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Через качество образования - к развитию 
человеческого потенциала

Иваниченко Л.Б.,  
начальник Департамента 

Смоленской области   
по образованию, науке  

и делам молодежи,к.п.н.
Ежегодно  накануне 

очередного  учебного  года 
вся педагогическая обще-
ственность страны,  субъ-
екта или каждой отдель-
ной школы задает один  
и тот же вопрос в различ-
ном звучании: что  же такое 
образование сегодня,  на 
что  оно  нацелено  и к ка-
ким результатам мы долж-
ны прийти?  И звучит этот 
вопрос не потому,  что  до  
сих пор  не найден ответ,   
а потому,  что  сфера об-
разования настолько  мно-
гопланова,  многогранна  
и динамична,   что  не мо-
жет быть какого-либо  од-
нозначного  и окончатель-
ного  ответа или решения. 
Система образования раз-
вивается вместе с граждан-
ским обществом,  по  тем же 
экономическим законам,  
в том же правовом поле,  
что  и само  государство. 

Стратегическая задача 
социально-экономическо-
го  развития современной 
России заключается в до-
стижении такого  уровня,  
который соответствовал 

бы статусу одной из ве-
дущих мировых держав. 
Выполнение этой задачи 
предусматривает значи-
тельный подъем благосо-
стояния народа,  переход 
от сырьевой экономики  
к экономике знаний и ин-
новационному развитию,  
что  должно  повысить ее 
конкурентоспособность в 
глобализирующемся мире. 
Еще в 2008 году был при-
нят так называемый План 
Путина –  план инноваци-
онного  развития России 
до  2020 года,  цель кото-
рого  –  превращение госу-
дарства в процветающую,  
комфортную для жизни 
страну. Но  для осущест-
вления столь масштабной 
задачи необходим,  безус-
ловно,  и соответствующий 
человеческий потенциал.

Программой развития 
Организации Объединен-
ных Наций (ООН) разрабо-
тан  количественный кри-
терий,  так называемый  
индекс развития человече-
ского  потенциала (ИРЧП),   
который ежегодно  рассчи-
тывается и публикуется в 
Докладах о  развитии че-
ловеческого  потенциала. 
ИРЧП представляет собой 
комплексный показатель,  
который рассчитывается 
по  трем главным компо-
нентам. Первый характе-
ризует долголетие и здо-
ровье,  второй –  уровень 
знаний и состояние обра-
зования,  а третий –  ка-
чество,  уровень жизни.

Второй компонент ин-
тегрального  показателя 
ИРЧП отражает уровень 
духовного  и интеллекту-
ального  развития обще-
ства. Эксперты ООН от-
мечают,  что  образование 
дает людям силу продви-
гать свои интересы и со-

противляться эксплуата-
ции. Образованные люди 
лучше знают,  как избе-
жать рисков для здоровья,  
как жить дольше и более 
комфортно. Они,  как пра-
вило,  больше зарабатыва-
ют и имеют лучшую работу. 

Интегральный пока-
затель ИРЧП включает 
в себя многие компонен-
ты. Так,  например,  особое 
значение эксперты ООН 
придают показателю про-
должительности обучения. 
Согласно  данным ООН,  
эти показатели в России 
оказываются не самыми 
высокими,  и наша страна 
с 11-летней средней шко-
лой отстает от большин-
ства стран мира. В насто-
ящее время в 169 странах 
мира продолжительность 
общего  полного  среднего  
образования составляет 
12 лет и более,  в том чис-
ле в 46 странах –  13 лет. 
Вместе с тем,  в   конечном 
итоге,  по  уровню обра-
зования Россия занимает  
в мировом рейтинге бо-
лее высокое место,  чем по  
долголетию,  здоровью,   
а также по  уровню жизни.

Сегодня можно  ут-
верждать,  что,  благодаря 
в том числе и уровню об-
разования,  наша страна 
попадает в группу госу-
дарств не со  средним,  а с 
высоким ИРЧП. Очевид-
но,  здесь сыграли свою 
роль и правительственные 
меры,  в частности по-
стоянное совершенство-
вание нашего  закона об 
образовании,  националь-
ный проект «Образова-
ние»,  национальная обра-
зовательная инициатива 
«Наша новая школа» и не-
которые другие начинания.

Общий стратегический 
курс на модернизацию  
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в нашей стране,  естествен-
но,  не мог не затронуть  
и такую сферу,  как об-
разование. При этом речь 
идет фактически о  пере-
смотре всех составных  
частей этой сферы: ее це-
лей,  содержания,  условий 
осуществления образо-
вательной деятельности,  
критериев оценки качества 
обучения. В средней школе 
модернизация нашла выра-
жение,  в первую очередь,   
в создании условий для  
получения современного  
качественного  образования. 

Говоря о  Смоленской 
области,  следует отме-
тить,  что  в 2013 году 
мы успешно  завершили  
федеральный проект  
модернизации общего   
образования,  и путем 
привлечения федераль-
ных и областных финан-
совых средств создали  
соответствующие условия в  
наших общеобразователь-
ных организациях. В 2014-
2015 годах,  благодаря 
усилиям Администрации 
области,  не снижен уровень 
финансирования практи-
чески ни одного  социаль-
но  значимого  показателя 
в системе образования. За 
три года нам удалось по-
ставить в школы области 
538 современных учебных 

кабинетов,  приобрести  
35 тыс. единиц спортив-
ного  инвентаря. В связи  
с внедрением нового   
федерального  государ-
ственного  образователь-
ного  стандарта закуплено  
более 1 миллиона экземпля-
ров учебников и учебных 
пособий. В школах обла-
сти  сохранено  питание,  в  
системе образования сохра-
нены и проиндексированы 
все социальные выплаты.

Создание условий  
в каждой школе –  это  толь-
ко  основа для качественно-
го  образования. К ней надо  
приложить труд педагогов 
и учащихся,  чтобы полу-
чить высокие результаты. 
У нас есть,  чем гордиться.  
За последние три года у нас 
выросло  число  100-баль-
ников (по  результатам 
ЕГЭ):  2014 год –  25 че-
ловек,  2015 –  39 человек. 
Радуют нас и медалисты. 
В 2014 году 344 выпуск-
ника были награждены  
золотыми медалями,   
а 263 человека получили еще  
и особо  значимую для нас,  
так называемую,  брилли-
антовую медаль –  особый 
знак качества образова-
ния выпускников Смолен-
ской области.  В 2015 году 
эти цифры соответствен-
но: 393 –  золотая медаль,   

277 - бриллиантовая медаль.   
Далее следует заметить,  

что,  завершив модерни-
зацию общего  образова-
ния,  наш регион  плавно   
вошел в проект модерниза-
ции системы дошкольного  
образования. Смоленская 
область получила 800 мил-
лионов рублей субсидий из 
федерального  бюджета,  
выделено  более 280 милли-
онов рублей из областного  
бюджета на строитель-
ство  новых детских садов.  
Сегодня в области строят-
ся 11 детских садов,  что  
является беспрецедентной 
в хорошем смысле сло-
ва  ситуацией за послед-
ние десятилетия. Таким 
образом,  Смоленская  
область делает все возмож-
ное для выполнения указов  
Президента Российской 
Федерации по  ликвидации 
очередей в детские сады 
для детей в возрасте от  
3 до  7 лет и по  созданию 
соответствующих усло-
вий для получения госу-
дарственной услуги по   
присмотру и уходу за деть-
ми более раннего  возраста.

Сегодня в системе  
образования Смоленской 
области меняются не толь-
ко   условия организации 
образовательного  процес-
са,  но  и  целевой и содер-
жательный компоненты. 
Одной из главных целей 
федерального  государ-
ственного  образователь-
ного  стандарта средней 
школы является духов-
но-нравственное разви-
тие молодого  поколения,  
формирование личности,   
приобщенной к ценностям 
мировой науки и культуры,  
к инновационному мышле-
нию,  умеющей самостоя-
тельно  добывать знания  
и ориентироваться в 
огромном потоке информа-
ции,  способной к личност-
ному и профессиональному  
росту в течение всей жизни 
и обладающей высокими 
моральными качествами.



Специальный выпуск 3

В основу нового  Стан-
дарта положена идея 
формирования не толь-
ко  системы знаний,  но   
и системы жизненных цен-
ностей и приоритетов. По  
словам Патриарха Кирил-
ла,  «школьное образование 
призвано  не только  обе-
спечивать трансляцию на-
учных знаний и представ-
лений новым поколениям,  
но  и формировать ценност-
ные идеалы и ориентиры,   
утверждать в сознании и ду-
шах учеников базовые ми-
ровоззренческие понятия  
с учетом нашего  историче-
ского  опыта и отечествен-
ной культурной традиции,  
складывавшейся на про-
тяжении многих веков».

Сфера образования 
Смоленской области обла-
дает достаточно  серьезной 
практикой формирования 
системы духовно-нрав-
ственного  воспитания под-
растающего  поколения.   
В области принята и реа-
лизуется Концепция ду-
ховно-нравственного  вос-
питания подрастающего  
поколения. В подтвержде-
ние можно  привести при-
мер  проведения в Смолен-
ской области в сентябре 
2014 года IХ Образова-
тельных чтений Централь-
ного  федерального  округа 
«Князь Владимир. Циви-
лизационный выбор  Руси: 
региональный аспект».  

В рамках этого  мас-
штабного  мероприятия,   
в котором принимали 
участие почти два десят-
ка субъектов Российской  
Федерации,  представи-
тели многих епархий и 
митрополий,  Админи-
страция  Смоленской об-
ласти совместно  с епархи-
ей Русской Православной  
Церкви,  образовательны-
ми организациями Смо-
ленской области пока-
зали огромную работу,  
которая осуществляется  
в области по  формирова-
нию духовно-нравственных 

основ подрастающего  по-
коления. По  оценке участ-
ников чтений,  Смоленская 
область показала самый 
высокий организационный 
и содержательный уровень  
подобных мероприятий. 
И для нас это,  конечно  
же,  очень высокая оценка. 

Говоря о  ценностях  
и приоритетах образова-
ния в год празднования 
70-летия великой Победы 
нашего  народа,  нельзя 
не сказать о  том,  что  па-
триотическое воспитание в 
системе образования Смо-
ленской области также яв-
ляется одним из главных 
направлений. Воспитание 
гражданина и патриота 
своей родины  неотдели-
мо  от формирования ду-
ховно-нравственных основ 
личности. Система патри-
отического  воспитания об-
учающихся и молодежи,  
выстроенная в каждой об-
разовательной организа-
ции и в области в целом,  
масштабная поисковая ра-
бота,  которая проводит-
ся на Смоленщине силами 
многих людей,  включая 
и нашу молодежь,  сви-
детельствует о  том,  что  
память о  погибших за-
щитниках нашей Родины,  
транслирующаяся от поко-
ления к поколению через 
поисковую деятельность,  
будет всегда свидетель-
ствовать о  том.,  что  мы 
чтим и гордимся высо-
ким чувством долга,  па-
триотизмом и мужеством 
нашего  народа. Это  до-
стойный пример  для воспи-
тания молодого  поколения.

Формируя сегодня  
патриотов большой стра-
ны и своей малой родины,  
нельзя забывать о  том,  
что  от того,  кто  и как жи-
вет на территории нашей 
Смоленщины,  как тру-
дится и выстраивает свою 
личную жизнь,  зависит 
общее наше благосостоя-
ние. Надо  сказать,  что  си-
стема профессионального  

образования Смоленской 
области осуществляет пре-
емственность и продолжа-
ет развивать все лучшее,  
что  закладывается в вы-
пускниках наших школ. 
Сегодня профессиональ-
ная школа области пред-
ставлена самым широким 
спектром профессий и спе-
циальностей. Но  главная 
наша задача –  развивать 
востребованные современ-
ные направления подго-
товки кадров. Мы должны 
обеспечить Смоленщину 
необходимыми высоко-
квалифицированными ра-
бочими,  специалистами,  
управленцами;  развивать 
исследовательскую и науч-
ную деятельность и делать 
все возможное для про-
цветания и повышения по-
тенциала нашего  региона.

Таким образом,  об-
разовывая и воспиты-
вая сегодняшнего  уче-
ника или студента,  мы 
готовим поколение тех,  кто   
будет создавать обновлен-
ную Россию,  государство  
с мощной инновационной 
экономикой,  социально  
комфортными условиями 
жизни для всех людей,  
формировать развитое 
высокоинтеллектуальное 
общество  с гражданским 
чувством долга и уваже-
нием своих националь-
ных и духовных традиций.

Исходя из вышесказан-
ного,  хочется обратиться  
к тем,  от кого  этот резуль-
тат зависит. В преддверии 
начала нового  учебного  
года и нашего  праздника 
Дня знаний,  вам,  дорогие 
учителя,  преподаватели,  
воспитатели и все работ-
ники системы образова-
ния Смоленщины,  большое 
спасибо  за ваш труд,  само-
отдачу,  творчество,  веру 
в наших детей и светлое 
будущее. Здоровья вам,  
благополучия,  счастья!   
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Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты начального  
общего, основного общего, среднего общего  
образования как средство повышения  
качества образования 

Колпачков Н.Н.,
первый заместитель  

начальника Департамента 
Смоленской области по  
образованию, науке и  

делам молодёжи, почетный 
работник общего  
образования РФ

Новые стандарты — это  
ответ на вызовы,  возник-
шие перед отечествен-
ной системой образования  
в условиях ее интеграции 
в мировое образователь-
ное пространство. Считаю 
необходимым напомнить 
идеологическую установку 
Министерства образова-
ния и науки РФ,  взятую 
за основу разработчиками 
стандартов: «Руководство-
ваться при образователь-
ных реформах запросами 
и реалиями сегодняшнего  
дня - значит остановиться 
в развитии. В стандарты 
образования должна быть 
заложена модель будуще-
го».

Такая модель будущего  
определяется компетен-
циями XXI века. Сегодня 
в значительной степени 
изменились требования  
к образованному человеку. 

Актуальным становится 
формирование личностной 
готовности и способности 
к непрерывному образо-
ванию,  формированию  
компетенций,  востребован-
ных на рынке труда. Мож-
но  сказать,  что  главная 
компетентность,  которая 
должна быть сформирова-
на у выпускника школы,  
— это  «компетентность к 
обновлению компетенций».

В условиях повышения 
мобильности,  развития 
миграционных процессов 
все более значимым ста-
новится формирование 
гражданской идентичности 
молодых россиян,  фор-
мирование духовно-нрав-
ственных основ.

Обязательными стано-
вятся компетенции по  вла-
дению информационными 
технологиями.

Если стандарты перво-
го  поколения были ори-
ентированы на сохранение 
единого  образовательно-
го  пространства страны  
и обеспечение доступности 
образования в пределах 
минимального  достаточ-
ного  уровня его  содержа-
ния,  то  новые стандарты 
направлены на переход к 
парадигме вариативного,  

развивающего,  смыслово-
го  образования.

Так,  впервые стан-
дарт разрабатывается как 
целостная система тре-
бований ко  всей систе-
ме образования страны,  
а не только  к предметно-
му содержанию образова-
ния. Свидетельством этого   
является то,  что  реша-
ются новые системные  
задачи:
• реализация новых типов 
содержания образования 
(например,  интегрирован-
ного);
• создание новой образова-
тельной среды (в том числе 
- сетевой,  межбюджетной,  
межведомственной);
• подготовка учителя,  
способного  овладеть тех-
нологиями,  обеспечиваю-
щими достижение плани-
руемых результатов;
• мотивация учителя на 
непрерывное профессио-
нальное совершенствова-
ние;
• организация и осущест-
вление образовательно-
го  процесса,  обеспечи-
вающего  формирование  
у выпускников компетент-
ностей,  соответствующих 
современным требовани-
ям;
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• построение новых эф-
фективных систем воспи-
тания;
• внедрение новых,  адек-
ватных требованиям ФГОС 
технологий управления;
• создание эффек-
тивных систем оценки  
качества образования.

ФГОС сконструиро-
ван как система рамоч-
ных ограничений,  внутри  
которых могут быть реали-
зованы различные модели 
образования. При этом:

учителю предостав-
ляется свобода в выборе  
путей,  средств,  способов 
достижения результатов,  
использовании и разработ-
ке технологий реализации 
основных образовательных 
программ;

ученику предоставля-
ется возможность выбора 
образовательного  марш-
рута,  индивидуального  
учебного  плана,  индиви-
дуальной образовательной 
программы.

И еще один общеизвест-
ный постулат. Ведущие 
принципы ФГОС - прин-
ципы преемственности  
и развития,  которые  
реализуются в трех компо-
нентах стандарта: 
• требованиях к результа-
там освоения основных об-
разовательных программ;
• требованиях к структу-
ре основной образователь-
ной программы;
• требованиях к условиям 
реализации основной обра-
зовательной программы.

Первый,  ведущий и  
с и с т е м о о б р а з у ю щ и й  
компонент стандарта,  — 
требования к результатам.

Требования представ-
лены описанием пред-
метных,  метапредметных  
и личностных результатов 
обучения.

Новый стандарт и сопро-
вождающие его  докумен-
ты предполагают переход  
на так называемое фор-
мирующее оценивание,  
которое зарекомендовало  
себя наиболее эффектив-
ным средством повышения  
образовательных дости-
жений каждого  учащегося 
и,  более того,  позволяет 
сократить разрыв между 
наиболее успевающими 
учащимися и теми,  кто  
испытывает серьезные  
затруднения в обучении.

В процессе формирую-
щего  оценивания ученику 
отводится активная роль. 
Учителя помогают ему 
осознать,  как он учится,   
и находить наилучшие 
стратегии и способы для 
своей учебной деятельно-
сти. В результате у уче-
ников последовательно  
формируются важнейшие 
умения,  которые в новом 
стандарте отнесены к об-
щеучебным,  например:

Пять лет работы дают 
нам право  утверждать,  
что  ФГОС — качествен-
но  новый этап в развитии 
подходов к проектирова-
нию образования.

Поэтапный переход на 
новые федеральные госу-

дарственные стандарты 
начального  общего,  ос-
новного  общего,  среднего  
общего  образования начат  
в Смоленской области  
с 2011 года,  когда на-
чал внедряться стандарт  
начального  общего  обра-
зования во  всех первых 
классах. 

С 1 сентября 2014 года 
в 100%  общеобразователь-
ных учреждений регио-
на,  имеющих начальную  
ступень общего  образо-
вания,  реализовывался  
ФГОС начального  общего  
образования.

Региональной особен-
ностью введения стандар-
та в Смоленской области  
является финансирование 
из регионального  бюдже-
та программы внеурочной  
деятельности пилотных 
четвертых классов.

Все учащиеся пятых,  
шестых,  седьмых классов 
и 1000 учащихся пилотных 
восьмых классов будут  
в новом учебном году обу-
чаться  по  ФГОС основно-
го  общего  образования.

В образовательных  
учреждениях разработаны 
основные образовательные 
программы. 

Напомню,  что  в соот-
ветствии с Федеральным 
законом «Об образовании 
в Российской Федерации»,  
основная образовательная 
программа ступени обра-
зования (начального  об-
щего,  основного  общего,  
среднего  (полного) обще-
го  образования) является 
единственным норматив-
ным документом в шко-
ле,  определяющим со-
держание и организацию 
образовательного  процесса  
с учетом типа и вида обра-
зовательного  учреждения,  
образовательных потреб-
ностей и запросов обучаю-
щихся (далее - Программа).

Программа разрабаты-
вается образовательным 
учреждением самостоя-
тельно  на основе пример-
ной программы и отражает 
особенности конкретного  
учреждения. По  сути,  она 

Специальный выпуск
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призвана задавать новый 
формат жизни школьников 
и учителей и новый фор-
мат управления школой. 
Разработка Программы — 
это  серьезная аналитиче-
ская,  проекти-ровочная 
деятельность всего  педа-
гогического  коллектива,  
администрации и роди-
тельской общественности 
школы. Программа должна 
стать для всех субъектов 
образовательного  процесса 
программой действий,  на-
правленных на достижение 
качественных результатов.

Анализ программ,  раз-
работанных в образова-
тельных учреждениях  
области,  показывает,  что  
их недостатки чаще все-
го  связаны с неумением  
отразить особенности сво-
его  образовательного  уч-
реждения без учета соци-
ального  заказа родителей,  
традиций,  с упрощенным 
представлением о  новых 
образовательных резуль-
татах учащихся и недоста-
точной их конкретизацией. 
К сожалению,  образова-
тельные программы раз-
ных школ часто  очень  
похожи друг на друга,  так 
как фактически копируют 
Примерную основную об-
разовательную программу. 
В учебном плане и в со-
держании рабочих про-
грамм учебных предметов 
зачастую не находит ре-
ального  отражения стра-
тегия реализации междис-
циплинарных программ,  
предусмотренных ФГОС 
программы формирования 
универсальных учебных 
действий,  программы про-
ектной и исследователь-
ской деятельности.

Все еще содержание  
части образовательной 
программы,  формируемой 
участниками образова-
тельного  процесса,  опре-
деляется без должного  
учета социального  заказа 
и специфики образова-
тельного  учреждения.

Раздел «Планируе-
мые результаты» в соот-
ветствии с требованиями 

ФГОС должен конкрети-
зировать содержание пла-
нируемых результатов 
применительно  к этапам 
обучения,  выделяемым  
в рамках данной ступени 
обучения (для общеобразо-
вательных предметов,  как 
правило,  по  годам обуче-
ния;  для метапредметных 
результатов — для эта-
пов обучения 5-6 кл.,  7-8 
кл.,  9 кл.). Однако  такая 
конкретизация нередко   
отсутствует,  что  затруд-
няет выстраивание логи-
ки движения к конечным 
результатам в ходе об-
разовательного  процесса.  
Содержание планируемых 
результатов в большин-
стве случаев не отражает 
также специфику целей  
и условий организации об-
разовательного  процесса  
в конкретном учреждении,  
даже если такая специфи-
ка реально  присутствует.

В содержании раздела 
«Система оценки образо-
вательных достижений» 
можно  выделить следую-
щие недоработки:
• не приводится четкое 
описание инструментария 
и процедур  оценивания,  
границ и условий приме-
нения оценки (требования 
ФГОС — приводить в при-
ложении к программе при-
меры типовых заданий для 
оценки разных групп пла-
нируемых результатов);
• практически всегда от-
сутствует информация о  
системе оценивания для 
учебных курсов,  вводи-

мых в учебный план самим  
образовательным учреж-
дением;
• зачастую содержание 
раздела не дает четкого  
представления о  том,  как 
именно  в образовательной 
организации будут орга-
низованы отслеживание и 
фиксация динамики инди-
видуальных образователь-
ных достижений.

Таким образом,  при на-
личии программ во  всех 
школах уровень их про-
работанности и качество   
содержания вызывают 
много  вопросов.

Относительно  мате-
риально-технического,  
учебно-методического   
и информационного  обе-
спечения образовательно-
го  процесса необходимо  
отметить следующее.

За три года нам удалось 
приобрести свыше 1 мил-
лиона экземпляров учеб-
ников и учебных пособий 
на общую сумму свыше 
280,0 млн. рублей.

В общеобразовательные 
организации Смоленской 
области поставлены и ис-
пользуются в образова-
тельном процессе 538 учеб-
ных кабинетов. 

Приобретено  35 ты-
сяч единиц современного  
спортивного  инвентаря.

Для обеспечения под-
воза учащихся к месту 
учебы в муниципальных 
общеобразовательных  
организациях приобретены 
67 автобусов,  13 из кото-
рых в этом году.
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За счет полного  обнов-
ления столового  оборудо-
вания и ремонта проведена 
модернизация 81 школь-
ной столовой.

С целью сохранения 
и укрепления здоровья 
школьников в 126 обще-
образовательных орга-
низациях оборудованы  
современные медицинские 
кабинеты,  приобретено  
свыше 5 с половиной тысяч 
единиц школьной мебели.

Приобретено  5 тысяч 
единиц компьютерной тех-
ники. 

В 54 образовательных 
организациях созданы  
условия для инклюзивного  
образования детей-инва-
лидов.

Осуществлено  повыше-
ние квалификации педаго-
гических и управленческих 
кадров для реализации 
ФГОС. Доля  работни-
ков общеобразовательных  
учреждений,  повысивших 
квалификацию для работы 
по  ФГОС с 2011 по  2014 
годы,  составила 100%. 

То  есть,  в целом боль-
шинство  школ области  
готово  к освоению ФГОС 
нового  поколения.

В то  же время при  
анализе психолого- 
педагогических усло-
вий,  которые долж-
ны быть созданы  
в образовательном учреж-
дении,  становится очевид-
ной необходимость усиле-
ния служб практической 

психологии. 
К основным положи-

тельным эффектам реали-
зации ФГОС в 2014/2015 
учебном году можно  отне-
сти следующие:
•оснащенность образо-
вательных учреждений 
современным оборудова-
нием повысилась до 85%. 
Доля обучающихся, ко-
торым обеспечена воз-
можность пользоваться 
учебным оборудованием 
для практических работ  
в соответствии с ФГОС 
составила 78,33%, инте-
рактивными учебными  
пособиями – 84,18%. 100% 
обучающихся по ФГОС, 
обеспечены в полном объ-
еме учебной литературой;
•усиление самостоя-
тельности школ в связи  
с разработкой собствен-
ных основных образо-
вательных программ. 
Собственная программа обе-
спечивает повышение эф-
фективности и доступности  
качественного образования  
за счет  применения спо-
собов и форм организации  
образовательного про-
цесса. Разработка обра-
зовательной программы  
повысила ответственность 
школы за результаты  
своей деятельности;
•повышение уров-
ня готовности учителей  
к осознанному выбору 
УМК в соответствии с кон-
цепцией ФГОС;
•повышение мотива-

ции педагогов к осво-
ению инструментов 
проектирования педагогиче-
ского процесса, технологий  
деятельностного типа,  
современных технических 
средств обучения, системы 
оценивания;
•введение ФГОС стало до-
полнительным инструмен-
том мотивации педагоги-
ческих и управленческих 
кадров к повышению ква-
лификации;
•активизация участия пе-
дагогов в дистанционных 
формах обмена опытом и 
повышения квалификации;
•рост профессионально-
го уровня муниципальной 
методической службы по 
сопровождению введения 
ФГОС.

В то  же время еще мно-
го  нерешенных проблем 
и «узких мест»,  которые 
обозначены выше.

Остался год до  завер-
шения введения в штатном 
режиме ФГОС основного  
общего  образования,  чуть 
больше - ФГОС среднего  
(полного) общего  образова-
ния.

Необходимо  еще раз 
на всех уровнях управ-
ления образованием про-
анализировать проде-
ланную работу,  сделать 
выводы,  направить все 
силы на создание условий,   
обеспечивающих высокие 
результаты и эффектив-
ность образовательного  
процесса.

Специальный выпуск
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Региональная система независимой оценки 
качества образования

Захаренков С.И.,
председатель Обществен-

ного совета Департамента 
Смоленской области  

по образованию, науке  
и делам молодежи, к.п.н.

Кольцова О.С.,
ректор ГАУ ДПОС  

«Смоленский областной 
институт развития  
образования», к.п.н.

ных услуг (родители, сту-
денты, школьники и пр.) 
сможет более объектив-
но проанализировать соб-
ственные предпочтения. 
«Общество потребителей» 
желает получить каче-
ственную образовательную 
услугу с учетом собствен-
ных представлений и 
требований, зачастую не 
имеющих ничего общего с 
образованием в принципе.

В соответствии с ре-
комендациями федераль-
ного уровня, Смоленская  
область включилась в 
работу по формирова-
нию системы незави-
симой оценки качества 
образования, включая 
определение критериев 
эффективности работы  
образовательных орга-
низаций и выстраивания  
публичных рейтингов их 
деятельности.

Разработан пакет нор-
мативных правовых  
документов. Централь-
ный документ – положе-
ние о независимой оценке  
качества образователь-
ной деятельности образо-
вательных организаций, 
подведомственных Депар-
таменту Смоленской обла-
сти по образованию, науке 
и делам молодежи. Руко-
водство самой процеду-
рой оценки осуществляет  
общественный совет Де-
партамента Смоленской 
области по образованию, 
науке и делам молодежи. 

Впервые на государ-
ственном уровне требо-
вание выстроить госу-
дарственный механизм 
формирования системы 
независимой оценки каче-
ства образования прозву-
чало в Указе Президен-
та от 7 мая 2012 г. № 597.   
Отвечая этому вызову,  
в «Законе об образовании 
в РФ» в статье 95 появи-
лась позиция о проведении  
независимой оценки  
качества образования. При 
этом учитываться долж-
но мнение средств массо-
вой информации и любая 
публичная информация. 
Только в этом случае  
может идти речь о неза-
висимой оценке (незави-
симой от государствен-
ных структур, органов  
контроля и надзора в сфере  
образования и пр.)  
качества образования. 

В соответствии с тре-
бованием Закона появи-
лась новая региональная  
задача – создание систе-
мы, обеспечивающей про-
ведение независимой оцен-
ки качества образования. 
Результатом такой оценки 
должны стать публичные 
рейтинги эффективности 
деятельности образова-
тельных организаций и их 
руководителей. Важно от-
метить, что для учредителя 
позиция образовательной 
организации в публичных 
независимых рейтинго-
вых таблицах позволит 
учесть общественное мне-
ние в вопросах финансовой 
поддержки учреждения, 
определения содержания 
для него государственно-
го задания и заключения 
эффективного контракта  
с руководителем.

Опираясь на этот  
информационный массив, 
потребитель образователь-
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размещены на официаль-
ном сайте Департамента 
Смоленской области по  об-
разованию,  науке и делам 
молодежи.

Функционирующая та-
ким образом система неза-
висимой оценки качества 
образовательной деятель-
ности учреждений образо-
вания позволит сформиро-
вать публичный сводный 
рейтинг организаций. По-
требитель получит воз-
можность принять участие 
в оценке и увидеть место 
организации в общей рей-
тинговой таблице. Руко-
водитель образовательной 
организации, используя 
рекомендации Обществен-
ного совета, вынужден бу-
дет разработать и реали-
зовать план мероприятий 
по улучшению качества  
образовательной деятель-
ности, что в конечном итоге 
направлено на улучшение 
качества образовательной 
среды региона в целом.

Система независимой 
оценки качества обра-
зования является новой 
управленческой практи-
кой, позволяющей обеспе-
чить открытость системы 
образования, обеспечива-
ет привлечение широких 
слоев гражданского обще-
ства к анализу эффектив-
ности деятельности обра-
зовательных организаций 
и совместному принятию 
дальнейших решений от-
носительно развития кон-
кретных образовательных 
организаций. Независимая 
оценка качества образова-
ния, по сути являющаяся 
общественной эксперти-
зой, становится формой 
общественной контроля.

нальное педагогическое 
экспертное сообщество.

Органы местного само-
управления, осуществля-
ющие управление в сфере 
образования, могут вклю-
читься в создание системы 
независимой оценки через 
проведение аналогичных 
диагностических и оценоч-
ных процедур на уровне 
муниципалитетов.

Концептуальное ядро 
этой непростой оценочной 
процедуры – собствен-
но перечень показателей, 
критериев (индикаторов). 
На федеральном уровне 
определены обязательные 
блоки:
•открытость и доступ-
ность  информации об ор-
ганизации;
•комфортность условий и 
доступность получения ус-
луг в сфере образования, 
в том числе для граждан с 
ограниченными возможно-
стями здоровья; 
•доброжелательность, 
вежливость и компетент-
ность работников органи-
зации; 
•удовлетворенность ка-
чеством предоставляе-
мых образовательных  
услуг.

На региональном уров-
не это позволит всем груп-
пам потребителей свободно  
и обоснованно высказать 
свое мнение. Шаблоны ан-
кет опроса общественного 
мнения по вопросам ка-
чества образования будут 

Советом разработаны:
1. Положение о  

независимой оценке  
качества образовательной  
деятельности областных 
государственных  обра-
зовательных организаций 
Смоленской области, под-
ведомственных Департа-
менту Смоленской обла-
сти по образованию, науке  
и делам молодежи;

2. Критерии и показате-
ли оценки качества работы 
учреждений;

3. Проекты форм анкет 
для опросов.

Основанием для прове-
дения независимой оценки 
будут служить заявления 
граждан, заявления самих 
образовательных органи-
заций, инициатива обще-
ственных структур и пр. 

Определены организа-
ции-операторы по про-
ведению оценки: органи-
зационно-методическое 
сопровождение проведе-
ния процедуры оценки 
возложено на ГАУ ДПОС 
«Смоленский област-
ной институт развития  
образования», информа-
ционно-технологическое 
сопровождения будет осу-
ществлять ОГАУ «Смо-
ленский региональный 
центр оценки качества об-
разования». Эффективное 
участие в оценочных про-
цедурах могут принимать 
региональные учебно-ме-
тодические объединения, 
представляя профессио-

Специальный выпуск
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Кольцова О.С.,
ректор ГАУ ДПОС «Смолен-
ский областной институт 

развития образования», 
к.п.н.

Профессиональный рост педагога: 
сомнения, мотивы, достижения

Впереди новый учеб-
ный год. Нужно собраться  
с мыслями, настроиться на 
работу, найти точку опо-
ры для творчества. Стан-
дартизация образования, 
ориентация потребителей 
на качество предостав-
ляемых образовательных  
услуг, открытость системы 
образования, переход на 
эффективный контракт и 
многое другое формируют 
новую систему требова-
ний к педагогу. И все это  
в условиях очень непро-
стой для России геопо-
литической обстановки. 
Что же нас держит в про-
фессии? Любовь к детям? 
Привычка? Невозмож-
ность найти себя в дру-
гом деле? Отсутствие,  
в принципе, альтернатив-
ной работы?  У каждого 
свой ответ на этот вопрос. 
Но все мы бесконечно пре-
даны своему делу, готовы 
к диалогу с детьми и сту-
дентами, очень любим свою 
профессию и меряем свою 
жизнь не календарными, а 
учебными годами. 

На августовском  
областном совещании, 
предваряющем прошед-
ший 2014/2015 учебный 
год, были определены при-
оритеты развития системы 
образования региона, среди 
которых концептуальное 
значение имеет совершен-
ствование профессиональ-
ного уровня педагогических  
работников, повышение их  
заинтересованности в  
качестве своего труда. Еще 
К. Д. Ушинский сказал: 

«В деле обучения и вос-
питания, во всем школь-
ном деле ничего нельзя 
улучшить, минуя голову  
учителя». Современные  
образовательные техноло-
гии, инновационные про-
екты, высокие результаты  
обучения и воспитания – 
все это под силу только уве-
ренному в себе, умеющему  
смотреть вперед, ком-
петентному педаго-
гу. Как обрести уве-
ренность, разобраться  
в изменениях региональ-
ной системы образования,  
связанных с внедрением 
новых подходов к финан-
сированию образователь-
ных услуг, с реструкту-
ризацией бюджетной сети 
образовательных учреж-
дений, с переходом на но-
вые Федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты и, самое глав-
ное, – принятием нового 
Закона об образовании? 
Ответ прост – учиться.  
В случае педагога – зани-
маться самообразованием.

Развитие профессиона-
лизма педагога можно оце-
нивать как с точки зрения 
результатов развития, так 
и с точки зрения харак-
теристик самого процесса. 
Результат фиксируется 
в аттестационный пери-
од присвоением той или 
иной категории. Наличие 
категории с формальной 
точки зрения означает го-
товность и способность 
педагога реализовывать 
государственные требова-
ния в сфере образования. 
Порядка 30% педагогов об-
ласти имеют высшую ква-
лификационную категорию 
и 46% - первую. Однако 3 
% педагогов (39 человек) от 
числа подавших заявления 
в 2015 году аттестацию не 
прошли, причем этот по-

казатель по сравнению  
с прошлым годом увели-
чился. Такова статистика.  

Каково же истинное 
состояние уровня про-
фессионализма учитель-
ского корпуса? Ответ нуж-
но искать, анализируя 
достижения обучающихся,  
в том числе участие в 
олимпиадах, содержатель-
ный аспект ЕГЭ и другое. 
Неудачи есть. Процедура 
аттестации не предпола-
гает знакомство экспертов 
с практикой работы педа-
гога. Анализируются лишь 
цифровые показатели, за-
веренные руководителем 
образовательной организа-
ции. Очевидно, что велика 
погрешность такой экспер-
тизы. Негативна и реакция 
педагога на аттестацию. 

Думается, что, имен-
но аттестационные меро-
приятия целенаправленно 
должны стимулировать 
педагога к повышению 
уровня квалификации, 
методологической куль-
туры, профессиональному  
и личностному росту, 
выявлению перспектив  
использования потенци-
альных возможностей.  

В 2015 году изменен 
регламент аттестацион-
ных мероприятий, позво-
ляющий минимизировать 
время на подготовку ат-
тестационных материа-
лов. Система показателей 
и критериев оценки ка-
чества результатов про-
фессиональной деятель-
ности является хорошей 
платформой для система-
тизации и осмысления на-
копленного опыта. Но это  
в случае, если учитель не 
воспринимает аттестаци-
онный период как надзор-
ный этап. Поэтому первый 
вывод в непростом вопро-
се самообразования: необ-
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ходимо ориентироваться 
на показатели качества  
результата профессио-
нальной деятельности – 
познакомиться с требова-
ниями к аттестации, даже 
если в ближайшее время 
она не предстоит. Инфор-
мационный массив пред-
ставлен на официальных 
сайтах Департамента Смо-
ленской области по обра-
зованию, науке и делам 
молодежи и Смоленского 
областного института раз-
вития образования. Спе-
циалисты Центра аттеста-
ции института оказывают 
консультационные услуги,  
в том числе и в дистанци-
онном режиме.

Системная стратегия 
предполагает анализ ха-
рактеристик собственно 
процесса развития про-
фессионализма педагога. 
Обозначим некоторые век-
торы развития:
•изучение норматив-
ных и правовых докумен-
тов, характеризующих 
модернизацию системы  
образования;
•повышение квалифика-
ции (курсовая подготовка) 
с учетом профессиональ-
ных затруднений, направ-
ленное на реальный прак-
тический результат;
•участие в конферен-
циях, форумах, кру-
глых столах, вебинарах  
и т.п.;
•участие в инноваци-
онной деятельности  
(на базе федеральных  
и региональных инноваци-
онных площадок);
•участие в областном 
(муниципальном) мето-
дическом предметном  

объединении, профессио-
нальных ассоциациях;
•инициация кон-
структивного профес-
сионального диалога  
на уровне методического 
объединения образователь-
ной организации, в сети  
Интернет;
•участие в конкурсах 
профессионального ма-
стерства (или анализ  
материалов);
•грантовая, экспертная 
деятельность.

Заметим, что без по-
требности к собственно-
му развитию и самораз-
витию заставить педагога 
продуктивно включиться  
в процесс преобразований 
невозможно. Необходим 
личный положительный 

Специальный выпуск

мотивационный фон и эф-
фективно функционирую-
щее региональное инфор-
мационно-методическое 
пространство. Такое про-
странство создано и раз-
вивается при поддержке 
Департамента Смоленской 
области по образованию, 
науке и делам молоде-
жи, силами сотрудников 
Смоленского областного 
института развития обра-
зования. Широкий спектр 
мероприятий, направлен-
ных на системную под-
держку каждого из обо-
значенных направлений 
представлен в годовом пла-

не работы Института раз-
вития образования. Второй 
вывод: педагогу необходи-
мо занять активную про-
фессиональную позицию  
в рамках методическо-
го образовательного про-
странства региона. 

В то же время нельзя 
забывать, что самообра-
зование лишь тогда будет 
продуктивным, если педа-
гог владеет способами са-
мопознания и самоанализа 
педагогического опыта. 

Все это, в итоге,  долж-
но привести к профессио-
нальному росту педагога, 
обеспечить ему возмож-
ность самостоятельно при-
нимать  ответственные 
решения в ситуации про-
фессионального выбора, 

прогнозировать возмож-
ные их последствия,  быть 
способным к сотрудниче-
ству, быть мобильным, ди-
намичным, глубоко владеть 
предметными  и психоло-
го-педагогическими знани-
ями, обладать профессио-
нальными компетенциями,  
быть способным помочь 
обучающимся найти  свой 
путь самореализации. Ведь 
ребенок – это не сосуд, 
который надо заполнить 
знаниями, а факел, кото-
рый нужно зажечь. Успе-
хов, творческих находок  
в новом учебном году!
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Повышение конкурен-
тоспособности отечествен-
ной экономики на внеш-
них рынках в условиях 
снижения роли ресур-
содобывающих отраслей  
и ослабления зависимости 
от поставок импортных то-
варов народного  потребле-
ния предъявляет дополни-
тельный спрос на рабочие 
профессии и специально-
сти среднего  профессио-
нального  образования. Это  
определяет центральное 
место  российской систе-
мы профессионального   
образования в государ-
ственной политике страны. 

В последние годы на 
фоне уменьшения кон-
трольных цифр  приема  
в профессиональные об-
разовательные организа-
ции Смоленской области,   
обусловленного  демогра-
фическим спадом,  увели-
чивается доля школьников,  
выбирающих траекторию 
«школа –  среднее профес-
сиональное образование –  
трудоустройство». Как от-
метил Дмитрий Ливанов,  
«это  важная тенденция,  
которая говорит о  росте 
привлекательности систе-
мы профессионального   
образования,  о  развитии  
в целом системы коллед-
жей и техникумов».

В целях реализации 
комплекса мер,  опреде-
ленных Стратегией раз-
вития системы подготовки 
рабочих кадров и форми-
рования прикладных ква-
лификаций в Российской 
Федерации на период до  
2020 года и Посланиями 
Федеральному Собранию 
Президента России,  сфор-
мирована новая Модель си-
стемы профессионального  
образования Смоленской 
области,  задачей которой 
является: обеспечение со-
ответствия квалификаций 
выпускников требованиям 

экономики;  консолидация 
ресурсов бизнеса,  государ-
ства и образовательных ор-
ганизаций в развитии си-
стемы подготовки рабочих 
кадров;  повышение эф-
фективности деятельности 
общественных институ-
тов управления подготов-
кой квалифицированных  
кадров;  создание условий 
для различных категорий 
населения в приобрете-
нии необходимых при-
кладных квалификаций на 
протяжении всей трудо-
вой деятельности;  созда-
ние условий для успешной  
социализации и эффек-
тивной самореализации  
обучающихся. 

В основе построения 
Модели использован кла-
стерный подход с вы-
делением образователь-
но-производственных,  
научно-образовательных  
и территориально-отрасле-
вых кластеров,  объединя-
ющих бизнес-структуры,  
научные и образователь-
ные организации;  созда-
нием Центров кластерного  
развития,  которые позво-
лят объединить в рамках 
одной территориальной 
или функциональной зоны 
высокотехнологичное обо-
рудование,  бизнес-про-
екты в конкретной об-
разовательной области,  
проектировать новые про-
изводственные и образова-
тельные технологии и ме-
тодики,  обеспечивающие 
формирование современно-
го  специалиста,  соответ-
ствующего  требованиям 
экономики региона. Кла-
стеры позволят создать ус-
ловия для реализации «ду-
альной модели» подготовки 
кадров,  а также повысить 
эффективность и привле-
кательность непрерывного  
профессионального  обра-
зования за счет привлече-
ния программно-методиче-

Система профессионального образования 
нового поколения: завоевывая популяр-
ность

Картошкин С.А.,
заместитель начальника 

Департамента Смоленской 
области по образованию, 
науке и делам молодёжи, 

к.п.н.

Зенкина А.В.,
начальник отдела профес-
сионального образования 

Департамента Смоленской 
области по образованию, 
науке и делам молодёжи

Шебловинская И.В., 
начальник центра научно-
методического сопровожде-
ния программ профессио-

нального образования 
ГАУ ДПОС «СОИРО»
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ского  и кадрового  ресурса 
высшего  образования. Мо-
дель прошла широкое об-
суждение в педагогическом 
сообществе и утверждена 
на Межотраслевом мето-
дическом совете по  под-
готовке рабочих кадров  
по  приоритетным от-
раслям экономики  
Смоленской области. 

В современном мире 
престижность системы  
образования определяется 
востребованностью рын-
ком труда ее выпускников. 
Первым шагом в дости-
жении этой цели стал от-
каз от подготовки кадров в 
«пустоту»,  невостребован-
ных на региональном рын-
ке труда,  и формирование 
контрольных цифр  приема 
(количество  бюджетных 
мест и направлений под-
готовки) в образователь-
ные организации в соот-
ветствии с потребностью 
региональной экономики в 
специалистах. Контроль-
ные цифры приема теперь 
утверждаются на засе-
дании Межотраслевого  
методического  совета по  
подготовке рабочих кадров 
по  приоритетным отрас-
лям экономики Смоленской 
области при Губернаторе 
Смоленской области. Как 
результат,  за последние 2 
года доля приема на тех-
нические профессии и спе-
циальности выросла с 40%  
до  71%,  а доля трудоу-
строенных выпускников с 
45%  до  61%. В 2016 году 

в регионе будет внедрена 
автоматизированная ин-
формационная система 
прогнозирования потреб-
ности в профессиональных 
кадрах для обеспечения 
социально-экономического  
развития Смоленской об-
ласти на среднесрочный  
и долгосрочный период.

В рамках реализации 
Региональной комплекс-
ной программы разви-
тия профессионального   
образования на 2011–2015 
годы Смоленской области,  
которая стала одним из 
победителей в конкурс-
ном отборе по  предостав-
лению субъектам Россий-
ской Федерации субсидий 
на модернизацию систем 
профессионального  обра-
зования,  в области дей-
ствуют 7 отраслевых 
ресурсных центров,  осна-
щенных высокотехноло-
гичным оборудованием на 

сумму более 123,051 млн. 
рублей,  что  стало  стар-
товой площадкой в даль-
нейшем формировании 
учебных  центров профес-
сиональных квалификаций 
по  отраслям: машиностро-
ение,  строительство,  жи-
лищно-коммунальное хо-
зяйство,  деревообработка,  
легкая промышленность,  
сельское хозяйство,  транс-
порт,  информационные 
технологии. С 2015 года  
в пяти УЦПК Смоленской 
области реализуются про-
граммы дополнительного  
профессионального  об-
разования для взрослого   
населения по  40 направле-
ниям.

В рамках присоедине-
ния в 2014 году Смоленской 
области к международно-
му движению «WorldSkills» 
разработана и согласована 
с Администрацией Смо-
ленской области и Прези-
дентом Союза «Агентство  
по  развитию профессио-
нальных сообществ и рабо-
чих кадров «Ворлдскиллс 
Россия»» «Дорожная кар-
та по  реализации движе-
ния «WorldSkills Россия» 
на территории Смоленской 
области на период 2014-
2016 годы». 

Впервые в апреле 2015 
года делегация Смоленской 
области приняла участие в 
полуфинале «WorldSkills 
Russia» в Ярославле по  
трем профессиональным 
компетенциям: кирпич-
ная кладка,  системное 
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администрирование ИТ-
сетей,  воспитатель детей 
дошкольного  возраста,  
и заняла третье место  в 
компетенции системное 
администрирование ИТ-
сетей.

В 2016 году одним из 
критериев качества под-
готовки рабочих кадров 
в регионе будут являть-
ся результаты участия 
региональных и отрас-
левых команд в нацио-
нальных чемпионатах про-
фессионального  мастерства,   
в том числе по  методикам 
«WorldSkills». 

Основными направле-
ниями развития системы 
профессионального  об-
разования Смоленской  
области на ближайшую 
перспективу станут:
• создание условий для 
организации обучения по  
50 востребованным эко-
номикой региона профес-
сиям и специальностям в 
сфере среднего  профес-
сионального  образования 
Смоленской области в со-
ответствии с зарубежными 
стандартами и передовыми 
технологиями;
• «переформатирование» 
воспитательной работы с 
молодежью в системе про-
фессионального  образова-
ния: обновление содержа-
ния воспитания,  внедрение 

активных и интерактив-
ных форм работы,  направ-
ленных на развитие мо-
лодежного  потенциала,  
формирование экономиче-
ски активного  поведения 
и предпринимательского   
образа мышления студен-
тов,  навыков и заинтересо-
ванности в развитии мало-
го  бизнеса,  формирование 
корпоративной культуры 
и сознания (soft skills),  
совершенствование усло-
вий для выявления и под-
держки одаренной молоде-
жи в рамках профильной 
смены «Летняя техниче-
ская школа «Архитектура  
таланта»» и молодежного  
образовательного  форума  
«СМОЛА»;  
• создание условий в про-
фессиональных образова-
тельных организациях,  на-
правленных на повышение 
мотивации обучающихся 
к занятиям физической 
культурой,  формирование 
навыков здорового  образа 
жизни,  сдачи норм ГТО;  
• внедрение практикоори-
ентированных программ 
повышения квалификации 
педагогических и управ-
ленческих кадров на осно-
ве создания новых моделей 
и методик подготовки ка-
дров для профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизаций.

Одним из важных на-
правлений развития си-
стемы профессионального  
образования станет обе-
спечение прозрачности 
процессов финансово-хо-
зяйственного  управления 
образовательной органи-
зацией,  в том числе соз-
дание информационной 
доступности,  развитие 
и внедрение в практику 
независимых форм кон-
троля,  формирование по-
печительских и наблюда-
тельных советов в каждом 
техникуме и колледже,  
представители которых 
войдут в координационный 
совет региональной систе-
мы профессионального   
образования.

Свойственная рыноч-
ным отношениям интегра-
ция профессионального  
образования в экономику 
ориентирует профессио-
нальные образовательные 
организации на посто-
янные изменения между 
спросом и предложени-
ем на подготовку кадров. 
Именно  в таком контексте 
инновационные преобразо-
вания в профессиональном 
образовании Смоленской 
области могут рассматри-
ваться в качестве важней-
шего  драйвера развития 
экономики региона.
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Итоги ЕГЭ 2015 года
и ИКТ, биология и обще-
ствознание. 39 вчерашних 
школьников набрали по 
100 баллов за ЕГЭ. В эк-
заменационную кампанию 
2014 года количество таких 
ребят было на 38% меньше.

Доля выпускников, ко-
торые не преодолели порог 
минимальных баллов, не-
обходимых для получения 
аттестата,  составила 2,2%.

Особенно порадова-
ли итоги аттестации  
по русскому и английскому 
языку, которые показали 
заметно выросший уро-
вень знаний выпускников. 
Средние баллы по данным 
дисциплинам: 65,2 по рус-
скому языку и 65,9 по ан-
глийскому.

Даже математику — 
один из наиболее сложных 
предметов —  на этот раз 
сдали  намного лучше, чем 
в прошлые годы. В этом 
году единый  госэкзамен 
по математике проходил 
в двух форматах: базовый 
экзамен и профильный, 
более сложный, необхо-
димый для абитуриентов, 
поступающих в вузы, где 
требуются глубокие зна-

ния по данному предмету. 
Средний балл, получен-
ный ребятами, сдававши-
ми «базовую» математику, 
составил 4 (из возможных 
пяти). Средний балл по 
профильному ЕГЭ, оцени-
вавшемуся по стобалльной 
шкале, составил 43,9.

Учитывая, что большой 
популярностью пользуют-
ся сегодня специальности  
технической направленно-
сти, отметим, что физику 
как государственный экза-
мен по выбору предпочли 
996 выпускников и сдали  
в среднем  на 53,5 бал-
ла, что на 7,3 балла выше  
прошлогодних итогов. Хи-
мию в среднем сдали на 62 
балла.

Какие необязательные 
учебные дисциплины чаще 
всего выбирают выпускни-
ки?

Безусловный лидер 
«ученических симпатий» – 
обществознание. Экзамен 
по этому предмету сдава-
ли 66,3% выпускников; фи-
зику выбрали 26,6% уча-
щихся, биологию –21,3%,  
историю –17,9% участни-
ков ЕГЭ.

Ермакова И.В., 
начальник отдела 

дошкольного, общего и до-
полнительного образования  

Департамента 
Смоленской области 

по образованию, науке
и делам молодежи

С 2009 года ЕГЭ – един-
ственная форма сдачи вы-
пускных экзаменов на всей 
территории РФ и основ-
ная форма вступительных  
экзаменов в вузы. Он был 
введен для стандартиза-
ции выпускных экзаменов 
в школах и для борьбы  
с коррупцией при посту-
плении в вузы. 

В 2015 году основная 
волна сдачи ЕГЭ прохо-
дила с 25 мая по 18 июня 
в  27 муниципальных об-
разованиях Смоленской 
области. Работало 44 пун-
кта приема экзамена.  
В общей сложности экза-
мены сдавали 4033 челове-
ка, из них большая часть 
– 3741 – выпускники школ 
текущего года.

При этом практиче-
ски по всем учебным дис-
циплинам средний балл 
вырос. И только 3 пред-
мета составили исключе-
ние – это информатика 

Специальный выпуск
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В 2016 году кардиналь-
ных изменений в системе 
ЕГЭ не произойдет. Про-
должится реализация ра-
нее запланированных, на-
пример, отказ от заданий 
с выбором вариантов от-
ветов по истории, обще-
ствознанию, информатике 
и географии. Сохранится 
тенденция оптимизации 
количества пунктов про-
ведения экзаменов (ППЭ), 
увеличение количества 
аудиторий с онлайн виде-
онаблюдением, расшире-
ние практики технологий 
печати контрольных из-
мерительных материалов 
(КИМ) непосредственно 
перед экзаменом в аудито-
риях.

 Также будут введены 
дополнительные периоды 
сдачи единых госэкзаменов. 
В 2015 году пока разреше-
ны пересдачи обязатель-
ных ЕГЭ по математике  
и русскому в сентябре. 
Единый государствен-
ный экзамен практически  
станет круглогодичным.  
Знания учителей соответ-
ственно также будут под-
вергаться проверке.

Других серьезных из-
менений в ЕГЭ 2016 года  
не планируется.

На стадии обсуждения 
находится вопрос: нуж-
но ли оставлять задания с 
выбором ответа в экзаме-
не по иностранному языку. 
Но уже с нового учебного 

года начнется подготовка 
к введению ЕГЭ по ино-
странным языкам в чис-
ло обязательных, которое 
планируется с 2020 года.

Расписание ЕГЭ  
в сентябре 2015 года:
• 26 сентября -

математика (б), 
математика (п);

• 29 сентября - 
русский язык;

• 9 октября - 
математика (б),
математика (п),
русский язык.      

Кто имеет право  
сдавать ЕГЭ в сентябре:

• обучающиеся, не про-
шедшие ГИА или  
получившие на ГИА  
неудовлетворительные  
результаты более чем по 
одному обязательному 
учебному предмету;
• обучающиеся, получив-
шие повторно неудовлет-
ворительный результат по 
одному из обязательных 
предметов в дополнитель-
ные сроки;
• выпускники прошлых 
лет, решившие пере-
сдать русский язык или 
математику профильно-
го уровня для улучшения  
результатов.

Образование Смоленщины  — 2015
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Современные спортивные сооружения  
для сельских школ

Получение качественно-
го  и доступного  общего  об-
разования нельзя назвать 
полным без физического  
воспитания. При этом ре-
шение вопроса развития 
спортивной инфраструк-
туры в школах становит-
ся обязательным. Для это-
го  необходимо  сочетание 
трех основополагающих 
факторов: это  наличие вы-
сококвалифицированного  

педагога,  мотивирующая 
обстановка на занятиях 
физкультурой и развитая,  
комфортная инфраструк-
тура для занятий спортом.

С 2014 года Департа-
ментом Смоленской об-
ласти по  образованию,  
науке и делам молодежи 
совместно  с Смоленским 
региональным отделени-
ем ВПП «Единая Россия» 
реализуется федеральный 
проект,  направленный на 
создание в сельских шко-
лах условий для занятий 
физкультурой и спортом.

Общий объем бюджет-
ных ассигнований,  предус-
мотренных на реализацию 
проекта в 2014 –  2015 го-
дах,  составил 47 109,4 тыс. 
рублей из федерального  
бюджета и 9 380,5 тыс. руб. 
из областного  бюджета.

Средства из феде-
рального  бюджета выде-
ляются Министерством 
образования и науки Рос-

сийской Федерации в рам-
ках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного,  общего  
и дополнительного  образо-
вания детей» государствен-
ной целевой программы 
Российской Федерации 
«Развитие образования»  
на 2013-2020 годы.

В 2014 году средства 
федеральной субсидии 
были направлены на:

- ремонт спортивных 
залов (МБОУ Андрейков-
ская СОШ,  МБОУ Кай-
даковская СОШ,  МБОУ 
Никольская СОШ,  МБОУ 
Пречистенская СОШ,  
МБОУ Гусинская СОШ,  
МБОУ Остерская СОШ,  
МБОУ Понизовская СОШ,  
МБОУ Сметанинская 
СОШ,  МБОУ Богородиц-
кая СОШ,  МКОУ Дугин-
ская СОШ,  МБОУ Угран-
ская СОШ,  МБОУ СОШ  
им. М. Горького,  МБОУ 
Суетовская СОШ,  МБОУ  
Капыревщинская СОШ),

- обустройство  откры-
тых спортивных площадок 
(МБОУ Вязьма-Брянская 
СОШ,  МКОУ Днепровская 
СОШ,  МКОУ Барановская 
СОШ,  МКОУ Вышегор-
ская СОШ,  МБОУ Перво-
майская СОШ),

- перепрофилирование  
в спортивный зал имею-
щейся приспособленной 
аудитории (МБОУ Пере-
снянская СОШ),

- приобретение спортив-
ного  инвентаря и оборудо-
вания для школ - участни-
ков проекта.

Хоботова О.И., 
начальник отдела 

целевых программ и  
исполнения государствен-

ного заказа Департамента 
Смоленской области  

по образованию, науке и 
делам молодежи

Специальный выпуск
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В результате реализа-
ции данного  проекта доля 
учащихся,  занимающих-
ся физической культурой 
и спортом во  внеурочное 
время,  выросла на 17,4 %,  
в том числе: по  начально-
му общему образованию –  
на 16,3 %,  основному обще-
му образованию –  на 22,0 
%,  среднему общему обра-
зованию –  13,8 %.

В ходе реализации про-
екта за счет федеральных 
средств:

- 10 общеобразователь-
ных организаций оснаще-
ны спортивным инвента-
рем и оборудованием;

- приобретено  2 028 еди-
ниц спортивного  инвента-
ря и оборудования;

- на 10 увеличилось чис-
ло  школьных спортивных 
клубов;

- проведен ремонт 25 
спортивных залов;  по  2 
спортивным залам работы 
ведутся;

- открыты 7 уличных 
спортивных сооружений.

Реализация комплекса 
мероприятий по  созданию 
в общеобразовательных 
организациях Смоленской 
области,  расположенных 
в сельской местности,  ус-
ловий для занятий физи-
ческой культурой и спор-
том на 2014 год показала 
высокую эффективность 
данной работы как важно-
го  фактора привлечения 
детей и подростков в сель-
ской местности к регуляр-
ным занятиям физической 
культурой и спортом.

Необходимо  отметить 
муниципальные образо-
вания Смоленской обла-
сти,  которые отличались 

пристальным вниманием,  
ответственностью к реа-
лизации проекта –  это  
Смоленский,  Гагаринский,  
Рославльский районы.

Усилия Смоленской об-
ласти по  реализации про-
екта были отмечены в фе-
деральном мониторинге 
реализации мероприятий,  
проводимом Министер-
ством образования и на-
уки РФ: из 52 регионов 
Смоленская область вошла  
в тройку регионов,  у кото-
рых в установленный срок 
принят и утвержден отчет.

На 1 января 2015 года в 
263 общеобразовательных 
организациях Смоленской 
области,  расположенных в 
сельской местности,  обу-
чается 16 382 человек (20,1 
%  от общего  количества 
обучающихся),  из них во  
внеурочное время физиче-
ской культурой и спортом 
занимаются 8 705 человек,  
что  составляет 53,1 %   
от общего  количества  
обучающихся.

В сельских школах 
функционируют 26 школь-
ных спортивных клубов,  
ведется значительная ра-
бота с обучающимися в 
рамках внеурочных заня-
тий в спортивных объеди-
нениях общеобразователь-
ных организаций.

Одной из причин низких 
показателей доли детей,  
занимающихся физиче-
ской культурой и спортом,  
является недостаточное 
материально-техническое 
обеспечение общеобразо-
вательных организаций,  
расположенных в сельской 
местности,  а также не-
соответствие уровня ма-
териально-технической,  
физкультурно-спортивной 
базы общеобразователь-
ных организаций уровню 
потребности обучающихся.

В настоящее время 
сельские общеобразова-
тельные организации Смо-
ленской области нужда-
ются не только  в ремонте 

и реконструкции своих 
спортивных объектов,  но  
и в обновлении спортив-
но-технологического  обо-
рудования,  развитии сети 
школьных клубов. Монито-
ринг состояния спортивной 
базы сельских школ,  про-
веденный в январе 2015 
года,  показал,  что

- 22 %   школ имеют по-
требность в открытых пло-
скостных сооружениях;

- в 23,6 %  школ требу-
ется ремонт спортивного  
зала;

- 73 %  школ нужда-
ются в обеспечении со-
временным качественным 
спортивным оборудование  
и инвентарем.

Поэтому работа в этом 
направлении продолжа-
ется и в 2015 году. По  
итогам конкурсного  отбо-
ра субъектов Российской 
Федерации на предостав-
ление субсидий из феде-
рального  бюджета бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации на создание  
в общеобразовательных 
организациях,  располо-
женных в сельской мест-
ности,  условий для заня-
тий физической культурой 
и спортом Смоленская об-
ласть вошла в число  реги-
онов-победителей.

А это  значит,  что  в 2015 
году в сельских школах 
Смоленской области будут 
отремонтированы 13 спор-
тивных залов,  5 школьных 
спортивных клубов осна-
щены современным спор-
тивным оборудованием  
и инвентарем,  построены 
3 комплексные спортивные 
площадки.

Образование Смоленщины  — 2015
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Сенькин И. 
ведущий специалист от-

дела комлексного анализа и 
мониторинга Департамен-

та Смоленской области 
по образованию, науке 

и делам молодежи
Распоряжением Пра-

вительства Российской 
Федерации от 17.12.2009  
№ 1993-р,  поставлена за-
дача о  предоставлении 
государственных услуг в 
электронном виде в сфере 
образования. Предусмо-
трено  предоставление ин-
формации: об организации 
общедоступного  и бесплат-
ного  дошкольного,  началь-
ного  общего,  основного  
общего,  среднего  (полно-
го) общего  образования,  
а также дополнительного  
образования в общеобразо-
вательных учреждениях,  
расположенных на терри-
тории Смоленской обла-
сти;  о  порядке проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся,  
освоивших образователь-
ные программы основного  
общего  и среднего  (полно-
го) общего  образования,  в 
том числе в форме единого  
государственного  экзаме-
на,  а также информации 
из баз данных Смоленской 
области об участниках 

единого  государственного  
экзамена и о  результатах 
единого  государственного  
экзамена;  о  зачислении в 
образовательное учрежде-
ние (общеобразовательное 
учреждение);  о  резуль-
татах сданных экзаменов,  
тестирования и иных всту-
пительных испытаний,  а 
также о  зачислении в об-
разовательное учрежде-
ние;  о  текущей успевае-
мости учащегося,  ведение 
электронного  дневника 
и электронного  журнала 
успеваемости;  об образо-
вательных программах и 
учебных планах,  рабочих 
программах учебных кур-
сов,  предметов,  дисци-
плин (модулей),  годовых 
календарных учебных гра-
фиках.

Под электронными ус-
лугами понимается такая 
организация взаимодей-
ствия между органами 
власти и населением,  при 
которой подача заявления 
и необходимых докумен-
тов для получения услуги 
осуществляется в элек-
тронном виде через Интер-
нет. По  итогам принятия  
решения заявителю может 
предоставляться резуль-
тат в форме электронного  
документа. 

Материально-техниче-
ское обеспечение школ об-
ласти,  может и не высоки-
ми темпами,  но  постоянно  
растет. Все школы области 
имеют доступ в Интернет,  
причем скорость соедине-
ния постоянно  растет. Все 
больше школ подключе-
ны к Интернету со  скоро-
стью более 10 Мбит.  Растет  
и уровень ИКТ -  компе-
тенции работников образо-
вания. 

Все это  позволяет вне-
дрять в образовательном 
пространстве области со-
временные АИС,  такие как 
АИС «Образование»,  АИС 
«Электронный колледж»,  
региональный компонент 
АИС «Контингент». 

АИС «Образование» 
(Электронный журнал /  
дневник),  комплексная ав-
томатизированная инфор-
мационная система сбора и 
обработки информации об 
образовательных органи-
зациях Смоленской обла-
сти.  АИС «Образова-
ние» внедряется с целью 
формирования единого  
информационного  обра-
зовательного  простран-
ства в Смоленской области  
и предназначена для:
• повышения эффектив-
ности процесса управле-

Внедрение автоматизированных 
информационных систем в региональное 
образование
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ния за счет оперативности 
в получении более досто-
верной информации о  со-
стоянии объектов управле-
ния и сокращения времени 
реакции управления (при-
нятия решения,  постанов-
ки задач,  контроля испол-
нения);
• освобождения органов 
управления всех уровней 
от малопродуктивного  ру-
тинного  труда по  сбору 
информации и составле-
нию всевозможных отче-
тов,  создания условий для 
творческого  труда;
• сокращения бумажных 
потоков документооборота 
и перехода на безбумажное 
делопроизводство;
• стандартизации дело-
производства;
• проведения мониторин-
говых исследований раз-
личной направленности;
• формирования стати-
стических и аналитиче-
ских отчетов по  вопросам 
качества образования;
• предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг в электрон-
ном виде в сфере общего  
образования.

Внедрение единой АИС 
для всех школ позволит 
иметь единую областную 
базу по  ученикам,  со-
трудникам. Будет досту-
пен мониторинг и анализ 
этих данных на уровне 
Департамента образова-
ния,  исключены при этом 
бесконечные запросы дан-
ных из школ.  Значительно  
упрощается техническое и 
методическое сопровожде-
ние. Остается возможность 

оперативного  адаптиро-
вания АИС при  измене-
нии нормативно-правовой 
документации. В рамках 
внедрения АИС «Образо-
вание» создается портал 
государственных и муни-
ципальных услуг в сфере 
образования Смоленской 
области «Электронное обра-
зование». Портал находится  
в стадии разработки,  и 
пока не все функции рабо-
тают нормально. 

Продолжаются работы 
по  внедрению АИС «Элек-
тронный колледж». Про-
грамма во  многом схожа  
с АИС «Образование» и ре-
шает аналогичные задачи  
с учетом специфики орга-
низаций среднего  профес-
сионального  образования.   

АИС «Образование»,  
«Электронный колледж» 
и АИС «Комплектование» 
будут источниками данных 
для регионального  компо-
нента АИС «Контингент». 
В 2016 году будет развер-

нута единая федеральная 
межведомственная систе-
ма учета контингента об-
учающихся по  основным 
образовательным про-
граммам и дополнитель-
ным общеобразовательным 
программам. Межведом-
ственная система предна-
значена для учета несо-
вершеннолетних граждан 
Российской Федерации,  
а также обучающихся по  
основным образователь-
ным программам и допол-
нительным общеобразова-
тельным программам.

Таким образом,  соз-
дание межведомственной  
системы  способствует:
• повышению эффектив-
ности государственного   
и муниципального  управ-
ления в сфере образова-
ния за счет использования  
современных информаци-
онных технологий;
• повышению качества 
оказания населению го-
сударственных и муници-
пальных услуг в электрон-
ном виде в образовательной 
сфере;
• переходу на качествен-
но  новый уровень функци-
онирования ведомственных 
информационных систем 
в области образования,  
здравоохранения,  соци-
ального  обеспечения,  со-
держащих информацию об 
обучающихся,  за счет раз-
вития межведомственного  
информационного  обмена.
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Состояние дополнительного образования 
детей Смоленской области в условиях  
реализации Концепции развития дополни-
тельного образования детей до 2020 года

Сечковская Н.В., 
методист отдела воспи-
тания и дополнительного 

образования детей  
ГАУ ДПОС «СОИРО»

Зевакова Н.С., 
заведующий отделом

воспитания 
и дополнительного 
образования детей 
ГАУ ДПОС «СОИРО»

Система дополни-
тельного образования –  
активно развивающая-
ся область современно-
го пространства России, в  
которой учреждения до-
полнительного образования                          
детей рассматриваются 
как центры мотивирован-
ного развития личности 
ребенка. Приоритет инте-
ресов каждого конкрет-
ного ребенка является ос-
новным в деятельности 
данных учреждений, что 
способствует выявлению 

творческого потенциала 
ребенка, созданию усло-
вий, обеспечивающих его 
раннее профессиональное 
самоопределение и даль-
нейшую самореализацию.

В Смоленской области 
успешно функционирует 
система дополнительного 
образования детей, кото-
рая является неотъемле-
мой составляющей образо-
вательного пространства. 
В регионе функционирует 
141 организаций дополни-
тельного образования де-
тей, из них 65 – в системе 
образования, 54 – в систе-
ме культуры и туризма, 
22 – в системе физиче-
ской культуры и спорта. 
Сегодня дети и подростки 
Смоленской области имеют 
возможность заниматься 
более 150 видами деятель-
ности по 6 направлениям: 
художественному, физ-
культурно-спортивному, 
социально-педагогическо-
му, техническому, есте-
ственнонаучному, турист-
ско-краеведческому. 

Согласно данным ре-
гионального мониторинга, 
70% учреждений дополни-
тельного образования Смо-
ленской области готовы 
к реализации федераль-
ной Концепции развития  
дополнительного образо-
вания детей на высоком  
и среднем уровне. 

Приоритетным направ-
лением развития допол-
нительного образования 
детей в регионе является 
расширение спектра до-
полнительных общеоб-
разовательных программ, 
ориентированных на рост 
качества и доступности 
дополнительного образова-
ния детей (74%).

В развитии региональ-
ной системы дополнитель-
ного образования детей к 
числу положительных тен-
денций следует отнести:

• использование потенци-
ала организаций культуры 
и спорта в дополнительном 
образовании детей (76%);
• разработка и внедре-
ние дополнительных об-
разовательных программ, 
направленных на ранее 
профессиональное самоо-
пределение ребенка (63%);
• разработка и внедрение 
механизмов оценки каче-
ства дополнительного об-
разования (61%);
• привлечение к деятель-
ности в сфере дополни-
тельного образования во-
лонтеров, представителей 
высшей школы, студенче-
ства, родительской обще-
ственности (60%);
• реализация комплекс-
ного плана мероприятий 
по реализации Концепции 
общенациональной систе-
мы выявления и развития 
молодых талантов в Смо-
ленской области (58%).

В условиях модерниза-
ции системы дополнитель-
ного образования детей  
в деятельности учрежде-
ний находят отражение 
следующие инновацион-
ные процессы:

1. Апробируются меха-
низмы эффективного кон-
тракта с педагогическими 
работниками (67%).

2. Разрабатывается и 
внедряется система оцен-
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ки достижений педагогов 
дополнительного образова-
ния (60%).

3. Развивается система 
управления качеством до-
полнительного образова-
ния детей (47%).

4. Создаются условия 
для развития молодых та-
лантов и детей с высокой 
мотивацией к обучению,  
а также детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья (42%).

5. Разрабатываются и 
реализуются проекты по 
использованию позитивно-
го потенциала детских не-
формальных объединений 
и сообществ (41%).

Наряду с этим учрежде-
ния дополнительного обра-
зования детей Смоленской 
области испытывают за-
труднения по следующим 
показателям:
• развитие механизмов 
ФГОС общего образования 
средствами дополнитель-
ного образования детей 
(35%);
• расширение инфра-
структуры семейного от-
дыха, семейного обра-
зовательного туризма в 
каникулярное время (32%);
• разработка и внедре-
ние специальных ин-
клюзивных программ  
в учреждениях дополни-
тельного образования де-
тей (25%);
• внедрение эффектив-
ных форм участия обще-
ственности в управлении 
организациями, осущест-
вляющими дополнительное 
образование (23%);
• развитие моделей ин-

клюзивного дополнитель-
ного образования (20%).
• на низком уровне в уч-
реждениях дополнитель-
ного образования детей 
реализуются такие на-
правления Концепции, как:
• формирование эффек-
тивной межведомственной 
системы управления раз-
витием дополнительным 
образованием детей Смо-
ленской области (27%);
• модернизация инфра-

структуры дополнитель-
ного образования детей 
(23%);
• использование ресур-
сов негосударственного 
сектора в предоставлении 
услуг дополнительного  
образования детей (15%);
• участие в грантах, 
предусматривающих об-
новление материально-
технической базы орга-
низаций дополнительного 
образования детей (7%).

В целях создания от-
крытого образовательного 
пространства региона, оп-
тимизации использования 

областных ресурсов и в со-
ответствии с приоритетами 
государственной образо-
вательной политики раз-
работан проект Концепции 
развития дополнительного 
образования детей Смо-
ленской области до 2020 
года, реализация которой 
позволит обеспечить:
• совершенствование за-
конодательной базы, регу-
лирующей сферу допол-
нительного образования 
детей;
• создание эффективных 
финансово-экономических 
механизмов регулирова-
ния дополнительного обра-
зования детей, механизмов 
контроля и оценки каче-
ства дополнительного об-
разования детей;
• расширение сферы ус-
луг дополнительного об-
разования детей за счет 
вовлечения негосудар-
ственного сектора, потен-
циалов неформального  
и информального образо-
вания;
• расширение перечня 
образовательных программ 
в сфере дополнительно-
го образования детей, на-
правленных на социали-
зацию, профессиональную 
ориентацию и предпро-
фессиональную подготовку 
детей;
• увеличение охвата 
детей услугами допол-
нительного образования  
в Смоленской области;
• повышение удовлетво-
ренности населения каче-
ством услуг дополнитель-
ного образования детей.

Образование Смоленщины  — 2015 
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Научно-методическое сопровождение  
деятельности ДОО Смоленской области по 
введению ФГОС дошкольного образования

Шимаковская С.Ю.,  
доцент кафедры педагоги-
ки и методики дошкольно-
го образования ГАУ ДПОС 

«СОИРО», к.п.н.
В настоящее время в 

ГАУ ДПОС «Смоленский 
областной институт раз-
вития образования» разра-
ботан,  принят и успешно  
реализуется план дей-
ствий по  обеспечению 
внедрения Федерального  
государственного  образо-
вательного  стандарта до-
школьного  образования,  
в соответствии с которым 
осуществляется организа-
ционное и информационное 
сопровождение введения  
и реализации Стандарта 
на территории Смоленской 
области,  а также поэтапное 
повышение квалификации 
руководителей и педагогов 
дошкольных образователь-
ных организаций по  во-
просам ФГОС ДО.

Отдельное направление 
Плана действий института 
–  организационное обеспе-
чение введения Стандарта. 
Так,  совместная работа 
различных специалистов 
в рамках регионального  
Координационного  Совета 
по  внедрению ФГОС до-
школьного  образования в 
Смоленской области,  кото-
рый был создан Департа-

ментом Смоленской обла-
сти по  образованию,  науке 
и делам молодежи,  позво-
лила определить регио-
нальные пилотные образо-
вательные организации по  
введению ФГОС ДО.

Следует отметить,  что  
Институтом развития об-
разования был осущест-
влен мониторинг условий 
введения ФГОС дошколь-
ного  образования,  а так-
же мониторинг образо-
вательных потребностей 
и профессиональных за-
труднений педагогов Смо-
ленской области в связи  
с введением Стандарта,  что   
позволило  скорректиро-
вать содержание повыше-
ния квалификации руко-
водящих и педагогических 
работников дошкольных 
образовательных органи-
заций.

Специалисты института 
провели экспертизу форм 
экспертных заключений 
примерной основной об-
разовательной программы 
дошкольного  образования. 
Эти формы стали основой 
при организации феде-
ральной экспертизы про-
екта примерной программы 
дошкольного  образования,  
в которой институт при-

нял участие в марте 2015 
года. Результатом стало  
экспертное заключение  
с перечнем предложений 
по  доработке проекта.

Особое внимание кафе-
дры педагогики и методики 
дошкольного  образования 
направлено  на повышение 
квалификации педагоги-
ческих и руководящих ра-
ботников ДОО в вопросах 
введения ФГОС ДО. Были 
существенно  обновлены 
дополнительные профес-
сиональные программы 
комплексных курсов по-
вышения квалификации 
руководителей дошколь-
ных образовательных ор-
ганизаций («Управление 
ДОО в условиях стандар-
тизации дошкольного  об-
разования»,  «Научно-ме-
тодическое сопровождение 
реализации стандарта до-
школьного  образования») 
и воспитателей («Профес-
сиональная компетент-
ность воспитателя ДОО  
в условиях стандартиза-
ции дошкольного  образо-
вания»). В течение 2014-
2015 гг. по  обновленным 
программам прошли обу-
чение более 150 руководи-
телей и около  2000 воспи-
тателей детских садов.
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С 2014 года кафедра 
педагогики и методики до-
школьного  образования 
начала обучение воспита-
телей ДОО по  персони-
фицированной форме по-
вышения квалификации в 
рамках освоения дополни-
тельной профессиональной 
программы комплексных 
курсов. Повышение ква-
лификации в такой форме 
предполагает индивиду-
альную работу с каждым 
педагогом,  составление ин-
дивидуального  маршрута 
освоения программы по-
вышения квалификации,  
определение удобных для 
воспитателя сроков и форм 
обучения,  стажировку пе-
дагога в дошкольных обра-
зовательных организациях                     
г. Смоленска.

Все большую попу-
лярность у слушателей 
приобретает семинар  
«Реализация основной об-
разовательной программы 
в соответствии с ФГОС до-
школьного  образования»,  
который проходит в очно-
заочной форме с примене-
нием дистанционных обра-
зовательных технологий.

Апробация стандарта 
на Смоленщине началась 
с 1 сентября 2014 года. В 
соответствии с приказом 
Департамента Смоленской 
области по  образованию,  

науке и делам молодежи 
в ней принимают участие 
более 40 образовательных 
организаций из разных му-
ниципальных образований. 
Потому одной из ведущих 
задач деятельности специ-
алистов кафедры педаго-
гики и методики дошколь-
ного  образования стала 
подготовка и проведение 
для педагогов региональ-
ных пилотных площадок 
серии семинаров,  вебина-
ров,  консультаций по  во-
просам введения ФГОС 
ДО. Благодаря тесному 
сотрудничеству кафедры 
педагогики и методики до-
школьного  образования  
с ведущими научными 
центрами,  институтами 
федерального  и регио-
нального  уровня,  а также 
издательствами в 2014-
2015 годах был проведен 
цикл семинаров с участи-
ем авторов-разработчиков 
ФГОС ДО. Эти мероприя-
тия способствовали росту 
профессиональной компе-
тентности педагогов регио-
нальных пилотных площа-
док в вопросах разработки 
основной образовательной 
программы дошкольного  
образования в свете требо-
ваний ФГОС,  организации 
условий реализации об-
разовательной программы  
в соответствии со  Стан-
дартом.

Отдельным направлени-
ем Плана действий инсти-
тута по  введению ФГОС ДО 
является информационное 
обеспечение педагогиче-
ских работников региона. 
Была организована и про-
ведена серия региональ-
ных научно-практических 
конференций,  круглых 
столов,  педагогических 
марафонов по  пробле-
мам введения и реализа-
ции требований Стандарта. 
Так,  кафедра педагогики  
и методики дошкольно-
го  образования совместно  
с отделом ФГОС органи-
зовала работу выездных 
региональных круглых 
столов,  в работе которых 
приняло  участие более 500 
представителей муници-
пальных органов образова-
ния,  руководителей,  вос-
питателей и специалистов 
«пилотных» ДОО области.

Представить собствен-
ный региональный опыт 
и позаимствовать пози-
тивный опыт работы дру-
гих областей позволило  
участие сотрудников ин-
ститута в конференциях,  
посвященных проблемам 
введения и реализации 
ФГОС дошкольного  об-
разования,  проводимых  
в разных регионах страны 
(Москва,  Златоуст,  Кеме-
рово  и др.).

Надеемся,  что  совмест-
ные усилия Департамен-
та по  образованию,  науке  
и делам молодежи,  специ-
алистов отделов образова-
ния,  руководителей ДОО,  
педагогических работни-
ков и,  конечно,  Институ-
та развитии образования,   
будут способствовать раз-
витию системы дошколь-
ного  образования Смолен-
ской области в условиях 
введения Стандарта.

Образование Смоленщины  — 2015 
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О результатах мониторинга метапред-
метных результатов освоения основной  
образовательной программы обучающимися  
6 и 7 «пилотных» классов, проведённого  
в апреле-мае 2015 года

Мониторинг метапред-
метных результатов прово-
дился с целью определения 
уровня сформированности 
у обучающихся умений 
читать и понимать текст;  
работать с информацией,  
представленной в различ-
ной форме;  использовать 
полученную информацию 
для решения различных 
учебно-познавательных 
и учебно-практических  
задач. В мониторинге  
приняли участие 5709 уча-
щихся 6 классов и 873 об-
учающихся 7 «пилотных»  
классов из 266 школ.

В рамках проведения 
мониторинга обучающим-
ся был предложен текст о  
Смоленщине в годы Вели-
кой Отечественной войны и 
задания,  связанные непо-
средственно  с информаци-
ей,  изложенной в тексте,  
а также с возможностью 
использования не только  
предметных знаний,  но  и  
личного  опыта школьника. 

Мониторинг позволил 
оценить сформированность 
трех групп умений:

Захаров С.П., 
проректор по развитию 
региональной системы 

образования 
ГАУ ДПОС «СОИРО»

Карамулина И.В., 
заведующий отделом ФГОС 

ГАУ ДПОС «СОИРО»

Цыганкова П.В., 
методист отдела ФГОС 

ГАУ ДПОС «СОИРО»

1) общее понимание 
текста и ориентация в тек-
сте;

2) глубокое  и деталь-
ное понимание содержания  
текста;

3) анализ информа-
ции из текста для решения 
различного  круга учебно-
познавательных и учебно-
практических задач без 
привлечения или с при-
влечением дополнитель-
ных предметных знаний  
и личного  опыта ученика.

Для оценки сформиро-
ванности общего  понима-
ния текста и ориентации в 
нем ученикам было  пред-
ложено:

1) Ответить на вопро-
сы,  используя  явно  за-
данную информацию;

2) Найти информацию 
в тексте;

3) Ответить на во-
просы,  используя инфор-
мацию,  представленную  
в таблице.

Результаты выполнения 
данного  задания представ-
лены в таблице № 1.

Таблица 1

Задание Результат выполнения задания 
в % от 
числа 
участни-
ков

Выполни-
ли невер-
но

Не при-
ступали к 
выполне-
нию

6 кл 7 кл 6 кл 7 кл 6 кл 7 кл
Ответить на вопросы, 
используя  явно задан-
ную информацию

95 96 4,6 4 0,4 0

Найти информацию в 
тексте

93 96 6 3 1 1

Ответить на вопросы, 
используя информа-
цию, представленную 
в таблице.

81 75 17 22 2 3

Специальный выпуск
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Использовать информацию из текста для выражения и обоснования собственного мнения
Класс Дан правильный 

ответ, дополнен-
ный личными 

комментариями

Дан правильный 
ответ. Личные 

комментарии от-
сутствуют

Дан ответ, не со-
ответствующий 

заданию

Не приступали 
к выполнению 

задания

6 кл 5 45 46 4
7 кл 9 51 44 6

Определить основную цель написания текста

Класс Получен верный 
ответ. Творче-

ский подход к от-
вету, оригиналь-
ность мышления, 

культура пись-
менной речи

Получен ответ 
на вопрос. Уче-
ник на верном 
пути, но при 

этом допускает 
стилистиче-
ские ошибки

Ответ на во-
прос не полу-

чен, но при 
этом ученик 

пытается рас-
суждать

Получен одно-
значный ответ, 
например «Это 

хорошо»

Не при-
ступали к 

выполнению 
задания

6 кл 5 14 56 15 10

7 кл 8 17 58 9 8

Озаглавить текст

Класс Текст озаглавлен в со-
ответствии с содер-

жанием

Текст озаглавлен не 
в соответствии с со-

держанием

Не приступали к вы-
полнению задания

6 кл 62 34 4
7 кл 71 22 7

Полученные данные 
свидетельствуют,  что  
первая группа умений не 
сформирована у 10,6%  об-
учающихся 6-7 классов 
региона,  участвовавших в 
мониторинге. При дальней-
шем планировании данного  
вида работы с учащимися 
следует большее внима-
ние обратить на овладение 
учащимися навыком рабо-
ты с пониманием инфор-
мации,  представленной в 
таблице. Тем более что  в 
данном случае необходимо  

было  не только  выбрать 
информацию и записать 
в ответе,  но  и применить 
к данной информации не-
кий опыт ученика,   в част-
ности –  математические 
знания по  работе с числом. 
Этот факт указывает на 
необходимость формиро-
вания навыка работы с та-
бличной информацией на 
всех учебных предметах,   
а не только  на уроках  
математики. 

В ходе оценивания 
сформированности второй 

группы умений по  глубо-
кому и детальному пони-
манию содержания текста 
обучающимся было  пред-
ложено:

1). Использовать ин-
формацию из текста для 
выражения и обоснования  
собственного  мнения;

2). Озаглавить текст;
3). Определить основную 

цель написания текста.
Результаты выполне-

ния заданий в процентах 
от числа участников пред-
ставлены в таблице № 2

Таблица 2

Задания данной груп-
пы умений для учащихся  
оказались более сложны-
ми. Так, остается на вы-
соком уровне нахождение 
ответа на вопрос в тексте  
(более 50% учащихся спра-
вились с этим заданием).  
Дополнить ответы лич-
ными комментариями, 
выразить собственное 

видение проблемы, аргу-
ментировать свою точку 
зрения смогли немногие:  
5% шестиклассников и  
9% семиклассников,  вы-
полнявших работу. Следу-
ет отметить, что более 40% 
учащихся были на верном 
пути к ответу, пытались 
рассуждать, но не смогли 
обобщить информацию и 

сделать правильный вывод. 
Около 70% учащихся пра-
вильно озаглавили текст, 
но при определении темы 
и основной мысли текста 
получили низкий резуль-
тат. Этот факт свидетель-
ствует, что подавляющее 
большинство школьников 
довольно свободно прово-
дит поиск информации в 
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историческом тексте, но 
при объяснении причин  
ключевых событий испы-
тывает большие затруд-
нения, так как умения и 
навыки, необходимые для 
этого, не сформированы. 
Что значит формировать 
умения и навыки работы с 
текстом? Это значит учить 
выделять концепт текста, 
понимать фактуальную и 
подтекстовую информа-
ции, составлять коммента-

рии к событиям, прогнози-
ровать, понимать системы 
взглядов автора и выска-
зывать свое отношение. В 
результате такой система-
тической работы происхо-
дит формирование важных 
интеллектуальных способ-
ностей: мыслить, рассуж-
дать, обобщать.

Для оценки сформиро-
ванности третьей группы 
умений обучающимся было 
предложено:

1) Применить ин-
формацию из текста для 
решения задачи практи-
ко-ориентированного со-
держания;

2) Преобразовать тек-
стовую информацию в схе-
матичную и решить задачу 
практико-ориентированно-
го содержания

Результаты выполне-
ния задания в процентах 
от числа участников пред-
ставлены в таблице № 3.

Таблица 3

Применить информацию из текста для решения задачи практико-ориентированного  
содержания

Класс Дан правильный 
ответ

Допущена ошиб-
ка при округле-

нии

Дан неверный 
ответ 

Не приступали 
к выполнению 

задания
6 кл 24 28 41 7
7 кл 31 28 32 9

Преобразовать текстовую информацию в схематичную и решить задачу практико-ориен-
тированного содержания

Класс Получен верный от-
вет, условие задачи 

изображено на схеме, 
соблюдена соразмер-

ность данных

Получен верный от-
вет, условие задачи 
изображено на схе-

ме, но не соблюдены 
размерности данных

Дан неверный 
ответ 

Не приступали 
к выполнению 

задания

6 кл 23 17 40 20
7 кл 29 20 33 18

Класс Недостаточный
 уровень

Пониженный 
уровень

Базовый уровень Повышенный 
уровень

6 кл 1 36 53 10
7 кл 1 22 62 15

Результаты сформиро-
ванности  третьей группы 
умений невысокие. Вме-
сте с тем большая часть 
обучающихся выполняли 
задания, положительный 
результат получен у 23,5% 
6-классников и у 30% 
7-классников. Это гово-
рит о том, что данный вид 
работы не является для 
учащихся чем-то новым, 
фактически они были го-
товы к выполнению зада-

ний.  Следует отметить тот 
факт, что в среднем лишь 
13,5 % обучающихся не 
приступали к выполнению 
данной группы заданий. 
Необходимо продолжить 
формирование навыка 
работы с текстом по ис-
пользованию  полученной 
информации для решения 
задач практико-ориенти-
рованного содержания.  

Для  сформированно-
сти метапредметных ре-

зультатов по смысловому 
чтению и работе с инфор-
мацией использована че-
тырехуровневая система 
оценивания:
• недостаточный уровень;
• пониженный уровень;
• базовый уровень;
• повышенный уровень.

Обобщенные результа-
ты по региону в процентах 
от числа участников мо-
ниторинга представлены в 
таблице № 4.

Таблица 4
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Реальные достижения 
большинства обучающихся 
6 и 7 классов соответству-
ют базовому уровню. Осо-
бое внимание следует об-
ратить на обучающихся,  у 
которых метапредметные 
результаты по смысловому 
чтению и работе с инфор-
мацией  сформированы на 
пониженном и недостаточ-
ном уровне. Их дальней-
шее  успешное обучение 
во многом зависит от чита-
тельской компетентности, 
которую необходимо фор-
мировать в самое ближай-
шее время при преподава-
нии всех предметов. 

Для того чтобы опе-
реться на чтение как на 
основной вид учебной дея-
тельности в школе, у вы-
пускников школы должны 
быть сформированы спе-
циальные читательские 
умения, которые необхо-
димы для полноценной ра-
боты с текстами. Конечно, 
читательская компетент-
ность должна целенаправ-
ленно формироваться на 
должном уровне в началь-
ной школе, а ее развитие 
необходимо продолжать 
на других ступенях обу-
чения, а это предполагает 
владение учителями всех 
предметов технологиями, 
приемами, стратегиями 
текстовой деятельности.  
В настоящее время, со-
временные подходы к об-
разованию отводят веду-
щую роль чтению и работе  

с текстом в процессе обу-
чения. Сейчас текст стано-
вится центральной едини-
цей обучения школьников. 
Разумеется, это влечет и 
переосмысление роли учи-
теля, независимо от спец-
ифики его предмета. Необ-
ходимо повышать уровень  
текстовой деятельности 
посредством включения в 
учебный процесс обуче-
ния технологии и страте-
гии чтения, позволяющего 
обеспечить позиции компе-
тентностного подхода. 

С целью ознакомления и 
выбора педагогами прием-
лемых для них технологий 
развития чтения, предла-
гаем перечень материалов  
для использования в обра-
зовательном процессе:
• технология развития 
критического  мышления 
средствами чтения и пись-
ма (И.О.Загашев,  С.И.Заир-
Бек);  
• технология акмеологи-
ческого  чтения,  техноло-
гия «Луч» (В.А.Бородина);  
• система филологических 
задач по  пониманию тек-
ста (Л.Г.Борисова);  
• методика развития ин-
формационной грамотности 
(О.Н.Мяэотс,  О.Громова);  
• стратегии чтения 
(Н.Н.Сметанникова);  
• технология скорочтения 
(М.А.Зиганов);  
• методика структурно-
логического  анализа тек-
ста (Н.И.Козлов) 
• методика «Быстрое чте-

ние» (О.А.Андреев) 
• методика развивающего  
чтения (И.И.Тихомирова);  
• технология форми-
рования информацион-
ной культуры личности 
(Н.В.Збаровская,  Н.И. Ген-
дина);  
• методика обуче-
ния младших школьни-
ков пониманию текста 
(О.Соболева,  Г.Г. Граник);  
• стандарты оценки каче-
ства чтения PISA (понима-
ние текста);  
• рекомендации по  повы-
шению уровня читатель-
ской компетентности в 
рамках Национальной про-
граммы поддержки и раз-
вития чтения (Э.А.Орлова). 

Вышеперечисленные 
технологии и стратегии 
развития чтения лишь не-
кая часть того, что раз-
работано и применяется 
сегодня. Для кого-то, воз-
можно, они все станут 
практическим пособием, 
кто-то воспользуется ре-
комендациями некоторых 
авторов, кому-то они по-
кажутся спорными или 
просто неприемлемыми и 
подтолкнут к раздумьям, к 
собственным поискам. К.Д. 
Ушинский отмечал: «Опыт 
перенять нельзя, перенять 
можно лишь идею». Глав-
ное понять, что чтению 
надо учиться и чтению 
надо учить на всех учеб-
ных предметах. 
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Концепция филологического образова-
ния как фактор повышения качества  
изучения русского языка и литературы  
в современной школе

Лаврова И.М., 
доцент кафедры методики 

преподавания
 предметов гуманитарного 
цикла ГАУ ДПОС «СОИРО»

Филологическое  образо-
вание должно  играть  ве-
дущую  роль  в  процессах  
формирования  и  воспи-
тания  личности, развитии  
её  морально-нравствен-
ных  качеств и творче-
ских  способностей, в  при-
общении  к  отечественной   
и  мировой  духовной  куль-
туре. При  этом  языковое  
образование  является  ос-
новой  интеллектуального  
развития  и  саморазвития  
личности, так как  воору-
жает  её  инструментом  
для  получения  знаний   
в  любых  сферах  науки   
и  производства. 

Сегодня  много говорят 
о гуманитарном кризисе, 
о потере и подмене духов-
ных ценностей, о прагма-
тизме мышления молодо-
го поколения.   Изменения  
в обществе отражаются и 
на образовании. О том, что 
система российского фило-
логического образования 
должна меняться, говорят 
и данные международно-
го исследования PISA.  По 
результатам тестирования 
грамотности чтения обу-

чающейся молодежи наша 
страна занимает далеко 
не лидирующие позиции. 
Грамотность в современ-
ном  обществе предпола-
гает способность человека 
использовать письменную 
информацию для собствен-
ных целей и в широком 
диапазоне ситуаций, тре-
бующих ее эффективного 
применения. Чтение же 
должно включать  в себя 
понимание текста и раз-
мышление над ним.  Имен-
но эти критерии в оцен-
ке результатов  обучения 
русскому языку и лите-
ратуре должны быть по-
ложены в основу  качества 
школьного филологическо-
го образования. Концепту-
альные изменения в пре-
подавании русского языка 
и литературы возникают 
в связи с изменением об-
разовательной парадигмы 
в сфере филологического 
образования.  

В рамках поставленных 
задач перед  Минобрнау-
ки  РФ президентом В.В. 
Путиным  по восстанов-
лению  единство образо-
вательного пространства в 
стране в области препода-
вания школьного курса ма-

тематики и истории феде-
ральные образовательные 
стандарты  усилиями экс-
пертного сообщества уже 
конкретизированы «опор-
ными» темами. По этим 
предметам существуют 
утвержденные  концепции, 
а концепция словесности 
уже больше года  находит-
ся в  состоянии  проекта.  
Вокруг предлагаемых к 
рассмотрению концепций   
школьного филологиче-
ского образования ведутся 
горячие споры, высказы-
ваются различные мнения 
в среде педагогов и людей, 
заинтересованных в разви-
тии филологического обра-
зования в России.  

Глава Минобрнауки РФ 
Дмитрий Ливанов заявил, 
что новая концепция фи-
лологического образования 
в школах России может 
быть утверждена в течение 
2015 года. Минобрнауки   
планировало рассмотреть 
окончательную редакцию 
концепции школьного фи-
лологического образования 
еще в июне 2015 года. Как 
сообщил на заседании Со-
вета по образованию при 
председателе Госдумы 
замглавы министерства 
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Вениамин Каганов: «Рабо-
та идет не просто, но мы 
уверены, что сможем при-
нять концепцию, учитывая 
широкое общественное об-
суждение».  

Сейчас в СМИ появи-
лась уже очередная дата 
конца обсуждения проекта 
-  15 ноября 2015 года. В 
чем же причина этих про-
волочек и  основных раз-
ногласий в обсуждаемых 
положениях концепции 
развития литературного 
образования?   

Рабочей группой, орга-
низованной общественным 
объединением «Ассоци-
ация учителей русского 
языка и литературы» (АС-
СУЛ), на средства гранта 
Общества «Знание» Рос-
сии подготовлен документ 
под названием «Концепция 
школьного филологическо-
го образования. Русский 
язык и литература. Про-
ект», который поступил в 
Министерство образования 
и науки Российской Феде-
рации. 

Председатель Ассоциа-
ции учителей литературы 
и русского языка, заве-
дующая кафедрой фило-
логического образования 
Московского института от-
крытого образования Люд-
мила Дудова на заседании 
круглого стола по обсуж-
дению проекта концепции 
отметила, что «в результа-
те необдуманных реформ 
качество преподавания гу-
манитарных предметов се-
рьезно ухудшилось,  дети 
практически потеряли 
культуру чтения»,  и это 
«привело к изменению и 
всей языковой ситуации в 
стране». Поэтому разраба-
тываемая экспертным пе-
дагогическим сообществом 
программа школьного фи-
лологического образования 
просто необходима. 

«Мы рассматриваем 
концепцию как систему 
согласованных в эксперт-
ном сообществе подходов 
к изучению русского язы-
ка и литературы на этапе 
основной и старшей шко-

лы в условиях введения 
ФГОС. При этом мы ис-
ходили из особого статуса 
этих предметов, которые, 
с одной стороны, дают ос-
новы лингвистики и лите-
ратуроведения и все, что 
связано с работой со сло-
вом, — пояснила Л. Дудо-
ва, — а с другой стороны, 
русский язык является 
тем самым инструментом, 
без качественного освое-
ния которого невозможно 
постигать другие предмет-
ные области». 

Как указано в самой 
концепции, программы 
преподавания разделен-
ных предметов «Русский 
язык» и «Литература» 
должны опираться на рос-
сийские педагогические 
традиции. По ее мнению, 
двойственная роль этих 
предметов и создает слож-
ности в обсуждении. В то 
же время эксперт подчер-
кнула, что преподавание 
в школе в рамках пред-
лагаемых методик должно 
быть «ориентировано на 
ценностно-смысловое вос-
приятие русского языка, 
отражающего националь-
ные идеи и представления 
о них». Нельзя допустить, 
чтобы школьники изучали 
родной язык «только как 
инструмент для форми-
рования функциональной 
грамотности».

Разработчики проекта 
концепции  намерены вер-
нуться к советской прак-
тике преподавания, когда 

учеников учили разбирать-
ся в смысловой природе 
чтения художественного 
произведения, а «не под-
менять труд и творчество 
читателя работой с инфор-
мационной стратегией». 
Многие критики пытаются 
доказать, что концепция 
школьного филологическо-
го образования идет враз-
рез с ФГОС, однако авторы 
документа утверждают, 
что именно готовящаяся 
программа сгладит суще-
ствующие в сегодняшнем 
преподавании словесности 
в школе перекосы от уско-
ренно внедренного образо-
вательного стандарта.

В рамках обсуждения 
этого проекта концеп-
ции появилось открытое 
письмо «В защиту лите-
ратурного образования», 
обращенное к министру 
образования и науки РФ 
Д. Ливанову,  в котором 
общественность, критику-
ющая  документ, высказы-
вает свои  мнения и пред-
лагает их  учесть тем, кто 
будет решать судьбу этого 
документа и литератур-
ного образования в целом. 
«Живой читательский ин-
терес, а не штудирование 
однотипного учебного ма-
териала, любовь к чтению, 
а не формальное запоми-
нание сюжета и предмет-
ного мира произведений 
отечественной классики в 
действительности создают 
единое образовательное 
пространство нашей стра-
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ны». Вот одно из важных 
комментариев  в письме:

«Прежде всего, неяс-
ным остается статус дан-
ного текста. Разработчики 
концепции позиционируют 
ее как важный этап «ре-
ализации Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и 
как важнейшее содержа-
тельное и концептуальное 
дополнение к Федераль-
ному государственному 
образовательному стан-
дарту, требующему кор-
ректировки и конкрети-
зации. Данный документ 
является противоречащим 
самой идее рамочного по 
своей сути Федерально-
го государственного обра-
зовательного стандарта, 
внедрение которого сопро-
вождается разработкой 
подробных примерных об-
разовательных программ. 
Концепция, подменяя со-
бой примерные образо-
вательные программы, 
устанавливает избыточное 
регулирование, не подкре-
плённое необходимыми ре-
сурсами».

В течение года наши 
учителя – словесники об-
суждали проект концеп-
ции развития школьного 
филологического образова-
ния на занятиях по курсо-
вой подготовке, вебинарах 
и  круглых столах.  Общее 
мнение – концепция необ-
ходима. Особое внимание 
учителей русского язы-
ка и литературы вызва-
ло обсуждение проблем 
формирования грамотного, 

квалифицированного чи-
тателя, а также проблем 
подготовки учащихся к на-
писанию итогового зачет-
ного сочинения выпускни-
ками средней школы. 

 В современных услови-
ях цель литературного об-
разования состоит, прежде 
всего,  в воспитании чита-
теля, способного к полно-
ценному восприятию ли-
тературного произведения 
и подготовленного к само-
стоятельному общению с 
художественным текстом. 
Ученику необходимо прак-
тическое владение рус-
ским языком в его раз-
личных функциональных 
разновидностях: устной и 
письменной речью, раз-
говорной и литературной, 
деловой и эпистолярной. 
Необходимо умение гра-
мотно, самостоятельно и 
творчески выражать свои 
мысли, адекватно воспри-
нимать и понимать речь 
разных жанров и стилей. 

Учителя отмечают, что 
отсутствие предметного 
содержания в Федераль-
ном государственном об-
разовательном стандарте 
закономерно, но вызывает 
появление разного содер-
жания школьных программ 
по изучению литературы. 
Так не должно быть, если 
существует  единый госу-
дарственный экзамен  и 
единые требования к оцен-
ке результатов обучения  
предмету.  Необходимо со-
держательное ядро, единое 
для всех, чтобы не мог-
ло быть различного спи-

ска произведений, предъ-
являемых для изучения 
и контроля. Отсутствие 
предметного содержания  
приводит не к вариативно-
сти, а к неопределённости, 
утверждают учителя. Так, 
при обязательном едином 
«ядре» содержания пред-
мета  предлагают сохра-
нение вариативности в об-
учении.  В курсе русского 
языка это  рассмотрение 
текста как целостной еди-
ницы, в курсе литературы 
– отношение к литератур-
но-художественному про-
изведению как к произве-
дению искусства, а не как 
к тексту, воплощающему 
ту или иную идеологиче-
скую точку зрения. 

Современной и акту-
альной представляется 
и сформулированная в 
концепции задача учить 
школьника воспринимать 
литературное произве-
дение в историко-куль-
турном контексте, вы-
страивать сопоставления 
с произведениями других 
видов искусства. С методи-
ческой точки зрения важ-
но, что авторы концепции 
предлагают отказаться 
от жесткой регламента-
ции при распределении 
литературного материала 
по годам обучения. При 
определении содержания 
и методов преподавания 
предметов русского язы-
ка и литературы, методах 
формирования языкового 
чутья или читательской 
культуры необходимо ду-
мать о балансе между на-
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учным подходом и воз-
можностью опереться на 
субъективный опыт обуча-
ющегося. 

Особенно ожесточенные 
споры вызывает список 
литературных произведе-
ний для изучения в шко-
ле. Либерально настроен-
ные критики предлагают 
убрать из перечня Чер-
нышевского, Радищева, 
избавив курс от «депрес-
сивных тем», добавив при 
этом более «современные» 
и «жизнеутверждающие» 
произведения Стругацких,  
Ремезова и др.  Большин-
ство же авторов концеп-
ции приводят аргументы в 
пользу «проверенных вре-
менем» произведений и со-
хранения воспитательной 
традиции классической 
литературы.

Филологическое образо-
вание сегодня идёт по пути 
расширения объёма про-
граммы, а не углубления в 
содержание.  В школьной 
практике обучения пред-
мету литература уходим 
от «сквозных» тем, от ве-
ликого воспитательного 
потенциала русской ли-
тературы. Обзорное озна-
комление с классическими 
произведениями литерату-
ры не позволит воспитать 
думающего читателя и по-
высить уровень читатель-
ской культуры.

 В приложении кон-
цепции по русскому язы-
ку представлены только 
ссылки на общие слова, ко-
торые сами по себе не вы-
зывают возражений: кто ж 
спорит, что «культура чте-
ния» не менее важна, чем 

культура речи, что сре-
ди дидактических единиц 
обязательно должна быть 
представлена речевая си-
туация? Вопрос в том, как 
это сделать, какие ресурсы 
предлагается использовать 
учителю, учитывая вре-
менные рамки урока. 

Работа с текстом –  это 
то, что может объединить  
уроки русского языка и ли-
тературы.  Текстоцентри-
ческий принцип обучения 
уже заложен в программ-
ном содержании ФГОС по 
русскому языку и реали-
зуется в новых УМК, а в 
литературе этот принцип 
является основой  препо-
давания предмета, поэтому 
эти положения концепции 
дублируют ФГОС. 

Противоречивость и де-
кларативность концепции 
с еще большей очевид-
ностью обнаруживаются 
при чтении «Перечня ди-
дактических единиц, под-
лежащих обязательному 
изучению в курсе рус-
ского языка» и «Перечня 
литературных произведе-
ний, обязательных для из-
учения в 5-11 классах». В 
противоречие входят объ-
ем учебного материала и 
обозначенные авторами 
современные методические 
принципы преподавания, 
которые требуют дополни-
тельного времени и глубо-
кого погружения в языко-
вой материал. Например, в 
числе методических прин-
ципов преподавания рус-
ского языка – «принцип 
развития языкового чутья 
(интуитивное усвоение за-
конов языка на всех его 

уровнях; опора на позна-
вательный интерес учаще-
гося к незнакомым языко-
вым явлениям)», «принцип 
мотивации речевой дея-
тельности (создание усло-
вий для речемыслительной 
активности учащихся в 
каждый момент обучения 
русскому языку)» и др. 
Разумеется, что и увели-
чение количества часов на 
русский язык и литера-
туру, предлагаемый раз-
работчиками концепции, 
не  представляется воз-
можным в  учебном плане 
школы.

Война вокруг гумани-
тарного образования в це-
лом и вокруг литературно-
го образования в частности 
продолжается, потому что 
всем становится понят-
на важность  определе-
ния верных концептуаль-
ных подходов  в развитии 
филологического образо-
вания, которое  должно 
способствовать успешной 
деятельности человека в 
любой профессиональной 
области. 

Новый ФГОС предла-
гает самостоятельность 
как основу обучения, ин-
формационные технологии 
расширяют наши возмож-
ности практически до бес-
конечности, но для работы 
в таких условиях нужны 
не только новые компе-
тенции,  но и очень четкие 
критерии оценки качества 
образования, которые не-
возможны без определения 
концептуальных подходов 
в изучении литературы и 
русского языка.
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