socialno-komunikativnogo-razvitija-

doshkolnikov.html 

— «Формы работы с родителями по ранней профориентации детей дошкольного возраста», 

воспитатель Стригина Т. И. – URL: https://www.maam.ru/detskijsad/-formy-raboty-s-

roditeljami-po-ranei-proforientaci-detei-doshkolnogo-vozrasta.html 

— «Использование алгоритмов в процессе ознакомления детей 5–6 лет с разными про-

фессиями», воспитатель Шушунова А. А. – URL: https://www.maam.ru/detskijsad/ 

ispolzovanie-algoritmov.html 

— Сценарий совместного мероприятия с родителями воспитанников «Все профессии 

нужны, все профессии важны», старший воспитатель Шевцова И. В. 

— Познавательное занятие в средней группе по ранней профессиональной ориентации 

"Лесные приключения", воспитатель Федюшкина Е. А. – URL: https://www.youtube. 

com/watch?v=h-SCRE9IQBw 

— Сообщение из опыта работы «Ранняя профориентация в становлении личности ре-

бёнка-дошкольника», старший воспитатель Расторгуева О. А. – URL: .https://www. 

maam.ru/detskijsad/sobschenie-i 

— Кейс «Лесные секреты» (опытно-экспериментальная деятельность), воспитатель Михина 

О.П. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=c1pyzsaLoUM. 

— Кейс-игра для педагогов «Что такое лес?», воспитатель Усова Т. А. – URL: https://www. 

maam.ru/detskijsad/keis-igra-dl 

— «Использование кейс-технологии в ранней профессиональной ориентации дошкольни-

ков», старший воспитатель Шевцова И. В. – URL: https://www.maam.ru/detskijsad/ ispol-

zovanie-keis-tehnologi-v-ranei-profesionalnoi-orientaci-doshkolnikov.html 

Надеемся, наш опыт будет являться позитивной точкой развития системы работы по 

ранней профессиональной ориентации и социальной адаптации дошкольников. Представ-

https://learningapps.org/watch?v=pqc0zm7p521
file:///E:/2021/Никулина/Мастер-класс
file:///E:/2021/Никулина/Мастер-класс
file:///E:/2021/Никулина/Мастер-класс
https://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-metoda-intelekt-kart-v-rabote-po-oznakomleniyu-doshkolnikov-s-selskohozjaistvenymi-profesijami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-metoda-intelekt-kart-v-rabote-po-oznakomleniyu-doshkolnikov-s-selskohozjaistvenymi-profesijami.html
https://www.maam.ru/%20detskijsad/ranja-proforientacija-kak-komponent-socialno-komunikativnogo-razvitija-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/%20detskijsad/ranja-proforientacija-kak-komponent-socialno-komunikativnogo-razvitija-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/%20detskijsad/ranja-proforientacija-kak-komponent-socialno-komunikativnogo-razvitija-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-formy-raboty-s-roditeljami-po-ranei-proforientaci-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-formy-raboty-s-roditeljami-po-ranei-proforientaci-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/%20ispolzovanie-algoritmov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/%20ispolzovanie-algoritmov.html
http://pnsch.edu22.info/images/news/%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%92%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B-1.docx
http://pnsch.edu22.info/images/news/%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%92%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B-1.docx
https://www.youtube.com/watch?v=c1pyzsaLoUM
https://www.maam.ru/detskijsad/%20ispolzovanie-keis-tehnologi-v-ranei-profesionalnoi-orientaci-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/%20ispolzovanie-keis-tehnologi-v-ranei-profesionalnoi-orientaci-doshkolnikov.html
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ленные нами материалы будут востребованы воспитателями дошкольных образовательных 

учреждений и учителями начальных классов.  
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Модель партнерства детского сада и семьи  

с использованием полисенсорного развития  

на площадке «Киндер-Фест» 

ШАДРИНА О. Н., ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 56» Г. БАРНАУЛА  

Проблема успешной адаптации ребенка ДОУ – одна из наиболее актуальных в раннем возрасте. 

Одним из перспективных направлений по преодолению трудностей адаптации является работа по 

развитию различных видов восприятия. В статье представлена модель партнерства (взаимодей-

ствия) ДОО и семьи по полисенсорному развитию на площадке «Киндер-Фест». 

Сотрудничество педагогического коллектива дошкольной образовательной организа-

ции (далее – ДОО) и семей в соответствии Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) является одним из важнейших 

направлений дошкольного образования. Реализация данного направления включает основу 

для оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способно-

стей и необходимой коррекции нарушений их развития» [13]. Отдавая ребенка в ДОО, боль-

шинство родителей открыты и готовы к сотрудничеству с педагогами. Задача дошкольного 

учреждения на этом этапе – организовать эффективное взаимодействие родителей и всех 

участников образовательных отношений, начиная с первых дней пребывания ребенка в но-

вых социальных условиях. 

http://www.evolkov.net/case/case.study.html
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Первая сложность, которую приходится преодолевать ребенку при посещении ДОО, – 

это необходимость адаптироваться к новым условиям. Опыт практики свидетельствует, что 

наибольшие трудности процесса адаптации возникают у ребенка в возрасте до трех лет – 

эта проблема считается одной из наиболее значимых в педагогике раннего возраста [3] . В 

настоящее время многие педагоги и психологи признают, что больше половины детей ран-

него возраста оказываются неготовыми к посещению ДОО. Отсутствие психологической го-

товности посещения детского учреждения является причиной многих проблем в физиче-

ском и психологическом здоровье ребенка: он часто болеет, у него может возникнуть ре-

гресс в личностном развитии, нередки невротические реакции, обостряются психосомати-

ческие явления и пр. Замечено, что многие дети, испытывающие сложности адаптации к 

ДОО в раннем возрасте, в дальнейшем испытывают проблемы нервно-психического раз-

вития, поведения, взаимодействия со сверстниками. Поэтому раннее выявление и органи-

зация эффективной коррекционно-развивающей работы с детьми на этапе их адаптации к 

условиям ДОО позволит предотвратить многие трудности в будущем при общении со взрос-

лыми и сверстниками. 

По данным Е. В. Жердевой, Н. В. Кирюхиной и других исследователей, успешность про-

цесса адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО зависит от многих психолого-педа-

гогических параметров: показатели нервно-психического развития, физическое здоровье; 

сформированность социально-бытовых навыков; особенности общения с детьми и взрос-

лыми; проявление характера, типа темперамента ребенка; уровень тревожности и личност-

ные особенности родителей при взаимодействии с педагогом [6, 8]. 

В связи с этим необходимо, чтобы организация педагогами и специалистами коррек-

ционно-развивающей работы по успешной адаптации ребенка к условиям ДОО осуществля-

лась во всех обозначенных выше параметрах.  

Особого внимания, по нашему мнению, заслуживает работа по продуктивной коррек-

ции нервно-психического развития, познание предметов и явлений окружающего мира ре-

бенка начинается с восприятия. В раннем возрасте восприятие является наиболее активно 

развивающимся психическим процессом. Именно этот возраст большинство исследовате-

лей считают наиболее благоприятным для совершенствования деятельности органов чувств, 

накопления представлений об окружающем мире [11].  

Л. С. Выготский и А. В. Запорожец справедливо считают, что сенсорное развитие явля-

ется одной важнейших сторон психического развития ребенка именно оно является базой 

для интеллектуального развития ребенка-дошкольника. В то же время, сенсорное развитие 

имеет и самостоятельное значение, так как является важным условием эффективного осво-

ения знаний, навыков, ценностных ориентаций в ДОО, продолжения обучения в начальной 

школе [2, 7]. 

Именно поэтому мы считаем, что полисенсорное развитие является наиболее эффек-

тивной траекторией совместной деятельности педагогов и родителей воспитанников по пре-

одолению трудностей адаптации ребенка к условиям ДОО. Организация коррекционно-раз-

вивающей работы по полисенсорному развитию малышей позволяет оказывать им помощь 

в различных направлениях личностного развития: развивать психические процессы (в 

первую очередь, различные виды восприятия); эмоционально-волевую сферу; в естествен-

ных условиях формировать бытовые умения и навыки социального взаимодействия в дет-

ском коллективе. 

Необходимое условие успешной организации коррекционно-развивающей работы – со-

гласованность действий родителей и педагогов, сближение подходов к поддержке индивидуаль-

ных особенностей, интересов ребенка в условиях семейного воспитания и детского сада. 
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Для осуществления системы эффективного взаимодействия «родитель – ребенок – пе-

дагог» нами была разработана модель партнерства ДОО и семьи с использованием полисен-

сорного развития в условиях деятельности площадки «Киндер-Фест» по полисенсорному раз-

витию детей с особенностями развития в условиях дошкольной организации. Содержание 

данной модели реализуется в рамках деятельности коллектива муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 56» города Барнаула в статусе 

региональной инновационной площадки с 2019 года. Разработанный состав модели позво-

ляет выстроить систему конструктивного взаимодействия ребенка, родителя и педагогов, где 

воспитанник – главный участник и субъект, а грамотно выстроенное общение взрослых, ор-

ганизованное в атмосфере доброжелательности, доверия, взаимоуважения, способствует 

повышению эффективности модели партнерства. 

Сконструированная модель предполагает следующую цель: разработка и реализация 

эффективных стратегий взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

для успешной адаптации ребенка раннего возраста к условиям ДОО и формирование поли-

сенсорного развития. 

Построение модели взаимодействия родителей и педагогов в образовательном про-

цессе дошкольного учреждения предполагает решение следующих задач: 

— создание в ДОО оптимальных условий для взаимодействия с родителями (законными 

представителями); 

— привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе и обще-

ственной жизни ДОО; 

— оказание адресной методической помощи родителям в воспитательном процессе по-

средством консалтинга; 

— изучение, обобщение, распространение положительного опыта семейного воспитания. 

Реализация «Модели партнерства ДОО и семьи» включает работу по основным струк-

турным блокам: 

— информационно-аналитический блок, включающий сбор информации по оценке обра-

зовательных потребностей родителей; 

— нормативно-правовой, включающий разработку локальных актов по методическому со-

провождению реализации модели; 

— практический блок, содержащий организацию коррекционно-развивающей деятельно-

сти с детьми по полисенсорному развитию и просветительскую деятельность с родите-

лями; 

— контрольно-рефлексивный блок, позволяющий анализировать эффективность проделан-

ной работы, планирование продуктивных изменений в деятельности. 

В ходе разработки состава модели необходимым условием эффективности данного 

вида деятельности является включение всех участников образовательных отношений: роди-

телей, старшего воспитателя, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, логопеда, воспитателей. 

Система взаимодействия ДОО и семьи в рамках данной модели выстраивается по всем 

направлениям, осуществляемым в условиях реализации требований ФГОС ДО: 

— информационно-просветительское – направлено на повышение психологической гра-

мотности родителей по вопросам развития и воспитания дошкольников в сфере их по-

лисенсорного развития; 

— информационно-аналитическое – направлено на определение круга интересов участни-

ков, их заинтересованности во взаимодействии, актуальных проблем и потребностей; 
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— досуговое – направлено на создание атмосферы доверия, положительного настроя на 

взаимодействие между родителями и детьми, педагогами и родителями в рамках ра-

боты площадки «Киндер-Фест». 

Деятельность в рамках предложенной модели партнерства детского сада и семьи пред-

полагает проведение следующих методических мероприятий: 

1. Наблюдение за ребенком в период адаптации, в том числе в системе следящей диа-

гностики: осуществляется воспитателем, педагогом-психологом, узкими специалистами.  

Эффективность адаптации к условиям ДОО оценивается с помощью анкетирования родите-

лей, анализа показателей адаптационного листа и результатов наблюдений за ребенком.  

2. Психолого-педагогическое обследование детей, имеющих трудности адаптации. Об-

следование проводит педагог-психолог, имеющий квалификацию клинического психолога, с 

помощью методического пособия Е. А. Стребелевой. 

3. Ознакомление родителей с результатами обследования ребенка и получение согла-

сия на дальнейшее сопровождение ребенка. В обсуждении результатов обследования ре-

бенка принимают участие старший воспитатель, педагог-психолог, воспитатели. На этой 

встрече родителям объясняют цели, направления и методы психолого-педагогического со-

провождения в период адаптации. 

4. Составление примерной дорожной карты партнерского сопровождения, которая 

включает информацию о показателях личностного ребенка, его семье, а также перечень и 

описание мероприятий по сопровождению на площадке «Киндер-Фест». 

5. Организация и проведение развивающих занятий, мероприятий, досугов по поли-

сенсорному развитию детей на базе деятельности площадки «Киндер-Фест» в индивидуаль-

ных и подгрупповых формах, в том числе совместно с родителями. Коррекционно-развива-

ющие мероприятия организуются целенаправленно 2 раза в месяц, проводятся воспитате-

лями, педагогом-психологом, узкими специалистами. Данный вид занятий и мероприятий по-

лисенсорного развития детей систематизирован на основе программы Е. Е. Кривенко «Те-

ремок» [10]. 

6. Проведение консалтинговых мероприятий, круглых столов с родителями детей ран-

него возраста группы риска. Тематические консультации проводят воспитатели, педагог-пси-

холог, специалисты Алтайского краевого психоневрологического диспансера «Мать и дитя». 

7. Создание и систематизация игротеки «Киндер-Фест», состоящей из игр по полисен-

сорному развитию детей, полифункциональных пособий с возможностью обмена в условиях 

семейного воспитания. 

8. Организация и проведение эдутон-курсов, кейсориума, мастер-классов, фотосушки, 

творческих презентаций и др. Регулярное проведение совместных мероприятий не только 

обогатит знания, умения и опыт родителей, но и будет способствовать созданию доверитель-

ной атмосферы, направленной на эффективное сотрудничество родителей и ДОО в сфере 

трансляции семейных ценностей. 

9. Проведение совместного праздника «Киндер-Фест», который является завершаю-

щим методическим мероприятием и позволяет не только подвести своеобразный итог, но и 

оценить эффективность проделанной работы в ходе реализации модели. 

10. Оценка эффективности деятельности психолого-педагогического сопровождения де-

тей на этапе их адаптации и полисенсорного развития. Включает психолого-педагогическую 

диагностику развития ребенка, анкетирование родителей по вопросам развития и воспита-

ния, опрос готовности к сотрудничеству с педагогами ДОО и др.  
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Реализация разработанной модели позволяет получить следующие эффекты и результаты: 

— Эффективный процесс адаптации ребенка раннего возраста к условиям ДОО. 

— Гармоничное полисенсорное развитие в структуре разработанной модели и на пло-

щадке «Киндер-Фест». 

— Сформированность навыков эффективного взаимодействия детей раннего возраста со 

сверстниками и взрослыми. 

— Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах полисенсорного раз-

вития детей раннего возраста. 

— Продуктивное взаимодействие между ДОО и семьей. 

Своевременное выявление рисков в психическом развитии детей раннего возраста, 

требующих дальнейшего содержательного медико-психолого-педагогического сопровожде-

ния в условиях работы площадки «Киндер-Фест» на базе ДОО. 

Накопление, обобщение и диссеминация опыта педагогов по применению модели 

партнерства детского сада и семьи по полисенсорному развитию детей на этапе их адапта-

ции через реализацию комплексно-целевой программы на базе создания условий в ДОО на 

площадке «Киндер-Фест». 

Оснащение комнаты полисенсорного развития в рамках деятельности площадки «Кин-

дер-Фест». 

Представленная модель социально-педагогического партнерства ДОО и семьи является 

актуальной и перспективной основой организации конструктивного социального взаимодей-

ствия и способствует смене традиционной педагогической парадигмы: главным действую-

щим лицом становится ребенок, его личностное развитие, раскрытие его индивидуального 

потенциала. ДОО выступает эффективным посредником между ребенком и родителями (за-

конными представителями), что позволяет им стать более ответственными, знающими, уве-

ренными в процессе воспитания, а детям – расти счастливыми и здоровыми. 
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ШКОЛА – ЛИДЕР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Гимназия 11: ключ к успеху 

МАРТИНЮК А. В., ДИРЕКТОР МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 11» Г РУБЦОВСКА, 

ПАНТИНА Л. П., ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УВР МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 11» Г РУБЦОВСКА,  

ШУТКОВА Л. С., УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 11» Г РУБЦОВСКА 

Одним из важнейших направлений деятельности образовательной организации в усло-

виях модернизации системы образования является развитие кадрового потенциала. К чему 

в действительности сводится работа по повышению квалификации педагогов в школах? По-

сещение курсов, вебинаров, конференций, семинаров и т. п. Часто ли педагоги посещают 

подобные мероприятия? Кто-то часто, а кто-то только перед аттестацией. В любом случае – 

периодически. К чему это приводит? Появляются затруднения, неуверенность в своих силах, 

учащиеся показывают низкие образовательные результаты, большинство учителей не испы-

тывают удовлетворения от своей работы. 

Конфуций сказал: «Когда тебе покажется, что цель недостижима, не изменяй цель – из-

меняй план действий». И мы изменили. Инновационный проект гимназии № 11 города Руб-

цовска «От периодического повышения квалификации педагогов к непрерывному професси-

ональному развитию» направлен на непрерывное профессиональное развитие педагогов че-

рез рост их профессиональных компетенций: предметную, общепедагогическую, коммуни-

кативную, управленческую, компетенцию в сфере инновационной деятельности, рефлексив-

ную, информационно-коммуникативную – через здоровую конкуренцию, проведение вну-

тришкольных конкурсных мероприятий, выстраивание рейтингов, материальное стимулиро-

вание педагогов. 

Работе над каждой компетенцией отводится один месяц учебного года. Начинается ра-

бота с установочного мероприятия, на котором администрация и педагоги гимназии (экс-

перты), владеющие расширенными знаниями и умениями, связанными с данной компетен-

цией, представляют коллективу педагогов общедоступный алгоритм работы над компетен-

цией, основанный на личном педагогическом или управленческом опыте. В течение месяца 

эксперты проводят консультации, практикумы, творческие мастерские, теоретические и ме-

тодические пятиминутки для учителей гимназии. Далее педагоги представляют наработан-

ный опыт по развитию профессиональной компетенции согласно утвержденной на этот ме-

сяц форме. 

Фестиваль «Аплодисменты» – открытые уроки в рамках предметных недель – помогает 

педагогам нашей гимназии формировать предметную компетенцию. По сути, открытый урок – 

это обычное занятие, которое учитель каждый день проводит со своими учениками, просто 
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на такой урок может прийти любой другой педагог, чтобы посмотреть, как работает коллега, 

поучиться у него. В то же время открытый урок – это способ профессионального развития, 

демонстрация своего мастерства, испытание своих возможностей. Чтобы удержаться на 

плаву в условиях конкуренции, каждый педагог постоянно наращивает свою предметную 

компетенцию. 

Знания в области возрастной психо-

логии и психологических процессов разви-

тия личности, знание основ педагогики и 

нормативно-правовой базы – в этом за-

ключается общепедагогическая компетен-

ция учителя. Но педагоги в школе обладают 

разным набором знаний, умений и навы-

ков. Что помогает увидеть сильные и сла-

бые стороны каждого учителя, найти при-

чины ошибок и профессиональных затруд-

нений, наметить точки роста? В нашей 

гимназии – это ежегодные комплексные 

тестирования педагогов в СДО Moodle, в 

ходе которых каждый учитель видит свои 

дефициты и намечает траекторию индиви-

дуального развития. «И вовсе необяза-

тельно быть лучше всех, достаточно быть 

самому лучше, чем ты был вчера», – счи-

таем мы. 

Сегодня нет такого педагога, который 

не задумывался бы над вопросами: Как 

сделать урок интересным, ярким? Как 

увлечь учащихся своим предметом? Как 

создать на уроке ситуацию успеха для каж-

дого учащегося? Какой современный учи-

тель не мечтает о том, чтобы учащиеся на 

его уроке работали с желанием, творчески, 

мажорно познавали предмет на макси-

мальном для каждого школьника уровне 

успешности? И это не случайно. Новая ор-

ганизация общества, новое отношение к 

жизни предъявляют и новые требования к 

школе. Сегодня основная цель обучения – 

это не только накопление учеником опреде-

лённой суммы знаний, умений, навыков, 

но и подготовка учащегося как самостоя-

тельного субъекта образовательной дея-

тельности. В основе современного образования лежит активность и учителя, и, что не менее 

важно, ученика. Воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, самостоя-

тельно совершенствоваться, подчиняются основные задачи современного образования. 

Внедрение инновационных образовательных технологий, методов, средств обучения позво-

ляет так организовать учебный процесс, что учащемуся урок в радость и приносит пользу, не 

превращаясь просто в забаву или игру. И, может быть, именно на таком уроке, как говорил 
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Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза говорящего». Сингапурская система обучения, 

задачный метод на уроках математики, использование рабочих листов на уроках истории и 

обществознания, коучинговые и кейс-технологии – это лишь небольшая часть инноваций, 

которые были представлены педагогами 

нашей гимназии на конкурсе видеопрезента-

ций инновационных технологий, методов, 

средств обучения. Мы учитываем особенно-

сти нынешних школьников и внедряем в об-

разовательный процесс новое, современное. 

Задумаемся, как педагоги проводили 

уроки 15–20 лет назад, что использовали для 

привлечения внимания учащихся? Рисовали 

картинки, плакаты, делали коллажи из газет-

ных и журнальных вырезок, муляжи из папье-маше. Но время шло, учителя шагали в ногу с 

ним. И сейчас трудно представить современного педагога, который бы не использовал муль-

тимедийные продукты в своей работе. Собственные презента-

ции, учебные фильмы, интерактивные карты и кроссворды, 

тренажёры и тесты, проморолики – итог конкурсного этапа 

«Фестиваль мультимедийных продуктов» в нашей гимназии. 

Мы не хотим останавливаться на достигнутом, учимся друг у 

друга. А «сильное желание чему-то научиться — это уже 50 % 

успеха». 

Умение видеть процесс и результат собственной педаго-

гической деятельности – в этом заключается суть рефлексив-

ной компетенции каждого учителя. Развитию этой компетен-

ции способствует обобщение опыта по теме самообразова-

ния. Готовясь к этому этапу конкурсных мероприятий иннова-

ционного проекта, наши педагоги анализировали свою дея-

тельность, описывали секреты профессионального мастерства, обобщали и систематизиро-

вали интересные методические находки.  

Коммуникативная компетенция включает общение с людьми, навыки работы в группе, 

владение различными социальными ролями. Где можно отследить уровень коммуникатив-

ной компетенции учителя? В нашей гимназии – при проведении Парада-фестиваля внеуроч-

ных и внеучебных достижений учащихся. Совместная работа классного руководителя и учи-

телей-предметников, учащихся и родителей, демонстрация накопленных за год достижений – 

прекрасное творческое завершение каждого учебного года! Для нас творчество – это не про-

сто красивая картина или песня, это то, что 

исходит из самого сердца. Когда мы творим, 

наша душа раскрывается и переливается 

всеми цветами радуги! Мы творим, и мы – 

счастливы! 

Управленческая компетенция – владе-

ние умениями проводить педагогический 

анализ, ставить цели, планировать и органи-

зовывать рабочий процесс. В профессио-

нальной деятельности любого учителя случа-

ются ситуации, которые заводят его в тупик, 
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вводят в замешательство. Как развивать 

свою управленческую компетенцию, чтобы 

не ударить в грязь лицом перед учениками 

и их родителями? Как быстро, рационально 

и точно принять правильное решение? От-

веты на эти и многие другие вопросы в 

нашей гимназии находятся в ходе конкурс-

ного мероприятия «Решение педагогиче-

ских ситуаций». Мы собираемся вместе, 

обсуждаем случаи из практики школы, по-

могаем друг другу преодолевать трудности, помогаем успешно справляться коллегам с зада-

чей, которая казалась неразрешимой. 

Все мы приходим в школу молодыми специалистами. Кто-то после института, кто-то по-

сле училища или колледжа. Горящие глаза, море идей, безграничная фантазия и, конечно, 

первые трудности. А кто сказал, что будет легко? «Лифт к успеху не работает. Используйте 

ступеньки. Шаг за шагом», – так сказал Джо Жирард, самый успешный торговец автомоби-

лями в мире. Так и шагают в нашей гимназии вместе рука об руку опытные учителя и те, кто 

только делает первые робкие шаги в своей педагогической работе, демонстрируя результаты 

совместной деятельности на фестивале «Молодость и мастерство». 

Сделано много, но ещё больше предстоит сделать. В ходе реализации проекта у каждого 

педагога есть возможность представить наработанный опыт и на конкурсной основе занять 

место в рейтинге. Педагоги, стоящие в рейтинге на 1–3 местах, поощряются материально. 

Все педагоги получают поощрительные призы. 

Мы гордимся результатами нашего инновационного проекта: 

— в полном объеме сформированы нормативные документы, регламентирующие реали-

зацию проекта; 

— все педагоги имеют карты индивидуального роста и перешли от периодического повы-

шения квалификации к непрерывному профессиональному развитию; 

— все педагоги прошли программы внутришкольной курсовой подготовки и применяют в 

работе; 

— вышел первый выпуск методической газеты «Я – профессионал»; 

— делимся опытом на стажерских практиках; 

— участвуем в городских, краевых, всероссийских мероприятиях; 

— улучшаем материально-техническую базу. 

Всё ли получается сразу? Конечно, нет. Но мы не боимся трудностей и всегда идём 

вперёд. Мы планируем: 

— фестиваль «Эталон» – открытые уроки ведущих педагогов гимназии – лауреатов и побе-

дителей профессиональных педагогических конкурсов, авторов новых методик, техноло-

гий и т. д.; 

— комплексное тестирование в СДО Moodle «Основы воспитательной деятельности педаго-

гов в условиях современной школы»; 

— конкурс «Лучшая методическая разработка воспитательного мероприятия»; 

— тренинг с привлечением специалистов учреждений высшего профессионального обра-

зования с целью повышения мотивации педагогов; 

— второй выпуск методической газеты «Я – профессионал»; 

— праздник педагогического успеха «Ступени мастерства»; 

— совершенствование программы «Наставничество»; 
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— стажёрскую практику «Управление непрерывным профессиональным развитием педа-

гогов в условиях образовательной организации». 

Алгоритм успеха нашей гимназии: придумал – подумал – сделал – не получилось – по-

грустил – переделал – получилось – заскучал – придумал что-то еще… А ключ к успеху – наш 

дружный, творческий, позитивный, целеустремлённый педагогический коллектив – админи-

страция и учителя. 

Игротека в информационно-библиотечном центре 

ГАСМАН А. М., ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ МБОУ «КУЛУНДИНСКАЯ СОШ № 3»;  

ЯШУТИНА Т. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ ПО УВР МБОУ «КУЛУНДИНСКАЯ СОШ № 3» 

С 2019 года наша школа стала регио-

нальной инновационной площадкой по теме 

«Коворкинг-центр интеллектуального разви-

тия, выявления и поддержки одаренных детей 

на базе школьного библиотечно-информаци-

онного центра». 

Цель нашего проекта – создание на базе 

школьного библиотечно-информационного 

центра инновационного образовательного про-

странства, способствующего интеллектуаль-

ному развитию участников образовательного 

процесса. 

Реализацией проекта занимаются заведующая библиотечно-информационного центра, 

учителя-предметники, педагог-психолог. 

Наш коворкинг-центр объединяет академии различного направления. Представляем 

вашему вниманию опыт организации и деятельности академии «Интеллектуальные игры».  

Игра – одно из важных средств умственного и нравственного воспитания детей. Огром-

ное значение игре, как воспитательному средству придавал А. С. Макаренко: «Каков ребёнок 

в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего 

деятеля происходит, прежде всего, в игре».  

Применение игровых технологий стимулирует развитие всех сфер личности учащихся – 

мотивационной, интеллектуальной, эмоционально-волевой, коммуникативной, деятельност-

ной, морально-нравственной.  

Академия «Интеллектуальные игры» представлена деятельностью клубов «Интеллект» для 

учащихся 7–8 классов, «Интеллектуал» для учащихся 4–6 классов и игротеки информационно-

библиотечного центра. 

Ведущей идеей клубов является формирование сообщества школьников, которым ин-

тересны интеллектуальные игры, квесты, веб-квесты, готовых участвовать в соревнователь-

ной деятельности, желающих демонстрировать свои знания, желающих стать организато-

рами интеллектуальных игр для других (в т. ч. младших) школьников. 
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На занятиях клубов учащиеся играют в игры, соревнуются, знакомятся с классифика-

цией игр, правилами создания и проведения, подборкой и составлением заданий, формами, 

методами и средствами решения различных интеллектуальных задач и т. п. 

Информационно-библиотечный центр школы сегодня является важнейшим информаци-

онным и культурно-образовательным центром. Имеет все зоны обслуживания и обеспечен в 

достаточном количестве современной цифровой техникой: 4 современных компьютера, 10 

планшетов, черно-белый и цветной МФУ, удобная модульная мебель. Организована зона WiFi.  

Игротека информационно-библиотечного цен-

тра – это специальным образом организованное 

пространство, собирающее любителей настольных, 

интеллектуальных, интерактивных игр, квестов. Игро-

тека включает в себя коллекцию современных пред-

метных настольно-печатных игр, которая была при-

обретена и постоянно пополняется за счет спонсор-

ских средств родителей обучающихся и предприятий 

села. Игры интересны для любого возраста, всего в 

коллекции Игротеки 20 игр. Самыми популярными 

стали такие игры как «Доббль», «Скоростные кол-

пачки», «Битва слов», «Ответь за 5 секунд», «Кортекс», 

«Мэтч», «Морской бой», «Шарады», «Шашки», «Шахматы» 

и др.  

Кроме настольно-печатных игр мы практикуем 

использование интерактивных игр, которые создаем 

сами с помощью современных сервисов Web2.0, та-

ких как: Google Диск создание викторин. Сервис 

Learning-Apps.org – позволяет создавать интерактивные задания разных форм на заданную 

тему, основная идея которых, проверить и закрепить свои знания в игровой форме.  

Использование игровых технологий в работе библиотеки дает возможность сделать об-

щение интересным и позитивным, представить библиотечное пространство в качестве пло-

щадки активного интеллектуального общения. 

Деятельность игротеки включает несколько этапов: 

— Ознакомительный – знакомство педагогов с правилами игры. 

— Обучающий – обучение активных ребят клубов «Интеллект» и «Интеллектуал» правилам 

игры, выполняющих в дальнейшем роль инструктора игры, для самостоятельной органи-

зации и проведения интеллектуальных игр с обучающимися. 

— Игровой – обучающиеся-инструкторы на переменах, после уроков, на классных часах 

знакомят ребят с настольными играми, тем самым вовлекая их в процесс игры.  

— Соревновательный – проведение соревнований (игры, батл, мозговой штурм). 

Для проведения соревнований нами была разработана и ежегодно проводится массо-

вая игра для учащихся 5–6 классов «IQ батл», инструкторами которой являются участники 

клубов «Интеллект» и «Интеллектуал». Прежде чем стать инструктором одной из станций, дети 

много готовятся, подбирают варианты заданий, сами прорешивают их, обсуждают и доказы-

вают правильный вариант ответа.  

В процессе соревнований участники игры проявляют свою эрудицию, пополняют сло-

варный запас, развивают логическое мышление. Но самое главное, что настольные игры – 

это живое общение и ребятам это нравится.  
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Проведенные соревнования повы-

шают интерес у ребят к интеллектуальным 

настольным играм, стало больше детей 

приходить на переменах и в свободное от 

учебы время, чтобы посоревноваться друг 

с другом.  

На основе очной игры разработана и 

проведена краевая сетевая интеллекту-

альная игра «IQ-батл», в которой приняли 

участие учащиеся 5–6 класс из 40 обще-

образовательных организаций Алтайского 

края. 

Игра получила множество положи-

тельных отзывов. Ход проведения и результаты игры публиковались на сайтах школы, КАУ 

ДПО АИРО, Министерства образования науки Алтайского края, а также в соответствующих 

аккаунтах Инстаграма. Информационным партнером игры выступил КАУ ДПО АИРО. 

Знания и умения, полученные учащимися и учителями в рамках деятельности акаде-

мии «Интеллектуальные игры», используются ими в различных сферах интеллектуальной дея-

тельности, показывая хорошие результаты. 

Индивидуальный проект ученицы 9 класса – 

настольная игра «Достопримечательности Кулунды» 

на научно-практической конференции конкурса для 

одарённых школьников и молодёжи «Будущее Ал-

тая» на муниципальном уровне занял 3 место. 

Индивидуальный проект ученика 9 класса – 

интерактивная игра «Фейки в современной жизни» 

на краевой открытой научно-практической конфе-

ренции «Наука и практика от идеи до внедрения», 

организованной АГУ, занял 1 место. 

Педагогами школы разработаны и проведены 

дистанционные интеллектуально-познавательные 

мероприятия для учащихся школ Кулундинского района: марафон «ЭкоБиоХим» среди уча-

щихся 9–11 классов школ, квест-игра «Путешествие по сказкам братьев Гримм», интерактив-

ная игра «Новогодний переполох». 

Совместно с центром немецкой культуры разработана и апробирована настольная 

игра «Пешком в историю».  

Учащиеся и педагоги результативно участвуют в конкурсах-играх различного уровня: 

1 и 3 место в муниципальной интеллектуальной игре «Одиссея разума»,  

3 место в муниципальном историко-познавательном патриотическом квесте «Дорогами 

Бессмертного полка. Михаил Тимофеевич Калашников», 

2 место в районном военно-патриотическом квесте, посвящённому Дню Памяти и 

Славы. 

Интерактивная игра «Новогодний переполох» – лауреат III степени открытого городского 

конкурса «Вместе с книгой в Новый год!» 

Опыт работы данной академии «Интеллектуальные игры» представлен на стажерской 

практике, на сайте АИРО и школы. 
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Результаты деятельности игротеки информационно-библиотечного центра позволяют 

утверждать, что использование творческих, игровых форм для расширения читательской ауди-

тории и внедрения новых активных форм работы с детьми стала реальностью как для библио-

теки, так и для школы в целом. Глубокое взаимопроникновение игры и реальности обеспечи-

вает эффективность применения на практике игровых методов и технологий, что позволяет 

сформировать навыки креативного мышления, интеллектуального развития учащихся. 

Организация деятельности первичного отделения  

«Российское движение школьников»  

с привлечением общественности  

БУРЦЕВА Т. П., ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ,  

МКОУ «ТАЛЬМЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» ТАЛЬМЕНСКОГО  

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

С 1 сентября 2021 года в каждом образовательном учреждении появилась рабочая 

программа воспитания и календарный план воспитательной работы, которые помогут сде-

лать воспитательный процесс в школе современным. Каждому известно, в образовательных 

учреждениях детей должны не только обучать, но и воспитывать. Об этом прописано в ФЗ № 

273 «Об образовании в Российской Федерации», 31.07.2020 в данный закон были внесены 

разъяснения. В части 1 статьи 12.1 ФЗ № 273 читаем: «Воспитание обучающихся при осво-

ении ими основных образовательных программ (далее ООП) осуществляется на основе 

включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых образовательными учре-

ждениями (далее ОУ) самостоятельно». Это должна быть единая программа, которая будет вклю-

чаться в качестве общего раздела в ООП начального, общего и среднего образования.  

Разработанная в учреждении блок-схема интегративной модели воспитательной ра-

боты МКОУ «Тальменская СОШ № 6», в которой первичное отделение Российского движения 

школьников (далее РДШ) – один из вариативных модулей рабочей программы воспитания 

позволяет объединить усилия по воспитанию подрастающего поколения и формированию 

личности. Такая организация работы способствует вовлечению педагогов учреждения, роди-

телей, отдельных граждан, учреждений дополнительного образования и других социальных 

институтов, общественных организаций в деятельность первичного отделения РДШ. Чтобы 

повысить качество воспитательной работы через привлечение общественности в условиях 

функционирования и развития модуля «Детские общественные объединения» рабочей про-

граммы воспитания в МКОУ «Тальменская СОШ № 6», администрации учреждения предсто-

яло решить 2 задачи: 

— Обновление нормативно-правовой базы по организации воспитательной работы в 

школе, в том числе в рамках деятельности первичного отделения РДШ. 

— Стабильное обеспечение возможности получения социального опыта обучающихся – 

членами первичного отделения РДШ в различных формах взаимодействия с представи-

телями социальных институтов, деловых кругов, заинтересованных в воспитании под-

растающего поколения.  

Чтобы реализовать первую задачу, были выполнены следующие мероприятия: 
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С 2018 года администрация ОУ искала пути интеграции направлений РДШ с программами 

воспитания, предусмотренными ООП в рамках реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов. Вносились изменения и дополнения в Положение об органи-

зации воспитательной работы в МКОУ «Тальменская СОШ № 6», готовились проекты догово-

ров о социальном партнерстве, сетевом взаимодействии по организации совместной дея-

тельности с первичным отделением РДШ. Была обновлена интегративная модель воспита-

тельной работы учреждения с привлечением общественности. Разработана и внедрена в об-

разовательную практику структура первичного отделения РДШ в МКОУ «Тальменская  

СОШ № 6».  

С декабря 2020 года по май 2021 года творческая группа педагогических работников, 

в состав которой входили представители от администрации ОУ, педагоги, руководители 

школьных методических объединений, работала над разработкой рабочей программы вос-

питания. Рабочая программа воспитания МКОУ «Тальменская СОШ № 6» состоит из 4 основ-

ных разделов: 

— Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

— Цель и задачи воспитания. 

— Виды, формы и содержание деятельности. 

— Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

С марта 2021 года началось общественное обсуждение рабочей программы воспита-

ния. Был проведен педагогический совет по теме «Первый опыт реализации рабочей про-

граммы воспитания и календарных планов воспитательной работы» (26 апреля 2021 года), 

на котором рассматривались инвариативные и вариативные модули программы. С обучаю-

щимися 8–11 классов классными руководителями были проведены круглые столы, ребята 

предложили включить воспитательные мероприятия «Король и королева осени», «Литератур-

ные гостиные» в инвариативный модуль «Классное руководство». С родительской обществен-

ностью была проведена дискуссионная площадка по теме «Создание условий для современ-

ных подходов в организации воспитательной работы в учреждении» (29 апреля 2021 года). 

Родители отметили координацию усилий общественности, направленных на воспитание 

школьников. 30 августа 2021 года проект рабочей программы воспитания был рассмотрен 

на педагогическом совете и передан для утверждения директору ОУ.  

Для реализации второй задачи было организовано социальное партнерство с предста-

вителями социальных институтов, деловых кругов, заинтересованных в воспитании подрас-

тающего поколения, для получения обучающимися социального опыта: 

Школьная команда «Cоllаpsse» вступила в Федерацию чирлидинга в Алтайском крае. 

Чирлидинг сочетает в себе элементы спортивной гимнастики, акробатики и хореографии. Ак-

робатика, пирамиды, сложные выбросы и высокие полеты, яркие речёвки… Данный вид 

спорта стал востребован среди обучающихся нашего образовательного учреждения. Посто-

янные тренировки с социальным партнёром в лице выпускника нашей школы И. Стрещенко 

и президентом АРОО «Федерация чирлидинга Алтайского края», куратора направления «Чир-

лидинг» краевого межведомственного проекта «Раскачай мир» З. Н. Зубцовой помогли раз-

вить это движение в школе. Наши ребята стали дипломантами краевого межрегионального 

проекта «Раскачай мир» в 2019 году. 

В июне 2021 года был заключён договор о социальном партнерстве со штабом Алтай-

ского регионального отделения ВОД «Волонтёры победы» в лице куратора А. Горловой. Наши 

ребята уже награждены благодарственным письмом за активную патриотическую работу в 

Тальменском районе.  
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В учреждении налажена тесная связь с «Тальменским краеведческим музеем», дирек-

тором которого является Т. Н. Немилова. Татьяна Николаевна помогла подготовить матери-

алы и факты для Всероссийской туристко-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию». Ко-

манда наших ребят вошла в финал и была приглашена в Москву для представления резуль-

татов своей работы в 2019 году.  

Наш пресс-центр активно взаимодействует с детско-юношеской газетой «САМИ» г. Бар-

наула, внештатным сотрудником которой является М. В. Камышева. Юные корреспонденты 

научились правильно писать статьи, монтировать видеоролики для школьного телевидения. 

Неоднократно были награждены памятными приказами, благодарственными письмами, гра-

мотами за активное участие в конкурсах «Заговори, чтобы я тебя увидел», «Юные журнали-

сты», «Медиашкола». 

Для подготовки участников краевого межведомственного проекта «Раскачай мир» были 

привлечены районный совет ветеранов, Совет матерей в лице Т. А. Слесаренко, корреспон-

дент газеты «Тальменская жизнь» Е. Минячихина, сотрудник Тальменской межпоселенческой 

центральной библиотеки» А. А. Калашникова, а также В. В. Клочко, которая возглавляет 

управление по рекрутингу абитуриентов. Деятельность в проекте организуется по следующим 

тематическим соревновательным блокам: 

1. «Новое поколение»: семейное фитнес – многоборье, чирлидинг;  

2. «Мы можем всё»: творческий микс;  

3. «Эдельвейс»: инициативы по конструированию социально-полезных сервисов;  

4. «Юность»: краеведение, «Мир вокруг нас» – создание атласа Алтайского края;  

5. «Импульс»: СМИ, информация о деятельности волонтерского отряда, тематические 

посты;  

6. «От Души»: пиар-акции, популяризация добровольчества и пропаганда здорового об-

раза жизни в молодежной среде.  

Такое социальное партнерство позволило нашим ребятам в 2019 году стать дипломан-

тами 3 степени в данном проекте. 

Уже более 10 лет наш отряд «Регулировщик» взаимодействует с Отделом внутренних дел 

Тальменского района в лице инспектора безопасности дорожного движения Н. В. Березиной. 

Ежегодно наши ребята становятся победителями районного конкурса «Законы улиц и дорог». 

Еще одним не менее важным социальным партнером для нас является О. М. Речинсая, 

которая руководит Центром внешкольной работы в Тальменском районе. Ольга Михайловна 

помогла команде ребят стать дипломантами 1 степени XVII краевого конкурса социально-

значимых, социально-активных и социально-образовательных проектов «Я – гражданин Рос-

сии» в 2021 году. 

Социальные партнеры из числа родителей, совместно с обучающимися – членами РДШ 

регистрируются на официальном сайте РДШ и принимают участие в заинтересовавших и вы-

бранных ими проектах, акциях, днях единых действий. 

Для реализации выше обозначенных задач создаются условия: 

Кадровые: 

— наличие педагогических кадров, применяющих психолого-педагогические и коуч-техно-

логии в работе с различными контингентами обучающихся, и заинтересованность их в 

повышении профессиональной компетенции по профстандарту «Специалист в области 

воспитания»;  
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— наличие педагогов учреждений дополнительного образования, которые могут участво-

вать в реализации проекта (МКУДО «Тальменская детская школа искусств», МКУДО 

«Тальменский центр внешкольной работы», МКУК «Тальменский многофункциональный 

культурный центр», Тальменский краеведческий музей и др.; 

— привлечение отдельных граждан из числа родительской общественности, заинтересо-

ванных в реализации модуля «Детские общественные объединения». 

Материально-технические: 

— условиями материально-технической базы образовательного учреждения при сопро-

вождении куратора РДШ могут пользоваться не только педагогические кадры ОУ, но и 

общественность. В спортивном зале проводятся спортивные соревнования по волей-

болу между школами Тальменского района, в библиотечно-информационном центре 

проводятся дни единых действий «Подари книге вторую жизнь», «День книго-дарения». 

Организовано сотрудничество на базе школьного музея «Память» с членами «Серебря-

ного волонтерства».  

Финансовые условия: 

— оплата труда педагогам – социальным партнерам за подготовку членов первичного от-

деления РДШ – победителей краевых и всероссийских конкурсов первичного отделения 

РДШ осуществляется из стимулирующих выплат образовательного учреждения.  

Такая организация работы с социальными партнерами позволила достичь следующих 

результатов: 

— С 2019 по 2020 гг. учреждение является региональной инновационной площадкой по 

теме проекта «Организация деятельности первичного отделения Российского движения 

школьников. РДШ – один из элементов «Интегрированной модели воспитательной ра-

боты МКОУ «Тальменская СОШ № 6». 

— В декабре 2020 г. был проведен мониторинг по количеству социальных партнеров с 

привлечением общественности: 

 

Категория социальных партнеров 2019 г. 2020 г. 

Педагоги 21 23 

Родители/ отдельные граждане 12/6 20/8 

Организации 6 11 

 

— В 2021 году учреждение вошло в краевой Банк лучших управленческих и педагогиче-

ских практик по теме «Организация деятельности первичного отделения Российского 

движения школьников» с привлечением общественности – один из модулей рабочей 

программы воспитания МКОУ «Тальменская СОШ № 6». 

В рамках распространения инновационного опыта были проведены: 

1. Стажерские практики по темам: «Организация деятельности первичного отделения 

«РДШ» – один из элементов «Интегративной модели воспитательной работы МКОУ «Тальмен-

ская СОШ № 6» с привлечением общественности» (17.04.2019); «Социальное партнерство: 

от теории к практике в рамках реализации РДШ в образовательном учреждении» 

(04.03.2020); 

2. Опыт представлен на районном семинаре организаторов детского движения школ 

(10.09.2019, 15.09.2020); районном семинаре-совещании директоров школ (25.04.2019). 
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3. Опыт опубликован на сайте Министерства образования и науки Алтайского края 

(31.05.2019, 25.09.2019, 28.04.2020), в районной газете «Тальменская жизнь» 

(05.10.2019). 

4. На сайте образовательного учреждения функционирует и обновляется страница «Луч-

шая практика». 

Прогнозируемыми рисками для внедрения модуля «Детские общественные объедине-

ния» могут стать следующие показатели: 

— в рабочую программу воспитания может быть включён другой вариативный модуль, от-

личный от представленного; 

— нужно продуманно выбирать социальных партнеров, чтобы работа с ними для детей 

была интересной и продолжительной. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – ЛИДЕР СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Центр опережающей профессиональной подготовки  

как площадка развития сетевого взаимодействия системы 

среднего профессионального образования Алтайского края 

ИЛЬГЕЕВА А. П., МЕТОДИСТ КГБПОУ «АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»; 

НАУМОВА Е. А., ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО УМР КГБПОУ «АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»  

Радикальные преобразования экономической системы российского государства, 

научно-технический прогресс, развитие производств и технологий, предопределившие ста-

новление и развитие рынка труда, изменившие требования к качеству кадрового потенци-

ала, выдвигают новые вызовы к трансформации системы образования, к технологиям обу-

чения, его содержанию. Одной из важных задач в области образования ХХI века является 

интеграция национальных образовательных систем в европейское и мировое образователь-

ное пространство. Тенденция интеграции требует от каждой страны-участницы Болонского 

процесса развития системы непрерывного образования, создания широкой сети разнооб-

разных учебных заведений, доступных различным социальным, профессиональным и воз-

растным группам населения. Все это обозначило принципиально новый подход к образова-

нию вообще и к непрерывному образованию в частности, что определилось в изменении 

мер государственного регулирования сферы образования и нашло отражение в официаль-

ных документах Правительства и Минобрнауки России. 

«Важно, используя накопленный опыт и методики, сделать так, чтобы вся наша си-

стема подготовки кадров соответствовала, а лучше и сама задавала высокие мировые 

стандарты, учитывала те глобальные технологические перемены, которые происходят в 

мире», – заявил глава государства В. В. Путин на совещании во время рабочей поездки в 

Свердловскую область в 2018 г. «Система профессионального образования должна быть 

гибкой, предусматривать разные формы и сроки подготовки. Речь идет не только об обу-

чении ребят, которые закончили школу, но и о переподготовке уже состоявшихся специа-

листов, потому что каждому человеку сегодня нужно учиться постоянно, в течение всей 

жизни», – считает он.  

Необходимость подготовки и переподготовки выпускников, соответствующих совре-

менным требованиям развития отраслей, определила целесообразность разработки и реа-

лизации комплексной системы опережающей подготовки кадров для модернизации и инно-
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вационного развития важнейших отраслей национальной экономики страны и региона, 

включающей разработки адекватных моделей подготовки таких специалистов, инновацион-

ных технологий обучения, систем оценки качества обучения, системы управления образова-

тельными процессами. 

По всей России появятся центры опережающей профессиональной подготовки по 

стандартам WorldSkills – на базе лучших техникумов и колледжей. Такие поручения дал 

президент Владимир Путин по итогам поездки в Свердловскую область. Центры займутся 

обучением и переподготовкой, а также повышением квалификации граждан по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям. А школьники смогут получить здесь 

первую профессию. 

Алтайский край сегодня — один из самых крупных регионов России по развитию аграр-

ного и промышленных комплексов. Появление новых направлений и производств открывает 

перспективы создания сотен новых рабочих мест. Специалисты, которые должны быть кон-

курентоспособны на рынке труда, а значит, должны иметь возможность получить высококва-

лифицированную профессиональную подготовку, повысить квалификацию и пройти при 

необходимости переподготовку. 

Реальные сектора экономики Алтайского края испытывают потребность в высококва-

лифицированных рабочих кадрах и специалистах среднего звена. Анализ официальной ста-

тистики и данных опросов руководителей предприятии края позволил выделить ряд болевых 

проблем в сфере образования, которые сказываются уже сегодня или скажутся на дальней-

шем развитии экономики и бизнеса: 

— сокращение объемов прироста трудовых ресурсов из-за негативной демографической 

ситуации в период до 2050 г. примерно вдвое; 

— дефицит рабочих высокой квалификации (5–6 разряд) (27–37 %), инженерно-техниче-

ских работников (24 %); 

— несоответствие структуры профессионального образования актуальным и перспектив-

ным потребностям рынка труда по квалификационному уровню и профессиональной 

подготовке; 

— отсутствие единой стратегии в подготовке кадров и осуществлении непрерывного обра-

зования, которая бы охватывала все формы и методы образования и обучения; 

— отсутствие единой системы оценки качества профессиональной подготовки и сертифи-

кации профессиональных квалификаций рабочих кадров и специалистов. 

Таким образом, на базе краевого государственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения «Алтайский политехнический техникум» создана новая, отвечающая 

современным требованиям, региональная модель подготовки кадров по новым, перспектив-

ным, наиболее востребованным профессиям – Центр опережающей профессиональной подго-

товки. Сформированная инновационная структура позволит мобилизовать ресурсы региона для 

профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, пере-

подготовки, повышения квалификации всех категорий граждан, направленные на ускоренное 

развитие экономики и удовлетворение потребностей общества.  

Для создания условий, обеспечивающих доступное качественное, непрерывное про-

фессиональное образование, содействующее развитию осознанного личностного и профес-

сионального самоопределения обучающихся, необходимо единство ресурсного простран-

ства. Центр опережающей профессиональной подготовки как раз и призван обеспечить это 

единое ресурсное и образовательное пространство.  

Почему в качестве ЦОПП Алтайского края определен КГБПОУ «Алтайский политехниче-

ский техникум»? Полагаем, потому что, в первую очередь, техникум является площадкой для 
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проведения региональных отборочных чемпионатов по стандартам WorldSkills (с 2017 г.) по 

компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Ювелирное дело». С 2007 года техникум 

является ресурсным центром по направлению «Подготовка квалифицированных работников 

по профессиям металлообработки» для машиностроительной отрасли Алтайского края, мно-

гофункциональным центром прикладных квалификаций в отрасли машиностроения, центром 

ранней профориентации школьников, основ профессиональной подготовки и непрерывного 

профессионального образования в сфере традиционного прикладного искусства. В 2008 

году учреждение стало победителем национального проекта «Образование» среди образова-

тельных учреждений профессионального образования, внедряющих инновационные обра-

зовательные программы. Техникум является членом алтайских кластеров «Аграрное маши-

ностроение» и «Энергомашиностроение и энергоэффективные технологии».  

Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Алтайского края – это со-

временное решение агрегации программ профессиональной подготовки и материально-тех-

нических и кадровых ресурсов для реализации целостной гибкой системы непрерывного 

профессионального образования; профессиональная ориентация, ускоренное профессио-

нальное обучение, подготовка, переподготовка, повышение квалификации всех категорий 

граждан по востребованным, новым и перспективным профессиям на уровне, соответству-

ющем стандартам WorldSkills. 

Инфраструктура, состоящая из зоны коворкинга, лектория, медиазоны, зоны для про-

ектной деятельности, компьютерного класса, аудитории-трансформера, позволяет эффек-

тивно организовать процесс по реализации краткосрочных профессиональных программ 

продолжительностью не более 6 месяцев, программ опережающей профессиональной под-

готовки, профориентации и получения первой профессии, что позволяет адаптировать сред-

нее профессиональное образование под изменения в региональной экономике. Центр явля-

ется зоной для реализации новых образовательных технологий и методик, привлекая специ-

алистов в области больших данных, аналитиков и программистов, местом, позволяющим 

обеспечивать подготовку кадров в опережающем режиме. Ресурсы ЦОПП используются для 

деловых встреч, обсуждений, презентаций, проведения лекций, мероприятий по профессио-

нальной ориентации. 

Одним из инструментов повышения эффективности управления развитием Центра опере-

жающей профессиональной подготовки является перспективное прогнозирование потребно-

стей работодателей в кадрах с определенным набором компетенций в связи с переходом на 

прорывные технологии и их опережающая подготовка на уровне страны, региона, отрасли.  

Все это обусловливает разработку принципиально иного содержания программ, ориен-

тированных на современные условия производства, использование новых методик, форм 

приобретения профессиональных компетенций, обеспечение взаимосвязи теоретической 

подготовки и практического обучения будущих специалистов. 

Созданный в Алтайском крае ЦОПП является новыми брендом развития компетенций. 

Студенты могут получить в Центре вторую профессию, а также сформировать индивидуаль-

ную траекторию обучения на основе модульных образовательных программ. 

Сформированная на базе ЦОПП современная цифровая образовательная среда реги-

она с полным управлением всеми информационными ресурсами (материально-техниче-

скими, кадровыми, справочными, базами данных, компетенций, образовательными про-

граммами, тренажерами для подготовки к чемпионатам WorldSkills) не возможна без орга-

низации эффективной системы взаимодействия образования, работодателей, научных цент-

ров, региональных органов исполнительной власти как наиболее заинтересованных в эффек-

тивных партнерских отношениях между производственными, научными и образовательными 
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организациями региона. Особый смысл для создания и развития такой системы имеет об-

щая тенденция поиска условий оптимального взаимодействия образовательных систем всех 

уровней (институционального, муниципального, регионального, федерального) с работодате-

лями и социальными партнерами в новых социально-экономических реалиях современного 

рынка. 

В настоящее время на федеральном и региональном уровнях отсутствуют разработан-

ные и институализированные системные модели и механизмы, направленные на создание 

условий для участия работодателей в общественном управлении подготовкой кадров на этапах 

планирования, реализации, оценки качества их подготовки и последующего трудоустройства. 

Решением, способным объединить всех заинтересованных лиц, может и должно стать, 

по нашему мнению, формирование эффективных моделей и механизмов сетевого кластер-

ного взаимодействия, способных обеспечить процесс управления инновационным разви-

тием системы непрерывного образования в регионе. В этом направлении Центр опережаю-

щей профессиональной подготовки становится интегратором принципиально новых форм 

кластерных взаимодействий всех заинтересованных сторон с использованием современных 

цифровых платформенных решений. 

Необходимость обращения к кластерному подходу сетевого взаимодействия объясня-

ется преимуществами кластера как организационной формы объединения усилий заинтере-

сованных сторон в целях повышения эффективности региональной системы профессиональ-

ного образования. 

Очевидно, что качество и эффективность профессионального образования в регионе 

должны обеспечивать не отдельные учебные заведения, а их целостная сеть, это определено 

экономической целесообразностью использования ресурсов. В систему подготовки кадров 

на взаимовыгодных условиях должны входить ресурсы всех заинтересованных сторон, в том 

числе и внешних участников по отношению к системе образования (например, производ-

ственную практику целесообразно перенести на предприятия и фирмы или привлечение ра-

ботодателей к процедурам оценки качества образования и т. д.). Развитие профессиональ-

ного образования создало предпосылки для реализации образовательных программ в сете-

вом режиме. Этому способствует структурирование основных профессиональных образова-

тельных программ по профессиональным модулям. Оценка овладения компетенциями, соот-

ветствующими виду профессиональной деятельности, производится по мере освоения каж-

дого модуля. Основная часть стандартов для среднего профессионального образования тех-

нического профиля, поэтому один из профессиональных модулей предусматривает овладе-

ние одной или несколькими рабочими профессиями родственного профиля. При этом не все 

региональные учреждения профессионального образования имеют достаточное количество 

ресурсов, регламентированных соответствующими требованиями стандартов и других нор-

мативных документов. Это обуславливает реализацию основных профессиональных образо-

вательных программ по сетевому принципу в период перехода на федеральные государ-

ственные образовательные стандарты нового поколения. 

Региональная политика в сфере образования строится на основе Стратегии социально-

экономического развития Алтайского края до 2035 года, предусматривающая создание ин-

новационных кластеров.  

В Алтайском крае функционирует пять основных территориально-производственных 

кластеров по приоритетным направлениям развития региона – Алтайский биофармацевти-

ческий кластер «Алтайбио», Алтайский кластер аграрного машиностроения «АлтаКАМ», Алтай-

ский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий «АЛТЭК», Алтайский 

полимерный композитный кластер «Алтайполикомпозит» и Барнаульский промышленный хи-
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мический кластер «БПХК», которые становятся центрами, объединяющими вокруг себя сеть 

образовательных учреждений, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных кад-

ров. Координацию деятельности кластеров осуществляет КАУ «Алтайский центр кластерного 

развития» (АЦКР). 

Организационным механизмом реализации образовательных программ в сетевом 

формате является создание сети профессионально-образовательных кластеров по приори-

тетным направлениям развития региона. Целью создания кластеров является вертикальная 

и горизонтальная интеграция ресурсов образовательных организаций разного уровня, орга-

низаций производства и науки. 

Развитие современной модели кластерного взаимодействия на базе ЦОПП позволит 

выстроить экономически эффективные сети для обеспечения запросов предприятий Алтай-

ского края в опережающей подготовке кадров и реализации потребности всех категорий 

населения в качественном профессиональном образовании. В этом направлении очень 

важно сформировать эффективные механизмы взаимодействия профессиональных образо-

вательных организаций с территориально-производственными кластерами региона, что 

обеспечит их инновационное развитие и конкурентоспособность.  

Особое значение при этом приобретает организация и расширение взаимодействия с 

федеральными и региональными учебно-методическими объединениями (УМО) по укрупнен-

ным группам профессий и специальностей (УГПС). Ведущие ПОО Алтайского края стали «уз-

ловыми элементами» сети профильных региональных УМО, которые, в свою очередь, струк-

турируют и расширяют возможности взаимодействия. В настоящее время сформировано 

тесное сотрудничество с федеральными УМО УГПС 15.00.00 Машиностроение, 08.00.00 Тех-

ника и технологии строительства, 09.00.00 Информатика и вычислительная техника и др.  

Для наиболее эффективного функционирования образовательной сети в ее состав 

должны войти как профессионально-образовательные кластеры, предпринимательские 

структуры, так и специализированные образовательные структуры, социальные институты, 

профессиональные ассоциации, советы директоров образовательных организаций, учебно-

методические объединения и комиссии, также другие формальные и неформальные объеди-

нения. Это позволит сети результативно взаимодействовать не только с отдельными предпри-

ятиями, но и с ассоциированными работодателями, последовательно внедрять практико-ори-

ентированную (дуальную) модель обучения, а также развивать систему профориентации в 

тесной взаимосвязи органов исполнительной власти края, организаций среднего общего, 

профессионального, дополнительного и высшего образования, а также бизнеса. 

Основными направлениями сотрудничества в кластере являются следующие: 

— проведение мониторинговых исследований и определение востребованных и новых 

для региона актуальных компетенций, разработка на их основе стратегий развития под-

готовки кадров; 

— совершенствование содержания образования и организация образовательного про-

цесса с учётом потребностей развития отраслевых предприятий кластера, ориентиро-

ванных на опережающее социально-экономическое развитие Алтайского края; 

— реализация программ ранней профориентации и основ профессиональной подготовки 

школьников JuniorSkills с учетом компетенций будущего;  

— развитие конкурсного движения по профессиональному мастерству для людей с инва-

лидностью «Абилимпикс» как одного из способов социализации инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья;  
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— взаимодействие с межрегиональными центрами компетенций1, трансляция междуна-

родных технологий обучения и оценки, создание системы профессионального отбора и 

поддержки талантливой молодёжи на основе инструментов движения WorldSkills с опо-

рой на передовой отечественный и международный опыт и др. 

Разработка функциональной модели и институализированных механизмов цифровой эко-

системы профессионально-образовательных кластеров на базе ЦОПП позволят обеспечить:  

— доступ для всех заинтересованных сторон к современной инфраструктуре и информаци-

онным ресурсам, базам данных программ, компетенций и цифровых портфолио соис-

кателей вакантных мест работы; 

— реализацию сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организа-

ций совместно с представителями бизнес-структур, которое будет организовано по сле-

дующим направлениям: 

 сетевое использование создаваемой материально-технической базы коллектив-

ного пользования для проведения демонстрационных экзаменов; 

 организация электронного обучения с использованием сетевого взаимодей-

ствия образовательных организаций на базе цифровой платформы ЦОПП и при-

влечением базовых предприятий; 

Применение комплексного подхода к решению поставленных задач на основе меха-

низмов кластерного взаимодействия позволит сконцентрировать ресурсы на базе ЦОПП 

всех уровней, обеспечивая эффективность целенаправленной подготовки кадров, содей-

ствуя повышению статуса и престижа востребованных профессий и специальностей. 

Кроме того, сформированная цифровая экосистема ЦОПП предоставит возможность 

для развития всех ПОУ, формирования проектных команд и взращивания лидеров системы 

профессионального образования на основе развития soft skills компетенций.  

Создание целостной гибкой системы непрерывного профессионального образования в 

рамках развития ЦОПП на основе интеграции образовательных учреждений в единую сеть 

обеспечит появление положительных внешних эффектов:  

— развитие системы межведомственного и отраслевого взаимодействия, ориентирован-

ной на опережающее социально-экономическое развитие Алтайского края; 

— формирование единого информационно-образовательного поля, что позволит умень-

шить издержки реализации новых проектов, ориентированных на качественную подго-

товку кадров.  

Таким образом, формирование функциональной институализированной модели сети 

профессионально-образовательных кластеров и интеграция их в экосистему единой инфор-

мационной среды на интернет-портале ЦОПП становится ключевой концепцией развития се-

тевого взаимодействия для опережающей подготовки кадров. Все это позволит обеспечить 

эффективные совместные маркетинговые исследования, разработку и формирование но-

вых компетенций и реализацию программ профориентации, опережающей профессиональ-

ной подготовки и получения первой профессии школьниками. А также позволит сформиро-

вать комфортную среду для генерации процессов самоорганизации субъектов сети, акселе-

рации профессиональных образовательных организаций и формирования институтов ком-

мерциализации инноваций. Развитие сетевого взаимодействия будет способствовать про-

                                                 
1 В Алтайском крае уже заключены договоры ПОО с пятью межрегиональными центрами компетенций 

Ульяновской и Московской областей, Республики Татарстан, Чувашии и Хабаровского края и др. 
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цессу формирования экспертного сообщества и кадрового резерва для реализации профес-

сиональных программ (через организацию конференций, реализацию программ стажиро-

вок, наставничества и повышение квалификации). 

Постоянное развитие цифровой платформы ЦОПП предусматривает ее интеграцию с 

другими информационными и образовательными системами, что расширит ее возможности 

для взаимодействия партнеров. В этом направлении уже формируется интеграция плат-

формы ЦОПП с платформой федерального проекта «Билет в будущее» для расширения воз-

можностей по реализации мероприятий профессиональной ориентации школьников и полу-

чению ими первой профессии. Не останется в стороне и проект «Профстажировки» по разви-

тию профессионального мастерства, который также найдет свое отражение в плане развития 

цифровой платформы ЦОПП. 

В настоящее время система профессионального образования Алтайского края распо-

лагает следующими ресурсами 2 , которые войдут в реестр цифровой платформы ЦОПП:  

31 центр проведения демонстрационного экзамена; 263 современных рабочих места в 

ЦПДЭ; 17 компетенций демонстрационного экзамена; 25 современных мастерских; 4 СЦК. 

Базу данных пополнят созданные учебные полигоны и базы производственных практик 

на крупных предприятиях гг. Барнаула, Бийска, Заринска: ОАО «Алтайский приборострои-

тельный завод "Ротор"», ОАО «Холдинговая компания "Барнаульский станкостроительный за-

вод"», ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий», ОАО «Алтай-Кокс», ООО «Холод», ООО 

ЖБК, ООО «Металлург-Цемремонт», ООО «Заринская горэлектросеть» и другие. 

Сформированная и институализированная функциональная модель цифровой экоси-

стемы на базе ЦОПП обеспечит развитие различных многоканальных сетей профессио-

нально-образовательных кластеров, а также привлечет к взаимодействию ведущие базовые 

предприятия основных отраслей экономики Алтайского края; 

Таким образом, созданный в Алтайском крае Центр опережающей профессиональной 

подготовки является новым этапом по формированию и развитию цифровой экосистемы 

сетевого взаимодействия профессионально-образовательных кластеров, включающих гос-

ударственные структуры, бизнес и системы профессионального, общего, высшего и допол-

нительного образования, ориентированных на опережающую подготовку кадров для обес-

печения инновационного социально-экономического развития Алтайского края. 
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Проект «Алтайский волонтёрский центр  

инклюзивного добровольчества «Абилимпикс» 

ПТАШИНСКАЯ Э. Р., ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО ВР КГБПОУ «БИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»;  

НОВОСЕЛОВА А. М., МЕТОДИСТ (ПО ПРОЕКТАМ) КГБПОУ «БИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»;  

КАРИНА Т. В., ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР КГБПОУ «БИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

В 2020 году проект «Алтайский волонтёрский 

центр инклюзивного добровольчества «Абилимпикс» во-

шел в реестр региональных инновационных площадок. 

В мае того же года было заключено соглашение с 

Национальным центром «Абилимпикс», благодаря 

чему впервые в регионе волонтерский центр движе-

ния «Абилимпикс» открылся на базе колледжа. 

Данный центр осуществляет реализацию меро-

приятий по продвижению и популяризации волонтер-

ского движения «Абилимпикс» в регионе, обучает волонтеров для сопровождения чемпиона-

тов профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья «Абилимпикс» в Алтайском крае. 

Руководителем ВЦД «Абилимпикс» является Э. Р. Пташинская, общественный предста-

витель АСИ в Алтайском крае по направлению Образование и кадры; сертифицированный 

эксперт WorldSkillsRussia по компетенции Предпринимательство.  

Главными специалистами центра являются К. В. Санькова, единственный в регионе ко-

ординатор волонтеров X Международного чемпионата «Абилимпикс», и Г. А. Манаева.  

К. В. Санькова курирует руководителей волонтерских групп, оказывает им практическую и мето-

дическую помощь, а Г. А. Манаева оказывает добровольцам психологическую поддержку. 

Карина Татьяна Викторовна, ведущий специалист центра, организует набор и отбор, а 

также предварительную подготовку волонтеров в соответствии с методикой «Волонтер «Аби-

лимпикс». 

Документационное обеспечение деятельности волонтерских групп, а также взаимодей-

ствие с социальными партнерами осуществляет методист ВЦД «Абилимпикс» А. М. Новоселова. 

За время реализации проекта более 200 волонтеров обучились технологиям взаимо-

действия с людьми с инвалидностью по методике «Волонтер «Абилимпикс». В обучении при-

няли участие школьники, студенты и педагоги колледжей и вузов.  

В сентябре 2020 года добровольцы центра сопровождали участников пятого региональ-

ного чемпионата «Абилимпикс», где было задействовано 50 волонтеров, которые морально 

поддерживали конкурсантов чемпионата и помогали им в адаптации и коммуникации. 

В ноябре 2020 года добровольцы сопровождали уже участников Национального чем-

пионата «Абилимпикс».  

Волонтерский центр не ограничивается лишь сопровождением участников на конкур-

сах профессионального мастерства. В течение года проводятся различные мероприятия, где 

наши волонтеры принимают активное участие. Поэтому мы осознаем всю важность поддер-

жания огня в душе каждого добровольца. С этой целью, кроме обучающих и непосредственно 

волонтерских событий, наш центр проводит и мотивационные мероприятия. 
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Ежегодно организуется региональный этап конкурса «Лучший волонтер «Абилимпикс» 

Алтайского края». Основная цель конкурса – формирование культуры добровольчества (во-

лонтерства) в Российской Федерации. Участники представляют экспертной комиссии личные 

портфолио, презентации и видеоролики на тему «Я – волонтер «Абилимпикс».  

Нужно отметить, наш центр активно взаимодействует с профильными учреждениями. 

Сотрудничество и взаимосвязь с организациями-партнерами открывает для нашего центра 

безграничные возможности. 

С начала реализации проекта волонтерским центром движения «Абилимпикс» в Алтайском 

крае на базе КГБПОУ «Бийский государственный колледж» были заключены 4 соглашения: 

— С ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации специалистов про-

фессионального образования» (Национальный центр «Абилимпикс» МИПК СПО); 

— Бийским филиалом им. М.Н. Наумова ЧОУ ДПО «Центр реабилитации слепых Общерос-

сийской общественной организации инвалидов»; 

— автономной некоммерческой организацией «Центр содействия воспитания детей и мо-

лодежи «Алтайпатриотцентр»; 

— ЦЗН УСЗН по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам. 

С целью распространения опыта команда волонтерского центра проводит стажерские 

практики для педагогов образовательных организаций Алтайского края. Кроме этого, наши 

специалисты принимают участие в курсах повышения квалификации, в краевых и всерос-

сийских конференциях и вебинарах. 

Вся информация о мероприятиях публикуется на собственных интернет-площадках и 

площадках партнёров, в социальных сетях проекта, а также на сайте Министерства образо-

вания и науки Алтайского края. На сегодняшний день таких публикаций более 100. 

Наш проект только набирает обороты. Впереди нас ждут новые глобальные мероприя-

тия, новые участники, социальные партнеры и волонтеры.  
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Перспективы развития профессиональной образовательной 

организации при внедрении демонстрационного экзамена 

ШАБАНОВ Р. Н., ДИРЕКТОР КГБПОУ «АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»,  

БАДОСОВА Е. В., ЗАВ. СЕКТОРОМ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КГБПОУ «АЛТАЙСКИЙ 

ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Демонстрационный экзамен. Что он значит для профессиональных образовательных орга-

низаций?! Зачем он?! Почему его внедрение для колледжа – это инновационный проект?! 

Инновация как идея возникает на рубеже научно-технической и предпринимательской 

активности. Основной целью является создание новых или усовершенствованных объектов, 

востребованных рынком и приносящих экономический и другие эффекты. 

В недавнем прошлом профессиональные образовательные организации столкнулись с 

проблемой трудоустройства выпускников, даже тех, которые продемонстрировали отличные 

знания на государственной итоговой аттестации. Парадокс… Почему они не нужны работо-

дателям. Ведь кадровый голод на рынке труда – это очевидная сегодняшняя реальность! Суть 

проблемы в том, что на экзамене проверяются знания, а работодателю нужны умения и ком-

петенции, т. е. готовые специалисты. 

Вспомним старый известный анекдот: студент – это уникальный человек, который пол-

года ничего не делает, чтобы за одну ночь перед экзаменом выучить любой материал. С де-

монстрационным экзаменом этот анекдот перестает быть актуальным! Выучить можно, но 

мастерство отработать не получится! 

Ворлдскилс дает профессиональному образованию инструмент мотивации обучаю-

щихся к профессиональному становлению как специалистов-практиков. Процедура обыч-

ного экзамена – это некое таинство, где встречаются двое: экзаменатор и экзаменующийся. 

Что там происходит, как выставляется оценка?! Кому-то повезло – билет лёгкий попался или 

вообще тот единственный, который он выучил, а кому-то наоборот. Демонстрационный экза-

мен – это совсем другое: все в равных условиях, потому что билет по сути один! А продукт 

получается у каждого свой! И оценивает этот продукт не один преподаватель, а команда не-

зависимых экспертов! 

АПЭК вошел в проект на стадии всероссийского эксперимента по внедрению демон-

страционного экзамена. Для колледжа это была абсолютная инновация. Это сегодня колледж 

имеет хороший опыт, который подтвержден аттестатами центров проведения демонстраци-

онного экзамена по 6 компетенциям. 

Начало было не простым! Проблемы возникали как у студентов, так и у преподаватель-

ского состава. Новые условия, отсутствие опыта, стрессовое состояние. Сложности с экспер-

тами, представителями работодателей. Несмотря на это, первый пилотный демонстрацион-

ный экзамен в рамках промежуточной аттестации в июне 2019 года прошел успешно. Экза-

мен на базе центра проведения демонстрационного экзамена Алтайского промышленно-

экономического колледжа сдали 40 студентов из трех профессиональных образовательных 

организаций Алтайского края. 55 % качества – не плохой результат для первого раза! Первый 

опыт дал толчок для изменения подходов к организации практики, расширения спектра биз-

нес-партнеров, для разработки тренингов развития soft skills, вариантов заданий для подго-

товки к демонстрационному экзамену. 
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Системный анализ изменений, происходящих в последние три года в колледже с реа-

лизацией проекта, позволяет оценить потенциал демонстрационного экзамена для профес-

сиональной образовательной организации (см. рис.). 

Рис. Итоги развития АПЭК от внедрения демонстрационного экзамена 

Главным богатством любой образовательной организации являются студенты. Многие 

изменения коснулись именно их. Необходимость подготовки студентов к демонстрационному 

экзамену привела к изменению процесса обучения. Обучение стало максимально практико-

ориентированным, приближенным к реальным профессиональным условиям. Как след-

ствие, повысился интерес к процессу обучения. Значительно активнее начали развиваться 

софт-компетенции. 

Наличие двух документов по итогу сдачи государственной итоговой аттестации с демон-

страционным экзаменом, как обязательной части – диплома и скиллс-паспорта – повышают 

конкурентоспособность выпускника и расширяют перспективу карьерного роста при трудо-

устройстве. 

Удовлетворенность студентов и выпускников обеспечивает колледжу положительную 

имиджевую известность, благодаря которой наблюдается высокий конкурс среди абитуриен-

тов и возможность набора сильных студентов.  

Без работодателя как социального или даже бизнес-партнера сегодня не сможет суще-

ствовать ни одно профессиональное образовательное учреждение. Работодатель становится 

активным участником процесса профессионального обучения – выступает в роли независи-

мого эксперта демонстрационного экзамена. Выбирая себе потенциального работника, ви-

дит его сразу в деле или может оценить теоретические знания – по диплому и практическое 
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мастерство – по скиллс-паспорту. Работодатель может предоставить свои площадки и обору-

дование для отработки практики студентов и имеет возможность получить за это поощрение, 

что законодательно закреплено Правительством РФ. Кроме того, такой подход позволяет син-

хронизировать требования работодателя из реального сектора экономики и образователь-

ного процесса. Конкретное предприятие имеет, таким образом, возможность получить «гото-

вого» специалиста, которого не надо переучивать. 

Для Алтайского промышленно-экономического колледжа – это возможность более 

успешного трудоустройства выпускников, улучшение материальной базы, расширение базы 

бизнес-партнеров. Так, нашими новыми партнерами стали банки ВТБ и «Открытие», ООО «Ло-

котех-эксперт», ООО «Корпоративный сервис Сибирь», ООО «Агроцентр Захарова». 

Профессиональная образовательная организация в результате внедрения демонстра-

ционного экзамена получает:  

— профессиональный рост кадров! Невозможно в новых условиях и требованиях педаго-

гам, мастерам работать без повышения профессиональной грамотности; 

— независимую оценку качества подготовки выпускников со стороны независимых экс-

пертов, которая выявляет слабые места, позволяет понять, где требуются дополнитель-

ные усилия, где необходимо подтянуть, изменить. 

Публичность и открытость демонстрационного экзамена позволяет наблюдать за ходом 

экзамена всем желающим и видеть, как профессиональные компетенции сдающего, так и 

общие. Это требование стимулирует образовательную организацию перестраивать образо-

вательное пространство, делать его открытым, современным.  

Эта же тенденция наблюдается на протяжении нескольких лет во многих организациях 

сферы обслуживания. Так, за годы реализации проекта в колледже создан «Инфотехнопарк», 

новый современный информационно-библиотечный центр, центр культуры и творчества. 

Инфраструктурный лист демонстрационного экзамена требует от профессиональной об-

разовательной организации иметь оснащение демонстрационного экзамена по последнему 

слову техники. Поэтому колледж практически полностью переоснастил свою материальную 

базу, приобрел современную информационную технику и оборудование. Причем формати-

руется не только система подготовки выпускников по специальностям списка ТОП-50 и спе-

циальностям, обучающимся по актуализированным стандартам, но и по другим специально-

сти, т. к. их компетенции появляются либо в чемпионатном движении Ворлдскиллс, либо в 

материалах для проведения демонстрационного экзамена. 

Сёрен Кьеркегор, датский философ, ещё в позапрошлом веке сказал: «Стремиться впе-

ред – значит потерять покой, оставаться на месте – значит потерять себя». Алтайский про-

мышленно-экономический колледж стремиться не потерять себя! Коллектив открыт всему 

новому. И внедрение демонстрационного экзамена в реальную жизнь колледжа открывает 

всё новые и новые перспективы.  


