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Межрегиональный симпозиум «Инновационная практика общественно-

ориентированного образования  как составляющая повышения квалифи-

кации  педагогов в условиях ФГОС» 

ПРОГРАММА 

3 апреля 2014 г. 
Время проведения: 10.00 – 12.00  

Место проведения: Сибэкспоцентр, 2-павильон. 3-й конференц - зал 

Содержание симпозиума: 

 Презентация работы ИПКРО как основного узла Сети по развитию ООО; 

 Обсуждение развития  инновационной практики  ОАШ в СФО; 

 

Ведущий  Матиенко А.В., ректор Иркутского ИПКРО; 

Модератор: Переломова Н.А., проректор по учебно-методической работе Ир-

кутского  ИПКРО  

 

Участники: 

 Министерство образования Иркутской области; 

 Работники институтов повышения квалификации Сибири; 

 Муниципальные методические службы Иркутской области; 

 

Приглашенные: 

 Будаева Б.Б., ректор Агинского института повышения квалификации работ-

ников социальной сферы Забайкальского края; 

 Дамбаева Б.Б.,  проректор проректора по стратегическому планированию и 

инновационному развитию региональной системы образования Забайкаль-

ского краевого ИПКиППРО (г Чита); 

 Грозина Л.В.,  директор регионального центра экспертизы. Мониторинга и 

оценки качества образования  ИРО  г Благовещенск; 

 Мизова М.Х.,  заведующая кафедрой  управления образованием ИПКипРО 

КБГУ; 

 Фомицкая Г.Н. ректор  Республиканского института кадров управления и 

образования (г. Улан-Удэ); 

 Фролова А.А.,  методист отдела экспериментальной работы и инновацион-

ной деятельности Тамбовского областного института повышения квалифи-

кации работников образования. 

 

Эксперты симпозиума: 

 Совдагаров Р С., советник содействия социальному развитию «Новая 

Евразия», г.Москва;  

 Сухорукова Н.В., программный менеджер Фонда содействия социально-

му развитию «Новая Евразия», г.Москва; 

 Фодина О.В., программный менеджер Фонда содействия социальному 

развитию «Новая Евразия», г.Москва; 
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 Фомина Е.Ю., исполнительный директор Центра «Сотрудничество на 

местном уровне» г Красноярск  

  

Технологическая карта симпозиума 

10.00 – 10.40 Круглый стол «Возможности ИПКРО по организации инно-

вационной практики общественно-ориентированного образо-

вания»  

 Социальное партнерство в области ПК в Сибирском ре-

гионе  

Матиенко А.В., ректор Иркутского ИПКРО; 

 Опыт Кабардино-Балкарского ИПКРО по созданию сети 

ОАШ в СКФО; 

Мизова М.Х., зав кафедрой управления ИПКРО г Наль-

чик 

 Содержание ПК педагогов в контексте общественно-

ориентированного образования   в рамках ФГОС 

Дичина Н.Ю., зав кафедрой педагогических технологий 

и управления инновационными процессами ИПКРО; 

 Инновационно-педагогическая практика и технологии 

проведения ПК  

Переломова Н.А., проректор по УМД ИПКРО  

10.40 -11.10 1. Мастерская «Сетевой университет повышения квалификации   

на базе инновационных педагогических практик школ ОАШ г. 

Черемхово»  

Шевченко Е.В., зам начальника муниципального управления 

образованием г Черемхово   

11.10 -11.30 2. Круглый стол «Совместная деятельность социальных инсти-

тутов в рамках  научно-педагогического сопровождения  ин-

новационно-педагогической практики ОАШ»   

 Галстян М.Н., директор Центра профилактики, реаби-

литации и коррекции г Иркутска; 

 Семенова С.Н. уполномоченный по правам ребенка в Ир-

кутской области; 

 Архипкина А.С., директор АНО "Иркутский центр ме-

диации".  
11.30 – 12.00 Дискуссионная площадка  «Возможности социального парт-

нерства  институтов повышения квалификации по созданию 

инновационной практики общественно-ориентированного об-

разования в Сибирском федеральном округе»  

 Будаева Б.Б., ректор Агинского института повышения 
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квалификации работников социальной сферы Забайкаль-

ского края; 

 Дамбаева Б.Б.,  проректор проректора по стратегическо-

му планированию и инновационному развитию региональ-

ной системы образования Забайкальского краевого ИП-

КиППРО (г Чита); 

 Лисина  Л.И.; декан факультета развития образователь-

ных систем Амурского института развития образования г 

Благовещенск; 

 Мизова М.Х.,  заведующая кафедрой  управления образова-

нием ИПКипРО КБГУ; 

 Совдагаров Р.С. советник содействия социальному разви-

тию «Новая Евразия»; 

 Сухорукова Наталья Владимировна, программный мене-

джер Фонда содействия социальному развитию «Новая 

Евразия», г.Москва; 

 Фодина О.В., программный менеджер Фонда содействия 

социальному развитию «Новая Евразия», г.Москва; 

 Фомина Е.Ю.,  исполнительный директор Центра «Со-

трудничество на местном уровне» г Красноярск; 

 Фомицкая Г.Н. ректор  Республиканского института кад-

ров управления и образования (г. Улан-Удэ); 

 Фролова А.А.,  методист отдела экспериментальной ра-

боты и инновационной деятельности Тамбовского об-

ластного института повышения квалификации работни-

ков образования. 
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Инновационно-педагогическая практика и технологии проведение  

повышения квалификации 

Переломова Н.А., 

Иркутский ИПКРО 

Задачи развития, поставленных перед национальной системой  образова-

ния (Указ Президента РФ от 06. 2012 года, распоряжение правительства от 30 

декабря 2012 года № 2620):  

 реализация новых федеральных образовательных стандартов; 

 развитие математического образования; 

 повышение удовлетворенности граждан качеством образования; 

 реализация новых форм трудовых отношений в сфере образования (кон-

курсный отбор руководителей ОУ, переход на эффективные контракты). 

В условиях развития системы образования внешний запрос к системе 

дополнительного профессионального образования педагогических кадров за-

ключается: 

 в организационном, методическом и информационном обеспечение го-

товности педагогов образовательных организаций Иркутской области к 

введению ФГОС нового поколения в штатном режиме; 

 в выявлении лучших практик введения ФГОС и в  диссеминации этого 

опыта;  

 в развитии в системе образования Иркутской области инновационной 

инфраструктуры для производства и распространения актуальных инно-

ваций, обеспечивающих реализацию стратегии развития российского об-

разования. 

Стратегия развития системы на перспективу: обеспечение доступно-

сти качественных услуг по повышению квалификации и методической под-

держке профессионального развития работников образования области.  

Направления развития системы повышения квалификации определяются 

следующими вызовами: 

 функционирование  ФГОС СПО; 

 введение ФГОС общего и дошкольного образования;  

 Закон «Об образовании в РФ» определил право педагога на повышение 

квалификации не реже, чем раз в 3 года (а было 5); 

 введение Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам; 

 В этих условиях система повышения квалификации должна решить сле-

дующие задачи: 

 обеспечить быструю и массовую подготовку педагогических работников 

к деятельности в условиях новых стандартов; 

 обеспечить доступность повышения квалификации не реже 1 раза в тече-

ние 3х лет; 

 обеспечить высокое качество подготовки по дополнительным профессио-

нальным  программам переподготовки и повышения квалификации. 

Таким образом повышение квалификации – это: 
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  право педагога один раз в 3 года  повысить свою квалификацию в той 

области, в которой им самим осознаются дефициты; 

 его ответственность перед работодателем за реализацию тех задач, ко-

торые руководитель ОУ ставит перед педагогом, за создание по ре-

зультатам обучения того продукта, который ОУ ждет от  педагога. 

Важной составляющей организации  ПК является стажерская прак-

тика, которая организуется с непосредственным участием школ – базовых 

опорных площадок.  

Обновленная модель учебной деятельности ИПКРО: 

 усиление роли самостоятельной работы слушателей под руководством 

(тьюторством) профессорско-преподавательского и методического соста-

ва ИПКРО и ее учет в трудоемкости образовательных программ; 

 минимизация доли аудиторной нагрузки программ за счет расшире-

ние форм практических занятий, самостоятельной работы, внеаудиторно-

го образования, использование таких образовательных технологии, как: 

технология «школьных команд»; педагогические мастерские; педагогиче-

ское проектирование; педагогическое моделирование и прогнозирование; 

информационно-коммуникативные технологии и др. 

 включение в учебные планы программ прохождение педагогических 

(или научно-педагогических) практик, стажировок; 

 расширение форм внутрифирменного обучения (на базе образователь-

ных учреждений) и подготовки школьных команд для реализации си-

стемных инновационных изменений в школе; 

 организация повышения квалификации  на основе индивидуального об-

разовательного маршрута;  

 вариативность организации (комплектования) учебных групп по базо-

вому уровню образования (бакалавриат, специалитет, магистратура); 

уровню сформированных умений (компетентностей); интегративных 

групп по востребованным педагогическим проблемам (сходным дефици-

там)  и др. 

В связи с этим, основной целью системы ПК является формирование 

ключевых компетентностей педагога, удовлетворение образовательных за-

просов и предоставление ресурса для восполнения дефицитов образования пе-

дагогов, информирование и разработка методики внедрения в образователь-

ную практику проектов в сфере образования и науки. 

Система повышения квалификации направлена, прежде всего, на форми-

рование и развитие профессиональной компетентности педагогических работ-

ников в соответствии с профессиональными требованиями. При этом профес-

сиональная компетентность рассматривается нами как обобщенные и глубокие 

сформированные качества личности, ее способность наиболее универсально 

использовать и применять полученные знания и навыки. Это также совокуп-

ность знаний, умений и навыков, позволяющих субъекту приспособиться к из-

меняющимся условиям и способность личностной самореализации, способ-

ность действовать и выживать в данных условиях, совокупность смысловых 
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ориентаций, необходимых для продуктивной деятельности. 

Следует обратить внимание на ряд принципиально важных моментов в 

осуществлении повышения квалификации педагогов: 

 деятельностный подход как способу подготовки взрослых; 

 технологичность, возможность переноса теоретических знаний в прак-

тическую деятельность педагога; 

 осознание собственной деятельности и педагогических эффектов ново-

го (содержания, технологий, отношений и т.п.) путем применения ре-

флексивных технологий; 

 вариативность образовательных программ и организационных форм их 

освоения педагогами, что позволяет гибко и мобильно учитывать за-

просы слушателей и их квалификацию; 

 модульное построение образовательных программ и их отдельных 

блоков (с обязательной обратной связью со слушателями и возможно-

стью корректировки их образовательного маршрута); 

 введение интегративного содержания, «выход» в смежные области 

знаний; 

 создание комфортной образовательной среды, основанной на глубоком 

уважении к участникам образовательного процесса. 

Программы повышения квалификации должны решать следующие зада-

чи: 

 подготовить педагога, способного ориентироваться в современной со-

циокультурной ситуации, способного к самореализации, саморегуля-

ции, самоопределению и выработке на этой основе жизненной пози-

ции; 

 обеспечить высокий уровень профессиональной компетентности педа-

гога по процессуальным и результативным показателям; 

 воспитать мотивационно-ценностное отношение педагога к целостно-

му педагогическому процессу, способность к коллективной совмест-

ной деятельности в рамках решения задач, поставленных ОУ; 

 сформировать потребность в педагогическом поиске, целенаправлен-

ном переводе школы в качественно новое состояние на основе овладе-

ния логикой и методами педагогического исследования. 

Существует несколько разработанных моделей повышения квалифика-

ции, построенных на основе сетевого подхода.  
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Ресурсными узлами динамической сети сетевой модели повышения ква-

лификации  являются образовательные учреждения общего образования, на ба-

зе которых создаются площадки сетевой школы – Школы личностно-

профессионального роста как базовые опорные площадки и Центры инноваци-

онного опыта.  

Различие между этими  структурами нам видится в следующем: Центры 

инновационного опыта разрабатывают и реализуют инновации, которые не 

имеют аналогов в современной педагогической практики, а Школы личностно-

профессионального развития  реализуют  инновации, значимые для данного об-

разовательного учреждения. 

Школы личностно-профессионального роста как базовые опорные пло-

щадки и Центры инновационного опыта создаются на базе образовательных 

учреждений, отвечающих следующим критериям: 

 наличие  у ОУ эффективного опыта и инновационного опыта  работы в 

области общественно-ориентированного образования и введения 

ФГОС; 

 опыт соорганизации с образовательными учреждениями в области 

проектирования инновационных практик  в системе общественно-

ориентированного образования; 

 опыт диссеминации эффективных разработок в области общественно-

ориентированного образования и введения ФГОС посредством семи-

наров, консультаций, конференций и др. форм; 

 включенность в практику повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров; наличие опыта повышения квалификации ра-

ботников  образования на базе ОУ. 
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Школы личностно-профессионального роста и Центры инновационного 

опыта  обеспечивают контактные (очные), а в будущем и виртуальные стажи-

ровки. Тьюторы данных структур  во взаимодействии  с преподавателями, кон-

сультантами из ИПКРО   обучают команды педагогов, обеспечивая осмысление 

опыта и его применения в деятельности слушателя. Школы личностно-

профессионального роста и Центры инновационного опыта  реализуют обуче-

ние в рамках модулей программ ПК по модулям, соответствующим инноваци-

онному опыту в области общественно-ориентированного образования. Виды 

учебных занятий – стажерские семинары. Форма – очное обучение.  

 
Кафедра педагогических технологий и управления инновационными про-

цессам ИПКРО как экспертно-консультационный и обучающий центр  реали-

зуют программы ПК на теоретико-ориентированном и практико-

ориентированном уровне Виды учебных занятий –  лекции, семинары, в том 

числе, проектировочные, тренинги, консультации и др. дистанционные лекции, 

семинары, консультации. Формы обучения – очная и очно-заочная, на основе 

интерактивных образовательных технологий. 

Кафедра педагогических технологий и управления инновационными про-

цессам обеспечивает  сопровождение работы школ личностно-

профессионального роста и Центров инновационного опыта в реализации прак-

тико-ориентированной части программ повышения квалификации по подготов-

ке работников образования  к внедрению инноваций в области внедрения идей 

ОАШ как ресурса ФГОС на основе проектно-инновационной деятельности.  

Ресурсный центр дополнительного профессионального  образования – 

муниципальная методическая служба (узлы), оказывающие консультационную 



12 

поддержку обучающимся и реализаторам программ в области освоения и ис-

пользования эффективного и инновационного опыта для обеспечения результа-

тивности обучения, сетевого профессионального взаимодействия. 

Центр повышения квалификации  - ИПКРО как системный интегратор 

сетевой модели ПК, выполняющий функции координатора сети и ее тьютори-

ально-ресурсного центра, организующего инновационные  процессы в сети и 

процессы самосопровождения, а также выполняющий роль  экспертно-

консультационного центра и центра  обучения (повышения квалификации). 

Результат: обучающийся готов обосновать необходимость  изменений в 

педагогической деятельности, обосновать выбор инновационных перемен обра-

зовательного процесса своего образовательного учреждения, представить про-

ект внедрения управленческой инновации, начать его реализацию 

Особенностью сетевых программ  является и то, что их содержание и 

структура отражают корреляцию и взаимодополняющий характер практико-

ориентированных и теоретико-ориентированных разделов модулей, отражаю-

щих уровни взаимодействия обучающегося с инновационной практикой, ее 

осмысления и освоения, уровни готовности к внедрению новшества в области 

общественно-ориентированного образования в деятельность конкретного обра-

зовательного учреждения. 

Сетевые программы строятся на основе модульного принципа. Построе-

ние модульных программ, учебно-методических и дидактических материалов 

осуществляется коллективами авторов с учетом современных тенденций и из-

менений в нормативно-правовых, финансово-экономических вопросах и прак-

тики общественно-ориентированного образования через институт тьюторов, 

подготовленных в ИПКРО. 

Сетевые программы ПК разрабатываются и реализуются на основе ко-

оперирования образовательных учреждений под руководством муниципальной  

методической службы, которая обеспечивают сопровождение ПК работников 

образования в области изучения эффективного опыта  и проектирования инно-

ваций собственной деятельности на основе сотрудничества.  

Одним из важнейших условий успешного повышения квалификации яв-

ляется активная позиция каждого обучающегося, его аналитическая работа, 

инициатива, формирование собственной позиции внутри учебного процесса 

Хотелось бы сделать обзор интерактивных образовательных технологий 

повышения квалификации. 

Для массовой и быстрой подготовки педагогических кадров к введению 

новых стандартов была разработана модель повышения квалификации: ко-

мандно-сетевой каскад  
Командно-сетевой каскад – это обучение, которое строится в виде расши-

ряющегося каскада на региональном, муниципальном и школьном уровнях, пу-

тем тиражирования модельного семинара с помощью тьюторов.  

1 ступень:   подготовка муниципальных команд (специалист муниципаль-

ного органа управления образованием; методист ММС; руководители ОУ, пе-

дагоги). Модельный семинар.  Дидактические материалы модельного семинара  

помещаются во внутреннюю информационную сеть и находятся в свободном 
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доступе. 

2 ступень: муниципальная команда проводит аналогичный семинар для 

всех школьных команд (директор, зам директора, руководитель МО, педагог – 

практик). 

3 ступень: школьная команда проводит  аналогичный семинар  для пед 

коллектива 

 
Кросс-функциональная команда – группа сотрудников из различных 

функциональных департаментов (внутрифирменное  обучение) 

Цель: создать условия для освоения инноваций 

1 этап. Изучение теоретических аспектов изучаемой инновации и знаком-

ство с демо-версией применения изучаемой инновации 

2 этап. Использование  изученной инновации в деятельности слушателя 

3 этап. Проведение пробных занятий с применением инновации для чле-

нов творческой группы  и приглашенных экспертов. Рефлексия. 

4 этап.  Проведение мастер-класса  творческой группы школы для других 

творческих групп и приглашенных экспертов. Рефлексия. 

5 этап. Организацией семинаров и мастер-классов  с показом освоенной  

инновации  для педагогов города  
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Интегративная модель повышения квалификации  

на основе инновационно-педагогической практики 

Модель повышения квалификации на базе сети образовательных 
организаций как школ личностно-профессионального развития 

Разработка инновационно-педагогической практики в рамках сетевого 

взаимодействия  образовательных учреждений в ходе реализации методическо-

го проекта «Деятельность ИМЦ как основного узла сети школ личностно-

профессионального развития» в 2007-2012 гг. 

Для создания школ личностно-профессионального развития и было орга-

низованы курсы повышения квалификации с применением технологии обуче-

ния кросс-функциональной команды.  В процессе курсов  каждая команда изу-

чала и в пилотном режиме применяла   конкретную  инновацию. Инновации в 

муниципальной образовательной системе составляли Сеть, основание которой 

являлась теория общественно-ориентированного образования.  Курсовая подго-

товка строилась по нескольким этапам 

 
I этап – проведение курсов повышения квалификации силами сотрудни-

ков кафедры педагогических технологий и управления инновационными про-

цессами  ИПКРО для сотрудников информационно-методического центра и для  

педагогов школы № 1,  школы № 5 и школы № 8 (всего участвовало  50 человек 

из трех школ).  

В каждой школе была выбрана  творческая группа педагогов, изучающая 

под руководством членов кафедры конкретную технологию. На семинарах рас-

сматривались методологические основы конкретной технологии, под руковод-

ством  сотрудников кафедры проводились  занятия, включающие Демо-версию 
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конкретной технологии и практико-ориентированные занятия по отработке 

умения  моделировать занятие  по  данной технологии.  

Творческая группа педагогов школы № 1 изучала технологию «Кейс-

стади», Творческая группа педагогов школы № 5  изучали  технологию разви-

тия критического мышления. А творческая группа педагогов школы № 8 изуча-

ла технологию «Дебаты». В дальнейшем эти школы становятся школами лич-

ностно-профессионального развития.  

II этап – проведение членами творческой группы уроков с использовани-

ем изученной технологии. Научно-методическое сопровождение осуществляли 

члены администрации школы и сотрудники информационно-методического 

центра.  

III этап -  определенная веха в пилотном проекте. Творческая группа 

каждой школы на своей базе проводила семинар  для  членов своей группы и 

для приглашенных экспертов. На семинаре были показаны открытые уроки с 

использованием изученной технологии для педагогов своей школы. В качестве 

экспертов выступили сотрудники кафедры и информационно-методического 

центра. Итогом семинара явилась рефлексия членов творческой группы, анализ 

полученных позитивных результатов и выявленных проблем.  

IV этап  - проведение мастер-класса  творческой группы школы для дру-

гих творческих групп, участвующих в проекте. На данном этапе  педагоги про-

водили знакомство со своим опытом для членов пилотного проекта, получили 

обратную связь. 

V этап -  связан с организацией семинаров и мастер-классов  для желаю-

щих педагогов города изучить конкретную технологию. Информационно-

методический центр организует данную работу и осуществляет научно-

методическое сопровождение.  

VI этап  -  организация  серии открытых уроков с использованием  обра-

зовательных технологий педагогами школ города. Члены творческой группы и 

сотрудники информационно-методического центра являются экспертами  в об-

ласти применения  конкретной образовательной технологии. 

Таким образом, была наработана  инновационная практика школ г Черем-

хово. Но еще предстояло организовать сетевое взаимодействие и создать сете-

вую организацию повышения квалификации. 
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II этап. Создание муниципальной самообучающейся организации 

Для создания муниципальной самообучающийся организации нами была 

применена технология формирования индивидуальной образовательной про-

граммы. 

К 2012 году была сформирована  сеть школ личностно-

профессионального развития  по различным направлениям инновационной дея-

тельности, в которых может осуществляться практическая часть программы по-

вышения квалификации, а также, проектная деятельность. Опыт педагогов дан-

ных школ не просто транслируется (общеизвестно, что транслируемый опыт 

перенимается с трудом), главное – они собирают вокруг себя единомышленни-

ков для работы над новыми идеями и овладения новыми компетенциями. Таким 

образом, формируется насыщенная инновационная среда, обеспечивающая 

профессиональное развитие педагогов. 
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В результате получили уникальную сеть  школ. обладающих высоким 

инновационным потенциалом. Эту сеть сопровождает кафедра педагогических 

технологий и управления инновационными процессам ИПКРО как экспертно-

консультационный и обучающий центр   
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Информационно-методический центр  становится основным узлом сети 

по развитию инноваций в образовательной системе г. Черемхово. 

Появляется необходимость в освоении данных инноваций всеми педаго-

гами города. Это становится возможным в процессе создания сетевой органи-

зации повышения квалификации. 

 
Конструирование индивидуальных образовательных программ. Образо-

вательная программа  направлена на удовлетворение потребности работников 

образования в персонифицированном практико-ориентированном повышении 

квалификации, обеспечивающем доступ к лучшим инновационным практикам 

как к образовательному ресурсу, что способствует росту продуктивности прак-

тики повышения квалификации.   
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Поэтому появилась необходимость в разработке практико-

ориентированных модулей повышения квалификации. 

Первый этап: Изучение потребностей педагогов в повышении квалифи-

кации в образовательных учреждениях. Осуществляется методической службой 

ММС, администрацией образовательного учреждения. 

Второй этап: Построение возможных индивидуальных образовательных 

траекторий для каждого учителя. 

Третий этап: Выбор модуля повышения квалификации, используя сфор-

мированную базу школ личностно-профессионального развития. 

Четвертый этап: Организация школой личностно-профессионального раз-

вития  образовательного процесса для педагогов. Возможно проведение обуче-

ния всего педагогического коллектива. Обязательное проведение входного и 

выходного мониторинга для оценки уровня подготовленности.  

Пятый этап: Применение полученных новых знаний и образовательных 

продуктов в педагогической деятельности. Необходимо тьюторское сопровож-

дение. 

Шестой этап: Оценка результативности повышения квалификации про-

фессиональным сообществом по разработанной методике. 

Форма самообучающейся организации – Сетевой Университет. 

 
Индивидуальная образовательная программа  педагога  основана на ини-

циативе и заинтересованности педагога в решении профессиональных проблем, 

на формирование компетентности педагога. Привлекательность этой формы 

связана с возможностью педагога участвовать в реальных проектах, проводить 

самостоятельные исследования, планировать траекторию собственного педаго-
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гического роста с учетом реальной образовательной практики конкретного ОУ. 

2. Модель повышения квалификации на базе сети образова-
тельных организаций как Центров инновационного опыта 
Не менее интересно построена работа с образовательными учреждения-

ми, которые являются центрами инновационного опыта. 

Так, с ОГБОУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» г. Ир-

кутска реализовывался проект  «Центр профилактики, реабилитации и коррек-

ции как центр инновационного опыта в области первичной  профилактики  упо-

требления  психоактивных веществ несовершеннолетними». 

Образовательное пространство Центра инновационного опыта строится за 

счет сетевого взаимодействия образовательных учреждений, проявляющих 

обоюдный интерес к повышению качества и результативности работы по про-

блемам первичной профилактики употребления ПАВ обучающимися и воспи-

танниками и готовых распространять полученный опыт на своих территориях.  

Первоначально практикуется прямое взаимодействие в форме курсов, се-

минаров, практикумов, творческих клубов и мастерских под патронажем ка-

федры управления инновационными процессами и педагогическими техноло-

гиями ИПКРО, в последующем с накоплением опыта образовательной деятель-

ности акцент переносится на дистантное обучение, главным образом через сеть 

пилотных площадок. 

В рамках реализации данного проекта была разработана совместная ИПК-

РО и Центра профилактики, реабилитации и коррекции дополнительная про-

фессиональная программа повышения квалификации  "Формирование социаль-

ной компетентности обучающихся: профилактика отклоняющегося поведения 

(профилактика табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков, профилак-

тика суицидов)" в учебном плане  которой предусмотрена стажировка на базе 

Центр профилактики, реабилитации и коррекции. 

Составляющими  модели повышения квалификации  по технологии кас-

кадного обучения являются пилотные площадки по отработке программы про-

филактики  употребления ПАВ: 42 пилотных площадки  на базе общеобразова-

тельных учреждений во всех территориях Иркутской области, а также 1 пилот-

ная площадки на базе детского дома, 1 – на базе школы-интерната, 2-х на базе 

учреждений системы НПО, 1 – в образовательном учреждении ГУФСИН. Для 

каждого типа и вида учреждений предполагается совместная работа по органи-

зации курсов повышения квалификации с кафедрой управления инновацион-

ными процессами и педагогическими технологиями ИИПКРО, в том числе  

разработка программ научно-методического сопровождения работы по первич-

ной профилактике употребления ПАВ обучающимися и воспитанниками. 

Между центральными образовательными событиями данного Проекта бу-

дут создаваться специальные сетевые образовательные пространства для про-

должения работы педагогов, обучающихся и воспитанников. Акцент перено-

сится на специальные сетевые взаимодействия, семинары-практикумы, конфе-

ренции на основе прямых контактов. 

С  2009 г. профессиональное училище № 16 г Байкальска (сейчас  «Бай-

кальский техникум отраслевых  технологий и сервиса»)  является учреждением 
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– лабораторией  по выполнению проекта «Профессиональное училище как 

центр инновационного опыта по проблемам становления общественно активно-

го учреждения» «Местному сообществу – активную молодежь». 

Совместно с сотрудниками  кафедрой педагогических технологий и 

управления инновационными процессами ИПКРО организованы курсы повы-

шения квалификации для педагогов – будущих тьюторов по вопросам ОАШ. 75 

педагогов Слюдянского района освоили  такие формы трансляции опыта, как 

мастер – класс, педагогическая  мастерская, семинар:  

 определена система мастер–классов  по темам: «Демократизация образова-

тельной организации»; «Партнерство образовательной организации и мест-

ного сообщества»; «Добровольчество»; 

 проводится  система семинаров  по вопросам  работы общественно-активной 

школы; 

Разработана система педагогических мастерских для педагогов района  

«Формирование демократического уклада»  и др. 

МОУ СОШ «Гимназия №1 г. Саянска» (сейчас гимназия им В.А. Надьки-

на)  является  Центром инновационного опыта по проблемам формирования 

Российской идентичности. 

С 2006г. по 2010г. гимназия реализовывала федеральный эксперимент 

«Педагогические аспекты информационной безопасности школьника». 

Появилась проблема: возможно ли сохранить российскую идентичность в 

условиях глобального информационного  пространства. Поэтому продолжени-

ем экспериментальной деятельности представляется разработка проекта  по 

определению педагогического обеспечения процесса формирования российской 

идентичности. 

Цель: разработка и внедрение модели гимназии как центра инновацион-

ного опыта по проблеме становления  социокультурной Российской идентично-

сти в глобальном информационном обществе 

До сих пор остаётся открытой проблема – какой механизм  образования в 

школе адекватен современной общественной жизни в России?  

Работа с образованием и воспитанием молодого поколения сегодня не 

принадлежит безраздельно школе, она во многом отдана другим институтам – в 

первую очередь, средствам массовой информации. Сложившаяся ситуация – 

вызов школе. И Школа обязана его принять и объявить себя конкурентоспособ-

ной в среде воспитания, формирования мировоззрения и ответственной граж-

данской позиции молодого поколения.  

На кафедре педагогических технологий и управления инновационными 

процессами  на основе взаимодействия  с педагогами коллектива гимназии раз-

работана дополнительная профессиональная программа повышения квалифи-

кации «Информационная  безопасность школьника». Реализация данной про-

граммы начата  в 2014 году. Сейчас в рамках реализации такого направления 

как  «Формирования информационного иммунитета школьника» Министерство 

образования Иркутской области разработана программа. В плане основных ме-

роприятий предусмотрена совместная деятельность гимназии и ИПКРО. 

Выписка из плана мероприятий по обеспечению детей от информации, 
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причиняющий вред их здоровью и развитию (МО ИО, март 2014г.): 

1 

проведение курсов повышения квалификации для работников образо-

вания Иркутской области по ДПП ПК "Информационная безопасность 

школьников"  совместно с Центром профилактики, реабилитации и 

коррекции (обучение не менее 1 группы педагогов в муниципалитете) 

2 

организация и проведение семинаров по внедрению опыта  работы по 

теме "Педагогические аспекты информационной безопасности 

школьников": 

для специалистов  МОУО, курирующих вопрсы информационной без-

опасности 

для педагогических работников   на базе г Братска 

для педагогических работников   на базе г Байкальска  

3 
внедрение в ООП  образовательных организаций  курса по информаци-

онной безопасности школьников 

4 

 организация электронного мониторинга процесса внедрения курсов по 

информационной безопасности в образовательные учреждения Ир-

кутской области: 

разработка электронного мониторинга процесса внедрения курсов по 

информационной безопасности в образовательные учреждения Иркут-

ской области 

реализация электронного мониторинга по внедрению курсов по ин-

формационной безопасности в образовательные учреждения Иркут-

ской области 

анализ результатов и представление  справки по результатам электрон-

ного мониторинга  по внедрению курсов по информационной безопас-

ности в образовательные учреждения Иркутской области 

5 
проведение регионального  конкурса педагогических разработок по 

информационной безопасности: 

6 

организация и проведение недели "Информационной безопасности": 

на региональном уровне: переговорная площадка "Информационная 

площадка: реальные и мнимые угорозы" совместно  с областным дет-

ским парламентом,  с областным родительксим советом,  с областным 

советом молодых педагогов, с аппаратом Уполномоченного по правам 

ребенка в Иркутской области 

на муниципальном уровне:             - 

 межшкольная дискуссия для обучающихся "Мировоззренческое ки-

но";    

 муниципальные педагогические чтения  "Формирования информа-

ционного  иммунитета: проблемы и пути решения";                                                       

 муниципальное родительский совет "Информационная безопасность 

и вызовы современного общества"   
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 на школьном уровне:                                                                                                                                               

мероприятия для обучающихся  по информационной безопасности в 

рамках внеурочной деятельности;                    

 педагогический совет  по проблемам  формирования информацион-

ного иммунитета  школьников;       

 психолого-педагогическое просвещение родителей "Как научить де-

тей защищаться  от  информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" в рамках родительского всеобуча      

7 

проведение  научно-практической конференции "Информационная 

безопасность школьников и ФГОС  совместно  с аппаратом Уполномо-

ченного по правам ребенка в Иркутской области 

 

Системно мы работаем  и с аппаратом Уполномоченного по правам ре-

бенка в Иркутской области. Одним из результатов совместной деятельности са-

ла разработанная дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Теория и методика деятельности уполномоченного по правам 

ребенка в образовательных учреждения». Реализация данной программы так же 

строится  во  взаимодействии. 

В 2014 году начата совместная работа с АНО «Иркутский центр медиа-

ции. 

 

Содержание повышения квалификации  педагогов в контексте обществен-

но-ориентированного образования в рамках ФГОС 

Дичина Н.Ю. 

Иркутский ИПКРО 
Переход образовательных учреждений на новые ФГОС обозначил необ-

ходимость разработки новых образовательных программ, внедрения нового со-

держания, форм и методов образования, перестройки организации воспита-

тельного процесса, нового осмысления процесса взаимодействия с местным со-

обществом, а также другими учреждениями и организациями работающими с 

детьми и подростками.  

Результатом образования, в контексте новых федеральных стандартов 

является социализация личности. Достижение позитивного результата возмож-

но только при использовании всех образовательных ресурсов. Администрация 

школ, педагоги, методические службы оказались во многом не готовы к пере-

ходу на новые образовательные стандарты. 

Вместе с этим появилась острая необходимость обновления содержания 

дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалифика-

ции педагогов. 

Кафедрой педагогических технологий и управления инновационными 

процессами Иркутского ИПКРО были определены основные стратегические 

векторы деятельности в рамках, которых требовалось либо обновление уже 

существующих дополнительных профессиональных программ либо разработка 

абсолютно новых, востребованных появлением ряда целевых установок перед 
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системой образования. 

Были определены следующие направления содержания курсов повыше-

ния квалификации кафедры: 

 Педагогические технологии; 

 Социализация участников образовательного процесса:  управление инно-

вациями; 

 Дополнительное образование: управление инновациями; 

Основными нормативные документы, обусловившими обновление со-

держания и разработку новых дополнительных профессиональных программ 

стали: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12 

2012 г. N 273-ФЗ  (ст.2; ст. 11; с.12). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Указ Президента Российской Федерации «Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» (от 04 февраля 2010г. № Пр-271). 

По первому выше обозначенному направлению «Педагогические техно-

логии» 

Представлены следующие дополнительные профессиональные програм-

мы повышения квалификации, реализуемые на кафедре: "Образовательные 

технологии", "Развитие универсальных учебных действий в урочной и вне-

урочной деятельности", "Технология обучения в разновозрастной группе", 

"Актуальные вопросы теории обучения: педагогика взаимодействия". 

В данных дополнительных образовательных программах включены но-

вые модули, отражающие специфику федеральных образовательных стандартов 

нового поколения, а также практико-ориентированный модуль предполагаемый 

проектирование учебного занятия по заявленной в рамках тематики дополни-

тельных профессиональных программ повышения квалификации. 

В условиях введения новых стандартов смысловым ориентиром стано-

вится развитие личности ребёнка, а не «полученные знания». Это в корне ме-

няет целевые ориентиры деятельности образовательного учреждения. Приори-

тетными становятся: 

 достижение и поддержание высокого уровня мотивации ребёнка к об-

разованию; 

 достижение уровня знаний, необходимых и достаточных для следую-

щей ступени образования, обеспечивающего компетентностное осво-

ение и решение (на уровне самостоятельной деятельности) задач 

учебной и социальной направленности; 

 достижение самостоятельности в учебной и социально направленной 

деятельности, рефлексивной оценке и самооценке результатов. 

Принципиальное изменение целей приводит к появлению ориентира на 

достижение личностных результатов, таких как личностная и социальная зре-

лость, проявляемая ребёнком в индивидуальной и совместной деятельности (со 
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сверстниками, с младшими и старшими детьми, с взрослыми), в социальном 

поведении. Повысилась роль социально-ориентированного образования. 

Теперь можно выстроить новый образ результата, а в отличие от требо-

ваний, выдвигаемых в прежней системе целевых ориентиров, мы будем дей-

ствовать в логике «от успешной школы — к успехам ребёнка»: 

 школа успешна, если всем ученикам создаются условия, порождаю-

щие мотивацию к образованию (учёбе и совместной социально 

направленной деятельности); если всем ученикам предоставлена воз-

можность развивать свою самостоятельность в предметной и социаль-

но направленной деятельности; если всем ученикам обеспечено право 

развития и реализации рефлексивной самооценки результатов достиг-

нутого; 

 учитель успешен, если он совместно с педагогами и родителями по-

знаёт «внутренний закон развития» каждого ребёнка, заключающийся 

в возникновении новых предметных, социальных и личностных задач 

на основе развившихся возможностей ребёнка, создаёт мотивирую-

щую, деятельностную, компетентностную и рефлексивную среду сов-

местной деятельности с каждым ребёнком; 

 ученик успешен, если он развивается как личность: мотивирован к по-

становке и решению разноплановых задач в предметной и социальной 

деятельности, способен проявлять свои личностные качества в инди-

видуальной и совместной деятельности, развивает рефлексивную са-

мооценку своей деятельности достижений. 

Фундаментальное ядро содержания общего образования, лежащее в осно-

ве школьных стандартов второго поколения, базируется на системно-

деятельностном подходе. Суть этого подхода - построение стандартов с ориен-

тацией на итоговые результаты образования как системообразующий компо-

нент конструкции стандарта. Системно-деятельностный подход предполагает 

следующее. 

Все вышеизложенного учитывалось в процессе разработки обновленного 

содержания добавленных модулей. 

Планируются к разработке новая дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации в 2014 году «Инновационные проекты и 

управления ими в условиях реализации ФГОС». 

Мир двадцать первого столетия может рассматриваться как постоянно 

изменяющийся. Все находится в состоянии текучести. Философы говорят о ми-

ре постмодернизма, в котором нет ничего установленного или неизменного, а 

вместо вечных и абсолютных истин есть мир разнообразия перспектив, идей, 

верований, практик, взглядов и стилей жизни. Многие видят в релятивистском 

подходе освобождение от доминирующих политических, религиозных, мораль-

ных и экономических систем прошлого. Они видят высокотехнологичный вир-

туальный мир Интернета как предъявление творческих возможностей людей 

для того, чтобы действительно освободиться от географических и националь-

ных границ. Таков открытый мир свободы и креативности, в котором каждому 

доступны экономические, образовательные и технологические ресурсы, обес-
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печивающие высокое качество жизни. 

Однако есть и противоположный взгляд, усматривающий в мире расши-

ряющееся неравенство: например, между развитым и развивающимся миром, 

где экологическая деградация стала неуправляемой, а насилие, конфликты и 

войны затрагивают судьбы миллионов людей. Даже в развитых странах широко 

распространена наркомания, люди испытывают стресс, напряженность, многие 

оказываются в депрессии, ведущей к суициду. В этом мире образовательные 

учреждения ежедневно организуют процесс обучения и воспитания подраста-

ющего поколения. В этом мире все чаще ставятся задачи построения граждан-

ского общества, а также определение направлений деятельности социальных 

институтов, в том числе школ, позволяющих развитие принципов демократии. 

Таким образом, превращение школ в общественные институты, обеспе-

чивающие становление подрастающих граждан как субъектов демократии ста-

новится важнейшим направлением государственной политики в области обра-

зования. 

Учет вышеизложенного и ряд нормативных документов, появившихся в 

последнее время, обусловили востребованность обновление содержания и раз-

работку новых   дополнительных профессиональных программ. 

Ниже перечислены новые нормативно-правовые документы, повлиявшие 

на разработку и внесение корректив в дополнительные профессиональные про-

граммы повышения квалификации. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»  

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 октября 2012 г. № 1916-р, 

 Письмо Минобрнауки России № ВК-844/07 от 18.11.2013 г Методиче-

ские рекомендации по организации служб школьной медиации в образо-

вательных организациях 

 Письмо Минобрнауки России № ВК-843/07 от 18.11.2013 г.  методиче-

ские рекомендации по организации обучения педагогических работни-

ков, работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуа-

ции, а также родителей по вопросам профилактики суицидального пове-

дения обучающихся, употребления психоактивных веществ, распростра-

нения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми. 

 План работы Правительственной комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав на 2014 год 

 Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам опеки и попечительства по реструктури-

зации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, и совершенствованию сети служб со-

провождения замещающих семей (проект письма Минобрнауки России в 
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органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации) от 6 

декабря 2013 г. 

В связи с этим актуальным становится выбранное кафедрой направление 

«Социализация участников образовательного процесса: управление инноваци-

ями» 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалифика-

ции, реализуемые на кафедре по направлению «Позитивная социализация обу-

чающихся в условиях введения новых ФГОС»: "Общественно-активные школы 

в России: от теории к практике", "Педагогическое обеспечение процессов по-

зитивной социализации учащихся с учетом задач ФГОС". 

Разработаны и апробированы в 2013 году, следующие дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации: "Управление соци-

альными системами", "Гражданско-патриотическая направленность педагоги-

ческого обеспечения процесса позитивной социализации обучающегося в 

условиях введения ФГОС", а планируются  к разработке в  2014 году: "Профес-

сиональный стандарт педагога", "Социально-педагогическое сопровождение 

субъектов образовательного процесса в условиях реализации ФГОС". 

Отвечая требованиям современного общества и возникающим пробле-

мам, были разработаны дополнительные профессиональные программы, реали-

зуемые на кафедре по направлению «Профилактика отклоняющегося поведе-

ния обучающихся»: "Основы социально-педагогической деятельности в обра-

зовательном учреждении", "Формирование социальной компетентности обу-

чающихся: профилактика отклоняющегося поведения (профилактика табако-

курения, употребления алкоголя и наркотиков, профилактика суицидов)". Раз-

работаны и апробированы в 2013 году: "Теория и методика деятельности упол-

номоченного по правам ребенка в образовательных учреждения", "Информа-

ционная безопасность школьников", а планируются  к разработке в  2014 году: 

"Основы педагогики ненасилия", "Разрешение и профилактика конфликтов с 

использованием медиативных технологий в образовательных и социальных 

учреждениях".  

Социальный заказ системе образования связан с формированием у вы-

пускников личностных качеств, которые были бы адекватны ситуации дина-

мичных изменений, позволили бы им быть активными созидателями общества 

и гражданами способными реализовать себя в нем. Основным результатом об-

разования, в контексте новых образовательных стандартов, является социали-

зация личности. Достижение позитивного результата возможно только при ис-

пользовании потенциалов общего и дополнительного образования. 

Дополнительное образование – особый тип образования, часть общего, 

основного образования детей. По отношению к общей системе дополнительное 

образование является подсистемой, но одновременно оно может рассматри-

ваться как самостоятельная образовательная система, так как обладает каче-

ствами системы: целостностью и единством составляющих ее элементов, кото-

рые имеют определенную связь друг с другом. Эта система реализуется в раз-

личных учреждениях дополнительного образования, опираясь на различные 

программы, методические, нормативные материалы. 
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Функции дополнительного образования, как подчеркивает Л.Г. Логинова, 

состоят не только в обеспечении оказания образовательных услуг, но и - в 

большей степени - они связаны с созданием пространства взаимодействия детей 

и взрослых, обеспечением необходимого сопровождения и поддержки ребенка 

в его личностном росте и взрослении, культивированием тех способностей, ко-

торые помогают ребенку перейти в режим саморазвития, раскрытия своей ин-

дивидуальной сущности. Именно дополнительное образование в силу своих 

особенностей становится реальной сферой самоопределения подрастающего 

поколения, фундаментом социального развития детей и подростков. 

Дополнительное образование дает ребенку реальную возможность выбо-

ра своего индивидуального образовательного пути. По сути, дополнительное 

образование увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать 

свою творческую и познавательную активность, реализовывать лучшие каче-

ства, то есть демонстрировать те способности, которые зачастую остаются 

невостребованными основным образованием. В дополнительном образовании 

ребенок сам выбирает содержание и форму занятий. Все это создает психоло-

гический фон для достижения успеха. Однако необходимо отметить, и социали-

зирующую функцию учреждений дополнительного образования. Приобретае-

мый ребенком позитивный социальный опыт, позволяющий решение жизненно 

важных проблем ребенка.  

Понимание значимости всего этого, кафедрой реализуется стратегиче-

ское направление «Дополнительное образование: управление инновациями», а 

также разработку и внедрение в образовательный процесс ИПКРО следующие 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации: 

"Актуальные вопросы педагогики дополнительного  образования". Разработа-

ны и апробированы в 2013 году: "Менеджмент в сфере дополнительного обра-

зования детей", а планируются к разработке  в  2014 году дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации "Организационные 

модели внеурочной деятельности: инновационный поиск интегрированных 

структур общего и дополнительного образования с учетом задач ФГОС" 

Школе нужен педагог, не только способный работать  в условиях посто-

янных перемен, но способный быть субъектом этих перемен, их инициатором и 

активным участником. Отсюда задачами повышения квалификации становится 

не столько предоставление педагогам информации о педагогической деятель-

ности в современных условиях, сколько помощь в выстраивании самостоятель-

ного пути освоения нового и реализации этого нового в собственной практике. 

Опыт организации взаимодействия с педагогами в контексте курсов по-

вышения квалификации показал следующее: только свобода порождает ответ-

ственность; только следование в направлении собственных интересов дает 

«приращение» индивидуального образования, жизненного опыта и педагогиче-

ской квалификации; только столкновение с максимально разнообразным со-

держанием и разными образцами педагогической деятельности эффективно из-

меняет сложившееся и нередко «окостеневшее» и плохо осознанное  индивиду-

альное педагогическое мировоззрение; только личное участие в иных – отлич-

ных от привычных и традиционных – образовательных взаимодействиях  про-
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являет  и обновляет  индивидуальные профессиональные ценности; только 

прямое экспериментирование с собственным профессиональным поведением в 

психологически комфортных обстоятельствах порождает и закрепляет новые 

желательные формы обучения.  

Технология реализации дополнительных профессиональных программ.  

В рамках реализации ФЦПРО «Распространение организационно-

правовых моделей межведомственного взаимодействия образовательных учре-

ждений с органами государственной и муниципальной власти, общественными 

организациями и другими институтами гражданского общества по обеспечению 

успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в период их постинтернатной адаптации» была апробирована модель  

совместной деятельности  с базовыми опорными площадками (2012 г.) . 

Подготовлено информационно-методическое обеспечение: 

 Печатные пособия; материалы на электронных носителях; рабочая тет-

радь; 

 Разработана  программа стажировки, обучены педагоги базовых опорных 

площадок по вопросам организации и проведения стажировок т.о. ДПП 

предполагает (очная форма обучения) теоретико-методологический блок, 

практико-ориентированный, с включением стажировки на базе опорной 

площадки; 

 Итоговая аттестация: разработка и защита проектов; 

 Сопровождение  по реализации данных проектов на практике. 

Форма обучения: очно-заочная. 

 1 цикл. Теоретический. Знакомство с образовательными технологиями. 

Проведение демо-версии образовательных технологий (преподаватели 

кафедры), возможности  их использования в рамках учебного занятия с 

учетом задач ФГОС. Для слушателей подготовлено информационно-

методическое обеспечение: печатные пособия; материалы на электрон-

ных носителях. 

 2 цикл. Практико-ориентированный. Использование образовательных 

технологий  слушателями в процессе проектирования учебных занятий. 

Экспертиза проведенных учебных занятий (преподаватели кафедры). 

 3 цикл. Итоговая аттестация. Проведение слушателями мастер-классов по 

выбранной и отработанной технологии (публичная презентация). 

Особенностью реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации является их реализация с привлечением наших соци-

альных партнеров таких как ГБОУ Центра профилактики,  реабилитации и кор-

рекции (директор Галстян М.Н.), Аппарат Уполномоченного по правам ребенка 

в Иркутской области (Семенова С.Н. – Уполномоченный по правам ребенка в 

Иркутской области), МОУ СОШ «Гимназия им В.А. Надькина г Саянск» (ди-

ректор Горбунова М.Н.), ОГОУ СПО Байкальский техникум отраслевых техно-

логий и сервиса (директор Каурцев М.Н.) и др. 

Отдельно хотелось рассказать о реализации дополнительной профессио-

нальной программы повышения квалификации  по теме «Общественно-
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активные школы: от теории к практике».  Сама программа была разработана  в 

рамках реализации проекта «Общественно-активная школа как эффективный 

ресурс реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа».  К программе были подготовлены и учебно-методические материалы. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Всего по данным курсам было обучено: 

 2010 год: 215 человек  

 2011год: 125 человек  

 2012 год: 397 человека 

 2013 год: 27 человек 

Все курсы носили практико-ориентированный характер. По итогам  дан-

ных курсов были представлены и реализованы проекты  школ, например: 
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Результатом деятельности кафедры стало  создание ассоциации обще-

ственно-активных школ: 
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Сетевое образование - инновационная перспективная модель развития 

образования г. Черемхово 

Шевченко Е.В., заместитель начальника  

управления образованием 

администрации г. Черемхово 

Сульгина С.В., заместитель директора  

по НМР МБОУ СОШ № 8 

В рамках реализации  мегапроекта «Развитие инновационного потенциала 

субъектов региональной образовательной деятельности как условие достиже-

ния нового качества образования в рамках президентской инициативы «Наша 

новая школа» в городе Черемхово в направлении  обновления системы повы-

шения квалификации педагогических работников создана на базе общественно-

активных школ инновационная муниципальная модель   «Сетевой Универси-

тет» (руководитель проекта Н.А. Переломова, проректор ИИПКРО, профессор). 

К моменту её создания в муниципалитете имелся положительный опыт сетево-

го взаимодействия  ОУ, сформировавшийся в ходе реализации методического 

проекта «Деятельность ИМЦ как основного узла сети школ личностно-

профессионального развития» в 2007-2012 гг. Результат проекта – присвоение 

статуса   школ личностно-профессионального развития 12 ОУ, инновационный 

потенциал  которых использован как ресурс для организации сетевого взаимо-

действия в образовательном пространстве г. Черемхово.  

Актуальность разработки модели  обусловлена  тем, что: 

 в условиях глобализации современного мира требуется переход к сетевым 

системам образования;  

 педагог выходит за стены своего ОУ, образовательная среда для личностно-

профессионального роста расширяется за счет использования сетевых ре-

сурсов; 

 образование педагога становится непрерывным, превращается в постоян-

ный фактор его жизненного и профессионального успеха и социального 

признания; 

 в процессе сетевого взаимодействия каждый педагог становится одновре-

менно и учителем, и учеником; 

 эффективная  образовательная сеть  предоставляет возможности для инди-

видуальной образовательной навигации каждому участнику сетевого взаи-

модействия в соответствии с его индивидуальными потребностями, лич-

ностными и профессиональными перспективами. 

Преимуществами «Сетевого университета» г. Черемхово являются: 

 возможность учиться в индивидуальном режиме; 

 расширение информационных и коммуникативных возможностей   и 

развитие технологических навыков; 

 полная свобода выбора программ образовательных модулей  в любом со-

четании и последовательности (для карьеры, для практической жизни, 

для общего развития); 



34 

 разрешение социальных проблем: возможность пользоваться ресурсами 

сети территориально отдаленным от центра города ОУ. 

Сетевое взаимодействие общественно-активных школ в области повыше-

ния квалификации необходимо  муниципальной системе образования г. Черем-

хово:  

 для наращивания потенциала ее развития,  

 для  ликвидации дефицитов ресурсного обеспечения и обновления систе-

мы повышения квалификации педагогических кадров в соответствии с 

современными требованиями.  

Практика деятельности «Сетевого университета» решает две базовые за-

дачи: поддержание субъектов взаимодействия в некоторой проблемной или за-

дачной зоне и порождение новых отношений, направленных на изменения са-

мих субъектов сети. 

Деятельность сети обеспечивает, с одной стороны, некоторую локализа-

цию педагогических инициатив и возможность их внутреннего развития, с дру-

гой стороны, – именно сеть является «переходным мостиком» между иннова-

ционным движением и массовой педагогической практикой. Корреляция тео-

рии и практики обеспечивает снятие возникающих между ними конфликтов, 

способствует их постоянному взаимодействию и диалогу. 

Основные характеристики сетевого взаимодействия педагогов г. Черем-

хово: 

 сеть образуется школами (снизу) с целью обновления их деятельности по 

повышению квалификации педагогов для расширения пространства реа-

лизации индивидуальных образовательных программ; 

 в таком взаимодействии  формируются новые ценностно-смысловые 

установки и обновленная организационная культура участников сети; 

 обеспечивается новое качество управления (горизонтальные связи, рас-

пределенная ответственность). 

Узлами сети являются ОУ как ОАШ, обладающие инновационными обра-

зовательными ресурсами. Ресурсы в сети объединяются, что способствует уве-

личению разнообразия предложенных педагогам способов деятельности и рас-

ширению пространства их возможностей. Для реализации индивидуальных об-

разовательных программ в Сетевом университете задействуются ресурсы не 

только методических служб отдельных образовательных учреждений, которые 

иногда носят ограниченный характер, но и ресурсы всей муниципальной мето-

дической  сети. 

Участникам сети предлагается примерная образовательная навигация, со-

ответствующая уровню их личностно-профессионального развития (УЛПР), 

выявленному в результате диагностических мероприятий:  
 с низким УЛПР – школьная методическая служба; 

 с личностными особенностями – сетевая психологическая служба (тренинги, 

консультации, программы по предупреждению профессионального выгора-

ния); 
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 со средним УЛПР – узлы сети (стажировочные площадки, организационно-

деятельностные игры, студии, мастерские, консалтинг, интерактивыне семи-

нары и др.); 

 с высоким УЛПР – теоретико-методологические семинары, проводимые ин-

ститутами постдипломного образования (ИПКРО, ИРО, ИМЦ и др.). В ре-

зультате реализации ИОП педагогов данной группы осуществляется их под-

готовка в качестве тьюторов  (процессных консультантов), которые впослед-

ствии осуществляют сопровождение ЛПР педагогов среднего уровня. 

Формами сетевого взаимодействия, обеспечивающими жизнеспособность  

сети, в Модели определены: сетевые образовательные программы, сетевые про-

екты, сетевые образовательные  «события».  

Под сетевой образовательной программой  понимается содержательное и 

организационное обеспечение реализации индивидуальной образовательной 

навигации в соответствии с образовательным заказом. Сетевая образовательная 

программа является: 

 сложной, т.е. многоуровневой и поливариантной. 

 открытой, т.е. задающей ситуацию свободного выбора и настроенной на 

взаимодействие. 

 мобильной, т.е. быстро реагирующей на изменения образовательного про-

странства, развивающейся во многих направлениях. 

Сетевая образовательная программа, состоящая из ряда модулей, направ-

лена на: 

 обеспечение открытого доступа к сетевым ресурсам в оптимальном инди-

видуальном режиме (с учетом познавательных особенностей, мотивов,  

склонностей и других личных качеств обучающихся взрослых); 

 организацию реального сетевого взаимодействия учителя/учителей  в 

рамках конкретной образовательной программы; 

 оптимизацию соотношения теоретической и практической подготовки; 

 интенсификацию процесса обучения; 

 активное  включение  участников модулей в проектный процесс измене-

ния самой программы. 

В основу технологии реализации модулей  положены основные принципы 

андрагогики, которые определили выбор  специфики видов форм работы  в 

рамках образовательного модуля: 

1. Принцип приоритетности самостоятельности обучения (взрослый человек 

всегда обучающийся, а не обучаемый). 

2. Принцип связи содержания обучения с личными и производственными по-

требностями  (выбор образовательной навигации обучающимся             кри-

зис компетентности педагогического работника). 

3. Принцип индивидуализации  обучения (выбор форм обучения, презентации 

результатов, сроков обучения). 

4. Принцип элективности обучения. 

5. Принцип востребованности результатов обучения  практической деятельно-

стью обучающегося. 
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6. Принцип актуализации результатов обучения. 

7. Принцип развития обучающегося и обучаемого. 

8. Принцип  рефлексивности. 

Модуль как содержание образовательной программы призван реализовы-

вать основные цели программы через формирование знаниевой и операцио-

нальной компетентностей слушателей в рассматриваемой проблематике. Фор-

мирование компетентностей (но не комплекса ЗУН) достигается через реализа-

цию деятельностного подхода в организации обучения взрослых, контекстный 

характер обучения и тьюторское сопровождение участников модуля и учебной 

группы в целом. Основным учебным этапом в их деятельности является про-

фессиональная рефлексия, ведущим видом деятельности – профессиональное 

общение, в частности, его интерактивная сторона – профессиональное взаимо-

действие. Кроме этого сверхзадачей любого из модулей выступает учебное 

проектирование. В отличие от профессионального взаимодействия, на освоение 

которого содержательно и организационно направлены программы образова-

тельных модулей, продвижение педагога в учебном проектировании проявляет-

ся как дополнительный образовательный эффект. 

Модули как ресурс образовательной программы реализуют принцип пер-

вичности личностного смысла осваиваемой деятельности для участников, т.к. 

позволяют осуществлять выбор индивидуальной образовательной навигации из 

числа предложенных вариантов содержания образования, уровня погружения и 

формы осуществления деятельности. 

Педагог выбирает профессионально и личностно значимые для него мо-

дули. Развивающиеся образовательные запросы, изменяющиеся образователь-

ные потребности определяют изменение содержания образования конкретного 

обучающегося взрослого. На достижение соответствия образовательной ситуа-

ции и личностного образовательного запроса направлен выбор учителем уровня 

погружения в изучаемую тему. 

Организация образовательной деятельности обучающихся отражает осо-

бенности профессионального взаимодействия как групповой, командной дея-

тельности, с одной стороны, а с другой - как очень индивидуализированного, 

личного осознания получаемого опыта социальной активности. Профессио-

нальное взаимодействие, как и любая деятельность, присваивается человеком 

строго индивидуально. Но специфика данного вида деятельности проявляется в 

том, что в абсолютном большинстве случаев в качестве обязательного условия 

ее эффективности выступает необходимость группового взаимодействия. 

Наиболее продуктивной формой такого взаимодействия выступает команда. В 

программу каждого образовательного модуля закладывается инвариантность 

организационных форм: индивидуальная деятельность, индивидуальная стажи-

ровка, работа учебной группы (команды), групповая стажировка, деятельность 

объединенной команды, тренинг компетентностей. Такая инвариантность при-

звана обеспечить для участника модуля возможность нахождения индивиду-

ального варианта совмещения индивидуального характера интериоризации дея-

тельности и группового характера ее освоения. 

Модульная образовательная программа «Сетевого университета» состоит 
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из 8 модулей: 

 «Гуманитарная общественная детско-взрослая экспертиза как вариант обще-

ственно-государственного управления образованием» (СОШ №4) 

 «PR-технологии как средство формирования коммуникативных компетен-

ций» (СОШ №30)   

 «Технологии интерактивного обучения» (СОШ №1 и СОШ №8)   

 «Правовое сопровождение образовательной деятельности (служба 

омбудсмена)» (СОШ №9) 

 «Корпоративная культура образовательного учреждения» (СОШ №3)   

 «Организация исследовательской деятельности в общеобразовательном 

учреждении» (Лицей)   

 «Духовно-нравственное воспитание и развитие: новые векторы деятельности 

классного руководителя» (СОШ №1 и СОШ №8)   

 «Технологии развития критического мышления» (СОШ №5). 

В качестве примера,  иллюстрирующего  специфические особенности ре-

ализуемой модели, приводим  фрагмент программы образовательного модуля 

«Интерактивные технологии»,  реализованной на базе  узлов сети МБОУ СОШ 

№ 1, № 8.  

Изучение модуля направлено на освоение педагогами технологий интер-

активного обучения. Ведущая задача модуля состоит в понимании и интерпре-

тации аксиологического, системно-деятельностного и компетентностного под-

ходов к организации деятельности обучающихся в интерактивном режиме, в 

формировании методических умений моделирования учебных занятий с при-

менением образовательных технологий «Дебаты» и «Кейс-стади». Данный об-

разовательный модуль представлен следующими учебными элементами: «Тео-

ретические подходы к организации педагогического взаимодействия», «Педа-

гогическая тактика и стратегия учебных взаимодействий», «Интерактивная 

технология «Дебаты», «Интерактивная технология «Кейс-стади», «Изучение и 

коррекция трудностей, возникающих в процессе использования технологий ин-

терактивного обучения. Профессиональная рефлексия». 

ПРОГРАММА 

образовательной навигации в рамках модуля 

«Технологии интерактивного обучения» (24 часа) 

Место проведения: узлы сети    МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 8 

Дата проведения: 28.10-1.11.2013 г. 

Сопровождение: педагоги МБОУ СОШ № 1, № 8 , сертифицированные  тью-

торы образовательного модуля.   

Режим работы:  

Аудиторные занятия Консалтинговая дея-

тельность 

Самостоятельная  ра-

бота 

ежедневно с 14.00-

17.00 

5 часов 4 часа 
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Целевое назначение модуля:    

Изучение модуля направлено на 

освоение педагогами технологий 

интерактивного обучения. Ведущая 

задача модуля состоит в понима-

нии и интерпретации аксиологиче-

ского, системно-деятельностного и 

компетентностного подходов к ор-

ганизации деятельности обучаю-

щихся в интерактивном режиме, в 

формировании методических уме-

ний моделирования учебных заня-

тий с применением образователь-

ных технологий «Дебаты» и «Кейс-

стади». 

 

В результате освоения модуля 

стажеры будут: 

 иметь представление: о теории и 

практике педагогического взаимо-

действия, его субъектах; об особен-

ностях общения в педагогическом 

взаимодействии; о преимуществах и 

специфике применения технологий 

интерактивного обучения в совре-

менном образовательном процессе 

на этапе внедрения ФГОС. 

 знать: подходы к организации педа-

гогической тактики и стратегии 

учебных взаимодействий; основы 

методики организации интерактив-

ного обучения; теоретико-

методологические основы техноло-

гий «Дебаты», «Кейс-стади»; мето-

дические подходы к организации об-

разовательного процесса с использо-

ванием интерактивных технологий. 

 иметь возможность овладеть тех-

нологиями  интерактивного обуче-

ния «Дебаты», «Кейс-стади». 

 

28.10.2013 

г. 

МБОУ 

СОШ № 1, 

актовый зал 

Сетевое взаимодействие 

как ресурс личностно-

профессионального разви-

тия учителя в условиях ре-

ализации ФГОС. 

Групповое взаимодействие 

в системе «Учитель-

ученик-ученик». 

Сущность интерактивного 

обучения. Интерактивные 

методы и приемы, их пре-

имущества и ограничения. 

Проблемный анализ 

видеофрагментов, 

групповая рефлексия, 

психологическая 

студия, 

анализ методическо-

го рисунка видеоуро-

ка, показательная иг-

ра «Дебаты», интер-

активы «Корзина 

грецких орехов», 

«Недописанный те-

зис». 

Рефлексия дня 

Задание дня: составить глоссарий ключевых терминов и понятий. 

Заполнить «Дневник стажера». 

29.10.2013 

г. 

МБОУ 

СОШ № 1, 

актовый зал 

Развитие межличностных 

взаимодействий. 

Теоретико-

Диагностика уровня 

готовности педагога 

к работе в интерак-
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методологические основы 

интерактивных образова-

тельных технологий: кейс-

стади, дебаты. 

тивном режиме. 

Тренинг межлич-

ностного взаимодей-

ствия. Лекция вдво-

ем. Открытый мик-

рофон. 

Рефлексия дня 

Задание дня: составить опорную схему «Технологии «Кейс-стади», «Дебаты» 

как базовые технологии ФГОС. 

Заполнить «Дневник стажера». 

30.10.2013 

г. 

МБОУ 

СОШ № 1 

Группа 1 

Педагогическая мастерская 

«Кейс-стади». 

Мастер-класс, посе-

щение учебных за-

нятий.  

МБОУ 

СОШ № 8 

Группа 2 

Педагогическая мастерская 

«Дебаты». 

Пробная игра «Деба-

ты», мастер-класс, 

показательная игра 

«Дебаты». 

Рефлексия дня 

Задание дня: группа 1: Оценить содержание предложенных текстов с точки 

зрения их соответствия подхода к созданию кейсов. 

группа 2: составить банк тем, пригодных для спора. 

Заполнить «Дневник стажера». 

31.10.2013 

г. 

МБОУ 

СОШ № 1 

Группа 2 

Педагогическая мастерская 

«Кейс-стади». 

Мастер-класс, посе-

щение учебных за-

нятий.  

МБОУ 

СОШ № 8 

Группа 1 

Педагогическая мастерская 

«Дебаты». 

Пробная игра «Деба-

ты», мастер-класс, 

показательная игра 

«Дебаты». 

Рефлексия дня 

Задание дня: группа 2: разработать методический инструментарий для вовле-

чения обучающихся в анализ реальной ситуации. 

группа 1: построить сюжет доказательств по определенной теме дебатов. 

Заполнить «Дневник стажера». 

1.11.2013 г. МБОУ 

СОШ № 1 

Интерактивные технологии 

в практике деятельности 

современного учителя.  

Работа в группах, 

презентация группо-

вых решений. Фото-

калейдоскоп. 

Рефлексивный анализ участия в освоении образовательного модуля 

Написание отзывов в «Дневнике стажера». 

Интерактив «Открытая трибуна». 

Вручение методических кейсов по результатам реализации образовательного 

модуля. 
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Востребованность данного модуля педагогическими работниками муни-

ципальной сети (71 педагог) побудила коллектив проектантов и тьюторов мо-

дуля к поиску механизмов и инструментов управления деятельностью обучаю-

щихся педагогов (дневник образовательной практики, отчет о прохождении об-

разовательной практики, сопроводительная информация об особенностях целе-

вой аудитории обучающихся, анкета оценки эффективности деятельности узла 

сети, индивидуальная дорожная карта, сводный график прохождения образова-

тельной практики). 

В рамках реализации программы образовательной навигации тьюторами 

разработано информационно-методическое обеспечение модуля: методический 

кейс (презентационный материал «Особенности педагогического взаимодей-

ствия в гуманистической парадигме образования»; тест на выявление готовно-

сти стажеров к обучению в интерактивном режиме; видеофрагменты уроков; 

методический кейс (презентационный материал «Основные подходы к органи-

зации педагогического взаимодействия на этапе внедрения ФГОС»,  матрица 

изучения позиции субъекта в педагогическом общении; методический кейс 

(презентационный материал «Теоретический аспект игры «Дебаты»; раздаточ-

ный материал «Построение сюжета доказательств», «Как создать аргумент», 

«Действующие лица и правила игры»; банк тем, пригодных для спора; банк ме-

тодических разработок занятий с  использованием технологии «Дебаты»; па-

мятки участникам дебатов); методический кейс (тексты и кейсы для анализа, 

словари-памятки, презентационный материал «Кейс-стади» - технология интер-

активного обучения», учебный портфель для обучающихся (кодекс поведения в 

группе, оценочные листы, тезаурус, листы-подсказки, признаки успешного ре-

шения кейса), информационные карты учебных занятий и часов общения; ре-

флексивно-оценочные листы, карты-индикаторы удовлетворенности работой в 

образовательном модуле. 

Анализ анкет обратной связи позволил выявить соответствие предложен-

ного  содержания, видов и форм работы запросам стажеров. По их мнению, они 

актуальны, интересны, содержательны,  практико-ориентированны. 

Сетевые проекты как одна из форм взаимодействия педагогов направле-

ны на решение их конкретных профессиональных проблем на основе иннова-

ционного потенциала  узлов сети. Сетевые проекты – распространенная форма 

деятельности сети. Под конкретные задачи и проблемы возникает организация 

держателей разнотипных ресурсов и планомерная совместная деятельность с 

распределением труда для достижения конкретных результатов.  

Разработаны и реализуются следующие сетевые проекты: «Консультаци-

онное пространство учителя, реализующего ФГОС НОО», «Двухуровневая  му-

ниципальная пилотная база   как один из способов активизации профессио-

нально-личностного роста учителя на этапе введения и реализации ФГОС», 

«Психологический мониторинг универсальных учебных действий». 

Основными характеристиками сетевых проектов «Сетевого университе-

та» являются: 

 децентрализация, т. е. преобладание горизонтальных связей над верти-

кальными; 
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 частичное лидерство, когда каждый субъект в какой-либо одной обла-

сти может являться лидером, а в другой - лишь разработчиком, заинте-

ресованным участником; 

 широкая специализация, предполагающая решение в рамках сети не 

столько узкопрофессиональных, сколько «пограничных» проблем, ле-

жащих на пересечении разных сфер образовательной деятельности; 

 наличие неформальных отношений, предполагающих помимо профес-

сионального  клубный характер отношений членов сети. 

Сетевое образовательное «событие» - концентрированная образователь-

ная форма, представленная в созданной практике  муниципальными ассамблея-

ми, форумами, школами, конференциями, фестивалями и др. 

Таким образом, сетевые образовательные программы, сетевые проекты, 

сетевые события обеспечивают жизнеспособность «Сетевого Университета» г. 

Черемхово.  

Внутри  модели «Сетевой университет» решаются такие задачи, как: 

 управление информационными потоками в единой образовательной сети;  

 непрерывное повышение квалификации педагогов с элементами дистанци-

онного обучения;  

 совершенствование работы сети методической службы на основе информа-

ционно-коммуникационных технологий;  

 поддержка инновационных процессов, стажерских площадок, и др.;  

 повышение мотивации педагогов в области использования инновационных 

педагогических технологий.  

Такая модель имеет свои преимущества:  

 экономические (уменьшаются затраты на повышение квалификации);  

 педагогические (обучение становится более мотивированным, техно-

логичным и индивидуализированным);  

 эргономические (педагоги имеют возможность распределять время за-

нятий по удобному для себя графику, гибкий график занятий позволя-

ет без отрыва от работы повышать квалификацию);  

 информационные (возрастает доступность современных программных 

средств, новых образовательных технологий);  

 коммуникационные (возрастает число участников сетевого взаимодей-

ствия в области организации инновационной деятельности). 

Перспективным направлением деятельности «Сетевого Университета», на 

наш взгляд, является мониторирование образовательных запросов и професси-

ональных затруднений педагогов города, с целью определения проблемного 

поля деятельности  (потенциальные образовательные модули, разработка их со-

держания, адаптация форм деятельности к особенностям целевых аудиторий). 
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Взаимодействие  Центра профилактики, реабилитации и коррекции 

и ИИПКРО в рамках научно-методического сопровождения инновацион-

ной общественно-активной деятельности 

Галстян М.Н., 

Директор Центра профилактики,  

реабилитации и коррекции 

С июня 2011 года, в целях совершенствования работы педагогов по осво-

ению новых педагогических систем и технологий, для распространения опыта 

инновационной общественно-активной деятельности в областном образова-

тельном пространстве по вопросам организации и осуществления профилакти-

ческой работы, группа специалистов ГБОУ «Центр профилактики, реабилита-

ции и коррекции» при научно-методической поддержке и сопровождении ка-

федры управления инновационными процессами и педагогическими техноло-

гиями ИИПКРО, продолжила деятельность в рамках Центра инновационного 

опыта (ЦИО).  

Первоначально совместно был написан проект «Центр профилактики, ре-

абилитации и коррекции как центр инновационного опыта в области первичной  

профилактики  употребления  психоактивных веществ (ПАВ) несовершенно-

летними», направленный на модернизацию профилактической деятельности в 

системе образования Иркутской области. 

Проект ориентирован на диссеминацию опыта по организации первичной 

и вторичной профилактической работы в образовательных учреждениях Иркут-

ской области (модификация содержания профилактической деятельности, раз-

работка системы научно-методического сопровождения профилактической ра-

боты, разработка сертифицированных курсов антинаркотической, антиалко-

гольной и антитабачной направленности для обучающихся и воспитанников). В 

последующем, в процессе реализации, тема проекта была несколько преобразо-

вана и стала звучать  значительно шире: «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции как центр инновационного опыта в области профилактики  откло-

няющегося поведения несовершеннолетних». 

Проект является инновационным, так как предложенный вариант модер-

низации системы профилактической работы с обучающимися, не имеет анало-

гов в Российской Федерации. Был проанализирован опыт антинаркотической 

работы в системе образования России. На тот период времени, когда проект 

был начат, использование каскадной технологии для охвата всех обучающихся 

на уровне региона не было выявлено нигде. Каскадная технология позволила 

координировать профилактическую работу и достаточно быстро  вносить изме-

нения и инновации в содержание модулей и методику их преподавания. 

Кроме этого, планируется дать возможность пилотным площадкам об-

щаться на сайте Центра, обмениваться идеями и разработками.  

Научно-методическое сопровождение предполагает обучение педагогов 

(классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов, заме-

стителей директоров по УВР и др.)  работе с детьми и подростками по трем ос-

новным программам антинаркотической, антитабачной и антиалкогольной 

направленности, разработку пособий и методических рекомендаций; в рамках 
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повышения квалификации – курсовую подготовку, проведение обучающих се-

минаров, тренингов, мастер-классов, проектно-обучающих семинаров, научно-

практических конференций и публичных отчетов.   

Курсовая подготовка, будет проводиться на базе пилотных учреждений, 

либо дополнительно по заявкам муниципальных управлений образованием. 

Пилотные образовательные учреждения, в свою очередь, активно организуют 

распространение опыта по вопросам профилактики употребления ПАВ несо-

вершеннолетними  во всех ОУ(ОО), расположенных на территориях пилотов, в 

том числе при помощи  интерактивных форм.  

Особое значение имеют стажировки у носителей инновационного опыта. 

Каждое образовательное учреждение, включенное в сеть, получает до-

ступ ко всем объединенным ресурсам (педагогические, научные, технологиче-

ские, содержательные) и тем самым увеличивает собственный педагогический 

потенциал и творческие возможности. 

Главная цель проекта - построение и апробация модели Центра иннова-

ционного опыта достигнута.  А именно: 

1. Создана модель повышения квалификации педагогов с использова-

нием элементов каскадной технологии  по проблемам профилактики отклоня-

ющегося поведения несовершеннолетних, в том числе - профилактики употреб-

ления ПАВ. Коллективом кафедры управления инновационными процессами и 

педагогическими технологиями Иркутского областного института повышения 

квалификации работников образования и коллективом ГБОУ «Центр профи-

лактики, реабилитации и коррекции»  разработана, утверждена и лицензирова-

на дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации педагогов «Формирование социальной компетентности обучаю-

щихся: профилактика отклоняющегося поведения».  

На 01.03.2014 года повышение квалификации прошли более 120 педаго-

гов. Написано и издано более 10 методических пособий и рекомендаций.  

Центр профилактики, реабилитации и коррекции получил сертификат мини-

стерства образования Иркутской области и научно-методического совета ИИ-

ПКРО, удостоверяющий, что учреждение является инновационным по теме: 

«Сетевое взаимодействие образовательных учреждений, осуществляющих со-

циально-педагогическую деятельность как фактор формирования позиции но-

вого поколения».  

Для реализации  данного направления предстоит отработать  на базе пи-

лотных образовательных учреждений общую сетевую стажерскую  площадку 

для совместного проектирования и реализации первичной профилактической 

работы, ориентированной  на формирование у несовершеннолетних устойчиво-

го негативного отношения к употреблению ПАВ, а также потребности к веде-

нию здорового образа жизни; описать инновационный опыт участников проек-

та  по вопросам первичной профилактической деятельности. 

2. В настоящее время пилотные площадки созданы во всех муници-

пальных образования Иркутской области на базе общеобразовательных школ, а 

также одна на базе Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса. 

Представители учреждений-пилотов приняли активное участие в областном 
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практико-ориентированно семинаре, проведенном ГБОУ ЦПРК совместно с 

ИИПКРО в марте 2013г. 

3. Курсы по профилактике отклоняющегося поведения проводятся 

ИИПКРО второй год. ГБОУ ЦПРК является стажировочной площадкой инсти-

тута и передает слушателям накопленный практический опыт организации 

профилактической работы через систему тренингов, семинаров.  Для реализа-

ции  этого направления необходимо доработать и реализовать программы 

научно-методического сопровождения профилактической деятельности учре-

ждений разных типов и видов (общеобразовательные школы, детские дома и 

школы-интернаты, учреждения системы НПО, образовательные учреждения 

ГУФСИН для несовершеннолетних); разработать систему учета выполнения 

программ антинаркотической, антитабачной и антиалкогольной направленно-

сти образовательными учреждениями Иркутской области; изучить влияние 

ЦИО на повышение профессиональной компетентности и развитие  педагогов. 

Взаимодействие Центра профилактики, реабилитации и коррекции и 

ИИПКРО в рамках научно-методического сопровождения инновационной об-

щественно-активной деятельности направлено на социально-педагогическое 

сопровождение процесса позитивной социализации обучающихся и в первую 

очередь - на помощь детям. 

 

Службы примирения в образовательных учреждениях: организация и дея-

тельность по разрешению конфликтов 

А.С. Архипкина, к.э.н., доцент кафедры конституционного права ЮИ ИГУ, ме-

диатор, член Экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в 

Иркутской области 

М.Н. Садовникова, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права ЮИ ИГУ, член 

Экспертного совета при Уполномоченном по правам  ребенка в Иркутской об-

ласти 
Дети никогда не слушались взрослых, но 

зато исправно им подражали.   

                                                    Д. Болдуин 

В соответствии с пунктом 64 Плана Первоочередных мероприятий до 

2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. №1916-р, в образо-

вательных учреждениях должны быть организованы службы школьной медиа-

ции, обеспечивающие защиту прав детей и создающие условия для формирова-

ния безопасного пространства, равных возможностей и защиты их интересов. В 

Иркутской области создание служб школьной медиации (Служб примирения) 

началось в 2010 году в рамках реализации долгосрочной целевой программы 

профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних «Точка опоры» на 2010-2013 годы. Реализация программы, а 

также внедрение служб школьной медиации в нескольких пилотных учрежде-

ниях доказали эффективность их работы. Оценивая деятельность школьных 

служб примирения в настоящий момент, функции данных служб, стоящие пе-
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ред ними задачи, можно сделать вывод о том, что они могут стать важным ин-

струментом в работе школьного уполномоченного по профилактике и урегули-

рованию школьных конфликтов, позволяя создать более эффективную систему 

помощи семье и детям, защиты и обеспечения прав участников образовательно-

го процесса. 

Создание Служб примирения в  образовательных учреждениях направле-

но на внедрение новых методов реагирования на конфликтные ситуации, воз-

никающие в учреждениях, а также на обучение сотрудников и учащих-

ся/воспитанников учреждения методам урегулирования конфликтов с исполь-

зованием медиативных технологий. 

Службы примирения могут стать достаточно результативным подходом к 

управлению межличностными конфликтами в коллективах детей. Такие про-

граммы предоставляют уникальную возможность самым разным учащимся эф-

фективно использовать коммуникационные механизмы, навыки человеческих 

отношений и навыки разрешения проблем в обычной жизни.  

Эффективные программы примирения способны сформировать безопас-

ную и доброжелательную школьную среду, помочь снизить конфликты и со-

кратить случаи насилия, улучшить межличностные и межгрупповые взаимоот-

ношения (в особенности являясь частью комплексной программы по предот-

вращению насилия).  

Параметры, которыми характеризуются эффективно организованные 

Службы примирения, включают в себя возможности проявления позитивной 

социально полезной активности молодёжи, их культурную компетентность, 

терпимость к различиям, внимательное отношение к специфическим потребно-

стям различных групп населения  (с учетом социальной ситуации ребенка), 

честные решения конфликтных ситуаций. 

Стратегической целью внедрения Служб примирения является повыше-

ние культуры мирного разрешения конфликтов среди подростков и развитие 

социальной насыщенности образовательного и воспитательного процесса в це-

лом, поддержка гражданской самостоятельности несовершеннолетних, содей-

ствие профилактике правонарушений подростков. Основная цель служб 

школьной медиации состоит в формировании благополучного, гуманного и 

безопасного пространства (среды) для полноценного развития и социализации 

детей и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситу-

аций, включая вступление их в конфликт с законом. 
Служба примирения необходима...  

 учащимся – участникам конфликта, поскольку сотрудники службы будут 

проводить работу со сторонами, не только разрешая конфликт и не позволяя 

ему «разгореться», но и примиряя подростков, тем самым спасая их от более 

тяжёлых последствий (постановки на учёт, ОДН, милиции и т.д.); 

 всем учащимся учреждения, так как результатом систематической и плано-

мерной работы СП является снижение числа правонарушений; 

 педагогическим работникам  ввиду того, что они получат возможность обра-

титься в Службу примирения за помощью в урегулировании конфликтов 

учащихся, сберегая тем самым свои силы и время; 
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 участникам Службы примирения из числа воспитанников/учащихся учре-

ждения, которые в процессе работы приобретают авторитет у подросткового 

сообщества, совершенствуют навыки разрешения конфликтных ситуаций, 

коммуникативные навыки, что обязательно пригодится им в дальнейшей 

жизни.
1
 

Таблица
2
 

Основные навыки, приобретенные благодаря медиации, выявленные 

посредством качественного анализа данных 

Навыки частного характера Основные навыки 

Разрешать конфликты  

 

Социальные навыки, т.е. умения, 

необходимые в социальной ситуации 

Выступать медиатором 

Беседовать и обсуждать 

Прощать и просить прощения 

Навыки в сфере взаимоотношений 

Выслушивать 

Социальные навыки 

Понимать доводы Эмпатия, т.е. понимание ситуации и 

эмоций/чувств сторон-участников Понимать медиацию 

Уважать других 

Понимать других 

Равенство 

Уникальность 

Ответственность  

Ответственность за собственное по-

ведение 
Не спорить 

Самодисциплина и самоконтроль 

Не обижать других 

Быть вежливым и соблюдать манеры 

приличия 

Помогать Дееспособность, т.е. навыки, усили-

вающие личную дееспособность Навыки в проведении досуга 

Справедливость 

Терпение 

Честность 

Забота об имуществе 

Соучастие Активная гражданская позиция, 

т.е. способность что-то менять своим 

участием 

 

В основе деятельности служб школьной медиации лежит: 

разрешение разнообразных и разнонаправленных конфликтов, возника-

ющих в образовательной организации, проведение просветительской работы 
                                                      
1
 http://sh5-krkam.edusite.ru/p88aa1.html 

2
 Геллин Майя. Когда ребенок становится медиатором. // Журнал «Медиация и право», № 3 

(25), 2012. С. 76. 

http://sh5-krkam.edusite.ru/p88aa1.html


47 

среди коллег и родителей;  

предотвращение возникновения конфликтов, препятствование их эскала-

ции; обеспечение формирования и обучения «групп равных» («группы равных» 

– это группы детей, которые объединены для обучения процедуре медиации и 

медиативному подходу с целью последующего применения этих знаний и уме-

ний при разрешении споров, предупреждения конфликтов среди сверстников, а 

также для распространения полученных знаний, умений и опыта среди сверст-

ников, младших и старших школьников);  

координация действий участников «групп равных» в их работе по рас-

пространению знаний о медиации и основ позитивного общения среди млад-

ших и средних школьников; обеспечение помощи при разрешении участниками 

«групп равных» конфликтов между сверстниками, а также участие в роли ко-

медиатора при разрешении конфликтов между взрослыми и детьми; использо-

вание медиативного подхода в рамках работы по профилактике безнадзорности 

и беспризорности, наркомании, алкоголизма, табакокурения, правонарушений 

несовершеннолетних; использование медиативного подхода в рамках работы с 

детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении; использо-

вание медиативного подхода в рамках работы по воспитанию культуры кон-

структивного поведения в конфликтной ситуации и созданию условий для вы-

бора ненасильственных стратегий поведения в ситуациях напряжения и стрес-

са; применение медиативного подхода, а также технологий позитивного обще-

ния в коррекционной работе с несовершеннолетними правонарушителями, в 

том числе в общении с работниками правоохранительных органов и представи-

телями комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; использова-

ние медиативного подхода как основы для сохранения межпоколенческой ком-

муникации и возможности передачи главных общечеловеческих духовно - 

нравственных ценностей. 

Необходимо отметить, что современное общество остро нуждается в спо-

собности граждан конструктивно взаимодействовать. Для этого необходимо 

развивать социальный интеллект, менталитет сотрудничества, социального 

партнерства. Метод школьной медиации способствует решению этих задач в 

работе с детьми, закладывая основу воспитания будущих поколений, опираю-

щихся на гуманистические ценности, ставящих человеческую жизнь, благопо-

лучие и гармоничное развитие личности, позитивное общественное взаимодей-

ствие на первое место. Интеграция метода школьной медиации в образователь-

ное пространство выходит далеко за рамки взаимодействия «ребенок – семья - 

школа». Если гуманный инструментарий решения трудных ситуаций будет 

успешно внедрен в сфере образования, он будет быстрее распространен и на 

другие социальные сферы, на все общество в целом.
3
 

Необходимо отметить, что сформировавшаяся практика внедрения Служб 

примирения в нашем регионе не противоречит принятым Методическим реко-

мендациям Министерства образования и науки. Так, проект внедрения Служб 

                                                      
3
 Рекомендации по организации служб школьной медиации в образовательных организациях. 

Утверждены Министерством образования и науки Российской Федерации 18 ноября2013 г. 
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примирения включал в себя несколько этапов: 

1. Подготовительный этап. На данном этапе все специалисты, педа-

гоги, учащиеся и воспитанники образовательного/социального учреждения 

проходят цикл первоначальных тренингов, посвященных основам медиации и 

конструктивного общения. Формируется две группы: взрослая и детская, в 

каждой из которых проводится трехдневный тренинг. В интерактивном форма-

те участники получают представления о понятии конфликт, эмоциональном со-

стоянии людей в конфликтах, основных стратегиях поведения в конфликте и 

возможных способах его завершения. Специалисты Иркутского центра медиа-

ции разъясняют преимущества конструктивного разрешения конфликта, объяс-

няют цели и задачи создания Службы примирения, возможные способы форми-

рования и направления ее деятельности. 

2. Этап обучения возможных посредников в урегулировании кон-

фликта (лиц, которые потенциально могут входить в Службу примирения). 

Проводятся тренинги для взрослых и детей, которые в дальнейшем имеют по-

тенциальную возможность стать членом Службы примирения. Участники тре-

нинга получают представление об основных формах и видах посредничества, 

изучают основные инструменты медиации, медиативные технологии, форми-

руют навык конструктивного урегулирования конфликта. Безусловно, положи-

тельным моментом является то, что участники тренингов через проигрывание 

предложенных тренером ситуаций получают возможность применения полу-

ченных знаний на практике. 

3. Этап реализации. Руководствуясь методическими материалами, 

разработанными АНО «Иркутский центр медиации»,  образователь-

ное/социальное учреждение утверждает основные документы, необходимые 

для создания Службы примирения (к ним, в частности, относятся: Положение о 

Службе примирения, Устав Службы примирения, Регламент проведения при-

мирительных процедур и т.д.), и формирует Службу примирения. Формирова-

ние Службы примирения может проходить как посредством выборов, так и 

иными способами, например,  из желающих участвовать в работе Службы. Ру-

ководитель Службы примирения назначается администрацией школы либо 

также может быть избран учащимися. На сегодняшний день в Иркутской обла-

сти непосредственное руководство Службой примирения наиболее часто осу-

ществляют школьные Уполномоченные по правам ребенка. В процессе форми-

рования и деятельности Службы примирения образовательного/социального 

учреждения сотрудники могут обратиться в АНО «Иркутский центр медиации» 

за необходимой методической и консультационной помощью. Кроме того, про-

ектом предусмотрено проведение поддерживающих тренингов для участников 

Служб примирения.  

Необходимо отметить, что при подборе специалистов директору и кол-

лективу следует учитывать, что быть посредником в разрешении конфликтов -  

значит быть человеком, умеющим конструктивно решать возникшие конфликт-

ные ситуации, не навязывать свою волю, не давить на людей, уметь уступать, 

не упрекая и не придираясь к другим, уметь отстаивать собственные взгляды, 

мнения, убеждения и т.д., а также обладающим способностью встать на пози-
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цию другого человека. Качества, важные для медиатора, во-первых, можно 

формировать и развивать в человеке, а во-вторых, эти качества позволяют че-

ловеку в повседневной жизни использовать медиационные технологии, а зна-

чит, конструктивно вести себя в конфликтных ситуациях. 

Процедура подбора обучающихся в Службу примирения должна быть 

определена самим учреждением. Ответственные за отбор и утверждение кан-

дидатов  устанавливают четкие критерии отбора, которые могут включать 

оценку уровня коммуникабельности и навыков решения проблем, степени от-

ветственности, честности, заинтересованности, определенной гибкости ума 

воспитанника/учащегося и способности хранить чужие тайны. Службу прими-

рения можно сформировать, используя анкетирование учащихся/воспитанников 

12-17 лет, исследование мнения педагогических работников, психологов и 

учащихся по вопросу: «Кого из ребят вы могли бы предложить для работы в 

службе примирения?», организацию «Почты доверия», письмо социальному 

педагогу «Я тоже хочу работать в службе примирения» (самовыдвижение).  

Акцентируем внимание на том, что все участники службы примирения должны 

пройти необходимое обучение методу «школьной медиации». За группами 

учащихся должен быть закреплен ответственный из числа сотрудников Службы 

примирения в целях наблюдения за соответствующей группой, предупреждения 

и выявления конфликтных ситуаций, разрешения конфликтов с использованием 

восстановительных и медиативных технологий. В целях предупреждения по-

вторных конфликтных ситуаций  каждый рассмотренный случай в течение не-

скольких последующих месяцев необходимо оставлять на контроле у ведущих 

примирительных программ. 

Основной деятельностью Службы примирения является организация и 

проведение примирительных процедур для разрешения конфликтов, возника-

ющих в учреждении. Помимо проведения программ примирения участники 

службы могут организовывать шефство над учащимися младшей возрастной 

группы: проводить игры на переменах, выходить в начальные классы на класс-

ные часы, активно вести правовую просветительскую деятельность среди уча-

щихся учреждения, организовывать мероприятия, направленные на формиро-

вание здорового образа жизни.
4
 

Для того чтобы служба школьной медиации работала максимально эф-

фективно, необходимо не только обучение сотрудников, но и постоянное под-

держание сформировавшихся навыков. Одной из проблем функционирования 

внедренных на территории области Служб примирения явилось то, что обу-

чившиеся медиации в первый год реализации проекта школьники завершили 

обучение в образовательном учреждении, и, соответственно, требовалась под-

готовка новых групп, что  было достаточно несложно сделать в рамках сов-

местной деятельности образовательных учреждений и АНО “Иркутский центр 

медиации”. Этот факт свидетельствует о необходимости подготовки не только 

специалистов – школьных медиаторов, но и тренеров (из числа педагогов обра-

зовательного учреждения), способных в дальнейшем обучать данному методу. 

                                                      
4
 http://jjpk.perm.ru/_res/fs/file6049.pdf  

http://jjpk.perm.ru/_res/fs/file6049.pdf
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Также встречались ситуации, когда Служба примирения не справлялась с уре-

гулированием конфликта, и стороны, желая продолжить мирные переговоры, 

получали направление к медиаторам, осуществляющим свою деятельность на 

профессиональной основе (это также предусматривалось проектом). Поэтому 

представляется целесообразным взаимодействие школьных Служб примирения 

с территориальными центрами (службами) медиации, осуществляющими свою 

деятельность на профессиональной основе. С более подробным мониторингом 

конфликтных ситуаций, возникающих в образовательных и социальных учре-

ждениях, опытом внедрения Служб примирения в Иркутской области и анали-

зом трудностей, возникающих при этом, можно ознакомиться в ранее изданных 

наших пособиях.
5
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
5
 В частности,  «Конфликты в образовательных и социальных учреждениях, их разрешение и 

профилактика с использованием медиативных технологий. Опыт внедрения служб примире-

ния в Иркутской области / М.Н. Садовникова, А.С. Архипкина, М.Л. Князева. – Иркутск : 

Изд-во ИГУ, 2013. 
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