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ками,  организаторами 
народного  образования,  
работниками методических 
служб. «Специфика науч-
ного  познания,  –  пишет 
В.В. Краевский,  –  состоит,  
прежде всего,  в том,  что  
познавательную деятель-
ность в науке осуществля-
ют не все,  а специально  
подготовленные группы 
людей –  научные работни-
ки. Формой ее осуществле-
ния и развития становит-
ся научное исследование».

Из сравнительного  
анализа сущности науч-
но-исследовательской и 
инновационно-исследова-
тельской деятельностей 
следует,  что  объектами 

обеих является педагоги-
ческая практика,  но  для 
научно-исследовательской 
деятельности она выступа-
ет в роли объекта позна-
ния,  а в инновационно-ис-
следовательской –  в роли 
объекта преобразования.

Проведя методологи-
ческий анализ понятия и 
сущности научной и ин-
новационной деятель-
ности,  следуют выводы:

1) Научно-исследо-
вательская и инноваци-
онно-исследовательская 
деятельность в педагоги-
ческой практике являются 
разными видами исследо-
вательской деятельности. 
Они относятся к исследо-

вательской деятельности 
как частное к общему и 
являются ее конкретны-
ми видами. Той и другой 
присущ общий признак 
–  действие по  поиску и 
обработке информации.

2) Различие данных ви-
дов исследовательской дея-
тельности обнаруживается 
в их основных характери-
стиках: по  виду исследо-
вательской деятельности,  
механизму регулирования 
деятельности,  субъекту 
и объекту деятельности,  
целям и принципам дея-
тельности,  носителям со-
держания,  результатам.

Реализация экспертного 
и методического потенциала 
Регионального учебно-методического 
объединения по общему образованию 
Смоленской области

Марчевская Т.Н., 
заведующий организацион-
но-методическим отделом 

ГАУ ДПО СОИРО

В соответствии с на-
правлениями деятельно-
сти Региональное учебно-
методическое объединение 
(далее –  РУМО) осущест-
вляет методическую под-
держку реализации ФГОС 

в образовательных уч-
реждениях Смоленской 
области,  участвует в осу-
ществлении экспертизы об-
разовательных продуктов.

В 2016–2017 учебном 
году силами РУМО про-
ведена экспертиза проек-
тов Концепций преподава-
ния различных предметов,  
программ,  методических 
рекомендаций,  проектов,  
в том числе по  линии Ми-
нистерства образования 
и науки РФ и Федераль-
ного  института педаго-
гических исследований. 

В 2017 году ГАУ ДПО 
СОИРО совместно  с РУМО 
приступил к реализации 
регионального  проекта,  
который направлен на вы-
явление и распространение 
передового  педагогическо-
го  опыта,  формирование 
единого  электронного  ка-
талога образовательный 
ресурсов «Региональный 
банк педагогического  опы-
та». Размещение предо-

ставленных материалов 
в Региональном банке 
осуществляется по  ито-
гам общественно-профес-
сиональной экспертизы. 

Положение о  проведе-
нии общественно-профес-
сиональной экспертизы 
авторских педагогических 
разработок областными 
методическими объедине-
ниями (далее –  ОМО) пе-
дагогов образовательных 
учреждений Смоленской 
области разработано  со-
трудниками организацион-
но-методического  отдела 
ГАУ ДПО СОИРО совмест-
но  с членами РУМО.

Для осуществления 
общественно-профессио-
нальной экспертизы были 
сформированы группы экс-
пертов в каждом ОМО из 
числа наиболее опытных и 
квалифицированных педа-
гогов. Для экспертов прове-
дены серии консультаций 
и обучающие вебинары. 

В апреле 2017 года от-
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крыт прием образователь-
ных продуктов педагогов 
для прохождения обще-
ственно-профессиональной 
экспертизы и размеще-
ния в Региональном бан-
ке педагогического  опыта. 
Материалы направляются 
через личный кабинет пе-
дагога в ЭИАС «Регион».

При положительной 
экспертизе и размещении 
материала в Региональ-
ном Банке педагогическо-
го  опыта автор  получает 
через личный кабинет в 
ЭИАС «Регион» сертифи-
кат о  внесении материа-
ла в Региональный банк 
педагогического  опыта. 

Модель формирования 
Регионального  банка педа-
гогического  опыта выгля-
дит следующим образом:

На официальном сай-
те ГАУ ДПО СОИРО на 
главной странице каталога 
образовательных ресур-
сов «Региональный банк 
педагогического  опыта» 
находятся вкладки,  с по-
мощью которых любой 
педагог может легко  най-
ти интересующий его  об-
разовательный продукт 
и использовать его  в сво-
ей деятельности. Мате-
риалы распределяются 
по  уровням образования,  
по  направлениям педаго-
гической деятельности,  
по  предметным областям.

Кроме того,  на странице 

каталога образовательных 
ресурсов «Региональный 
банк педагогического  опы-
та» можно  получить допол-
нительную информацию о  
реализуемом проекте,  о  
событиях и запланирован-
ных мероприятиях,  задать 
вопрос и получить ответ. 
В разделе «Консультации» 
размещены инструктив-
ные карты пользователя 
ЭИАС «Регион». Банк пе-
дагогического  опыта» для 
педагогического  работни-
ка,  сотрудника,  осущест-
вляющего  техническую 
экспертизу,  для руководи-
теля ОМО,  для эксперта.

На общественно-про-
фессиональную экспер-
тизу с момента запуска 
проекта поступили мето-
дические разработки из 
образовательных органи-
заций г. Рославля,  г. Смо-
ленска,  г. Десногорска.

Работы были представ-
лены в ОМО: учителей ин-
форматики,  математики,  

заместителей директоров 
по  воспитательной рабо-
те,  классных руководите-
лей,  старших вожатых,  
учителей русского  языка 
и литературы,  руководи-
телей,  воспитателей и пе-
дагогов дошкольных обра-
зовательных организаций. 

Таким образом,  ре-
ализация проекта по  
формированию Регио-
нального  банка педаго-
гического  опыта способ-
ствовала формированию 
экспертного  сообщества 
педагогических работни-
ков Смоленской области.

Кроме того,  в 2016–2017 
учебном году ГАУ ДПО 
СОИРО совместно  с Регио-
нальным учебно-методиче-
ским объединением реали-
зует новый региональный 
проект,  направленный на 
поиск и сопровождение 
одаренных детей «Ступе-
ни к Олимпу». Участие в 
проекте предполагает дис-
танционное прохождение 
психолого-педагогического  
тестирования и выполне-
ние заданий в предмет-
ной области на сайте ГАУ 
ДПО СОИРО во  вклад-
ке «Ступени к Олимпу».

РУМО совместно  с ГАУ 
ДПО СОИРО создан Банк 
заданий по  13 общеобразо-
вательным предметам. Ко-
мандой психологов Смол-
ГУ разработан комплекс 
для психологического  те-
стирования по  выявлению 
признаков одаренности. 
Членами РУМО проведена 
экспертиза выполненных 
психологических тестов,  
заданий по  предметам. В 
результате чего  выявлены 
обучающиеся 6–9 классов 
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с признаками одаренности.
В проекте дистанцион-

но  приняли участие 217 
человек (6 класс –  43 об-
учающихся,  7 класс –  65 
обучающихся,  8 класс –  
62 обучающихся,  9 класс 
–  47 обучающихся),  из ко-
торых тестирование прош-
ли 86 человек (6 класс –  11 
обучающихся,  7 класс –  
23 обучающихся,  8 класс 
–  27 обучающихся,  9 
класс –  25 обучающихся). 

Наибольшее количе-
ство  зарегистрированных 
участников представлено  
следующими муниципа-
литетами: город Смоленск 

(116 обучающихся),  Смо-
ленский район (44 обучаю-
щихся),  Ярцевский район 
(41 обучающийся),  Гага-
ринский район (18 обуча-
ющихся),  Рославльский 
район (13 обучающихся). 

По  итогам комплекс-
ного  мониторинга про-
межуточных результатов 
определены 23 обучаю-
щихся,  имеющие высокий 
индекс интеллектуально-
го  потенциала,  признаки 
одаренности (Таблица 1). 

Таким образом,  в реа-
лизации данного  проекта 
был активно  использован 
экспертный и методиче-

ский потенциал РУМО.
Подводя итог сказан-

ному выше,  нужно  от-
метить,  что  в 2016–2017 
учебном году Региональ-
ным учебно-методическим 
объединением по  общему 
образованию Смоленской 
области во  главе с пред-
седателем О.С. Кольцо-
вой,  ректором ГАУ ДПО 
СОИРО,  к.п.н.,  проделана 
большая работа по  фор-
мированию экспертного  
сообщества педагогов Смо-
ленской области,  по  ме-
тодическому сопровожде-
нию реализации ФГОС.

О результатах мониторинга реализации
инклюзивного образования в дошкольных
образовательных организациях
Смоленской области

Шимаковская С.Ю.,  
доцент кафедры

педагогики и методики
дошкольного образования 
ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.

ГАУ ДПО СОИРО осу-
ществляет научно-мето-
дическое сопровождение 
реализации федерального  
государственного  образо-
вательного  стандарта до-
школьного  образования 
(далее –  ФГОС ДО) на тер-
ритории Смоленской обла-
сти. ФГОС ДО определяет 
качественное образование 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
(далее –  ОВЗ) посредством 
организации инклюзивно-
го  образования. Инклю-
зия –  это  процесс разви-
тия общего  образования,  в 
т.ч. дошкольного,  который 
подразумевает доступ-
ность образования для всех 
в плане приспособления к 
различным нуждам всех 
детей. Остро  встает вопрос 
качества самого  процесса 
включения,  профессио-
нальной оценки его  эф-
фективности относитель-
но  различных категорий 
детей. В условиях данных 
изменений важной стано-
вится оценка реализации 
инклюзивного  подхода.

С целью определения 
основных рисков реали-
зации инклюзивного  до-
школьного  образования в 
дошкольных образователь-
ных организациях (далее 
–  ДОО) Смоленской об-
ласти,  уточнения основ-
ных направлений и форм 
методической поддержки 
дошкольных работников в 
данных условиях на реги-

ональном уровне ГАУ ДПО 
СОИРО было  проведено  
исследование хода реали-
зации инклюзивного  обра-
зования в ДОО Смоленской 
области. Данный монито-
ринг предполагал участие 
муниципальных детских 
садов,  которые посещают 
дети с ОВЗ (на основании 
заключений ПМПК) и ко-
торые имеют группы толь-
ко  общеразвивающей и 
комбинированной направ-
ленности. Представители 
дошкольных образователь-
ных организаций на сайте 
института заполняли анке-
ту в on-line режиме с 9 мар-
та по  7 апреля 2017 года.

Целью исследования 
стало  изучение условий 
реализации инклюзивно-
го  образования в образо-
вательных организациях 
Смоленской области,  реа-
лизующих программы до-
школьного  образования. 
Исследовалось органи-
зационное,  программно-
методическое,  кадровое 
обеспечение,  а также пси-
холого-педагогическое со-
провождение детей с ОВЗ.


	1
	2
	журнал август 2016-последнее
	57
	58

