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ТЕНДЕНЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!
Образование является одной из самых консервативный областей, в которую изменения приходят с
большим трудом и не очень часто. Но в 2021 году таких
изменений было несколько. Широко внедряется программа воспитания для образовательных организаций.
Утверждены новые федеральные государственные
образовательные стандарты начального общего и
основного общего образования. Это далеко не полный
перечень изменений, которые коснулись системы
образования. Но документы сами по себе не смогут
улучшить систему образования, вывести её на новый
уровень Как же внедрять эти изменения в жизнь школ,
техникумов, вузов, чтобы было эффективно и результативно? Этот вопрос решался в ходе стажировки «Повышение эффективности использования финансовых и
кадровых ресурсов» проведённой Академией Минпросвещения России совместно с управлением образования
и науки Липецкой области и региональным Институтом
развития образования. В ходе стажировки участники
обсудили развитие федеральной системы подготовки
педагогических работников и управленческих кадров,
цифровую трансформацию образования; познакомились с особенностями формирования системы непрерывного педагогического образования Липецкой
области, подходами к оценке эффективности управленческих команд и механизмами финансового планирования в деятельности образовательных организаций
региона; обсудили кадровую политику образовательных
организаций в условиях трансформации.
В этом выпуске журнала представлен опыт
системной работы по повышению эффективности
использования финансовых и кадровых ресурсов. Этот
опыт и представленные практики несомненно помогут
повысить качество образования.
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Федеральная
инфраструктура
развития
педагогических
кадров
FEDERAL INFRASTRUCTURE FOR THE
DEVELOPMENT OF TEACHING STAFF
ЗАЛОГ УСПЕХА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКА
Ш КО Л Ы ‒ В Р У К А Х Ш КО Л Ь Н О Й КО М А Н Д Ы П Е Д А ГО ГО В И
УПРАВЛЕНЦЕВ, которые способны решать задачи государственной
образовательной политики, знают, понимают и принимают ценности
современного образования.

Педагогические и управленческие кадры необходимо оснастить самыми современными методиками,
подходами, инструментами и материалами, которые позволят повысить и затем удерживать на высоком
уровне качество общего образования. В этом и состоит главная задача системы сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.
Сегодня и в крупных образовательных комплексах, и в небольших сельских школах ежедневно

40 000

БОЛЕЕ

И БОЛЕЕ

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД

1 300 000

ПЕДАГОГОВ

ежедневно закладывают нравственную, ценностную и образовательную
основу для будущего нашей страны.

80%

ПЕДАГОГОВ СТРАНЫ

имеют высшее педагогическое образование. Треть учителей аттестованы на высшую квалификационную категорию, но все еще велико количество педагогов, не имеющих квалификационной категории.

БОЛЕЕ

330 000

УЧИТЕЛЕЙ

СТАРШЕ 55 ЛЕТ РАБОТАЮТ В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ.

И по-прежнему значителен разрыв между количеством педагогов,
работающих в школе менее 3 лет, и количеством их коллег со стажем
работы более 20 лет.
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Очевидно, что для каждой категории нужны свои инструменты адресного повышения квалификации и профессионального сопровождения. Также свои инструменты необходимы для
сопровождения управленческих кадров. Все это особым образом
актуализирует задачи для развития федеральной системы
подготовки педагогических работников и управленческих кадров.
АДРЕСНЫЙ ВКЛАД ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛИТ РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА О НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА.
В то же время, такая серьезная поддержка государства ‒ это повод для каждого педагога и
управленца осмыслить свою личную ответственность за повышение результатов обучения и достижение приоритетной задачи ‒ вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по
качеству общего образования.
Для обеспечения государственной гарантии возможности профессионального развития от выпускника школы до руководителя образовательной организации создана Национальная система профессионального роста.
Эффективное функционирование такой системы обеспечит
создание ряда адресных Окон возможностей и траекторий профессионального развития, начиная с профориентации выпускников школ
на педагогические профессии и завершая подготовкой эффективных
управленческих кадров.
Рассмотрим каждый из адресных маршрутов отдельно.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ.
В части профориентации важно, на наш взгляд, усиление воспитательной составляющей,
создание сети психолого-педагогических классов, проведение психолого-педагогических олимпиад
и конкурсов для обучающихся на деятельностной основе.
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Серьезным инструментом привлечения в профессию является участие
старшеклассников в школьных и региональных волонтерских проектах, а также
установление преференций для наиболее отличившихся выпускников психологопедагогических классов при поступлении на педагогические специальности.
Важно, что мероприятия по популяризации учительской профессии в молодежной среде дают
свои результаты. В этом году увеличилось число поступивших в педагогические вузы абитуриентов,
окончивших школу в другом регионе. МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ

5000

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ.

Об этом сообщил Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе мартовского заседания Комитета Госдумы по образованию и науке.

ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ –
ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВУЗОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Вклад в будущего учителя и в процесс его подготовки на этом этапе во многом обуславливает всё
дальнейшее движение учителя по траектории профессионального развития.
Поэтому сегодня считаем особо важным более подробно остановиться на анализе перечня вопросов подготовки педагогических кадров, волнующих
общественно-профессиональное сообщество, в том числе вопросов, поставленных самими учителями-практиками, работающими сегодня в школе.
Коллеги поднимают важную для профессионального обсуждения тему,
а именно тему молодых учителей, осуществляющих
деятельность
классного руководителя. Воспитание
ВОСПИТАНИЕ – ЭТО ОСОБАЯ
– это особая ответственность педагога, его особая
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГА,
миссия. Готовность к ее исполнению должна
ЕГО ОСОБАЯ МИССИЯ...
закладываться уже в педагогическом вузе. Воспитательная составляющая является системообразующей основой в становлении
будущих педагогов.
Также поднимается вопрос о работе молодых специалистов с различными категориями обучающихся: в первую очередь с детьми с особенностями физиологического и психоэмоционального развития,
с различной нозологией. Эти аспекты должны учитываться при разработке содержания программ
педагогического образования.
Современный учитель обязан владеть и навыками передачи знаний с помощью цифровых технологий. Министерством просвещения Российской
СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ
Федерации уже принято решение о создании на базе
ОБЯЗАН ВЛАДЕТЬ И НАВЫКАМИ педагогических университетов «Педагогических
ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ С ПОМОЩЬЮ кванториумов», которые позволят студентам
знакомиться с новейшим учебным оборудованием и
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ...
овладевать современными педагогическими технологиями.
Обращаем внимание на необходимость проработки маршрута «Школа ‒ Колледж ‒ Университет». Каковы новые роль и место педагогического организаций среднего профессионального образования в системе непрерывной подготовки педагога? Необходим единый подход к формированию педагогических компетенций и соблюдению преемственности уровней среднего и высшего педагогического
образования. Важно учесть традиционно мощную практико-ориентированную подготовку в организациях среднего профессионального образования по педагогическим специальностям в разветвленной
сети педагогических колледжей.
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Актуален вопрос определения различий в компетенциях
выпускников бакалавриата и магистратуры. Для его решения необходим
детальный анализ магистерских программ, которые могут быть как
тематическими, так и практико-ориентированными. Это могут быть и
сетевые программы магистратуры, и магистерско-аспирантсткие треки
для студентов, ориентированных на ведение научных исследований. Их
реализация обеспечит в том числе и профессиональное развитие
преподавателей региональных институтов повышения квалификации.
Вопросы подготовки специалистов по очно-заочной и заочной формам обучения требуют
большего внимания. В 2019/20 учебном году университетам было выделено
БОЛЕЕ

15 000

МЕСТ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ.
В этом учебном году количество мест увеличено.
Какими группами абитуриентов максимально востребованы эти
места ‒ вчерашними школьниками или выпускниками педагогических
колледжей, принявшими осознанное решение продолжать развитие в
педагогической профессии?
Необходимо проведение тщательного анализа качества подготовки выпускников-заочников, и главное – оценки эффективности их
трудоустройства по специальности.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ВКЛЮЧАЕТ
В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ.
ВО-ПЕРВЫХ, модернизацию содержания педагогического
образования путем приведения его в соответствие с требованиями
ФГОС общего образования и профессиональными стандартами
педагогических должностей, а также укрепления материальнотехнической базы педагогических университетов, обновления учебного
лабораторного оборудования, библиотечного фонда, доступа к современным электронным ресурсам.
ВО-ВТОРЫХ, расширение форматов педагогической практики
студентов на базе общеобразовательных организаций, демонстрирующих стабильно высокие результаты, в том числе через привлечение
студентов к участию в региональных волонтерских программах и
социальных проектах.
В-ТРЕТЬИХ, постдипломное сопровождение выпускников
педагогических вузов и построение эффективной системы наставничества для молодых специалистов.
Серьезный ресурс для профессионального развития - привлечение студентов к заполнению
текущих вакансий. Современное законодательство уже разрешает допуск к педагогической деятельности по дополнительным общеобразовательным программам успешных студентов 3-го курса и допуск к
педагогической деятельности по основным общеобразовательным программам студентов 4-го курса.
Эта мера будет способствовать привлечению талантливой молодежи к педагогической деятельности
на ранних этапах освоения педагогической профессии.
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И нам предстоит реализация комплекса
различных мероприятий по сопровождению
такого «входа» студентов в школы, в том числе
включая оценку уровня сформированности их
универсальных и общепрофессиональных
компетенций.

И конечно, необходимо построение
системы объективной оценки качества педагогического образования: от прохождения рубежного контроля знаний
и умений на разных курсах обучения до участия выпускников в процедуре оценки сформированности профессиональных компетенций (например, по федеральным КИМам в период ГИА).

ВЧЕРАШНИЙ СТУДЕНТ –
СЕГОДНЯ УЖЕ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ,

владеющий самыми современными

педагогическими технологиями и знаниями. И он тоже нуждается в поддержке и наставничестве, особенно в первые 3 года самостоятельной профессиональной деятельности, но, как
показывает практика, это наставничество является взаимообогащающим и полезным.
Дальнейший персонифицированный маршрут профессионального развития молодого учителя поможет
определить и его первая аттестация на соответствие должности.
Апробация и утверждение нового порядка проведения аттестации на присвоение квалификационных категорий, опирающегося прежде всего на анализ динамики результатов обучения, воспитания и развития школьников, в
свою очередь, определит векторы профессионального развития и опытных педагогов. СООТВЕТСТВЕННО,
НЕОБХОДИМО ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОС УТВЕРЖДЕНИЯ НОВЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ: «УЧИТЕЛЬМЕТОДИСТ» И «УЧИТЕЛЬ-НАСТАВНИК».

Стоит отметить, что государство осуществляет ряд важных мер поддержки
работников образования: от премирования лучших учителей и возможности
участия в конкурсах профессионального мастерства до реализации инициатив
Президента Российской Федерации, таких, как финансирование выплат учителям,
приехавшим работать в сельскую местность (проект «Земский учитель»), и выплат
классным руководителям.
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ВАЖНО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ через создание федеральных программ подготовки кадрового резерва
и разработку единых рекомендаций по аттестации руководящих кадров.
Итак, формирование научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих
кадров – это комплекс мер: от современных инструментов аттестации до решения крайне востребованной задачи –
развития Единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и
управленческих кадров, призванной стать интегратором всех адресных возможностей профессионального
развития.
Развитие такой Системы обусловлено необходимостью модернизации
существующих структур и форм научного и методического сопровождения
учителей, изменения механизмов и инструментов оказания непрерывной методической помощи.
На схеме видно, что ядром единого научно-методического пространства сопровождения педагогических
работников является федеральный координатор Системы ‒ Академия Минпросвещения.

А К А Д Е М И Я Я В Л Я Е ТС Я О П Е РАТО Р О М Ф Е Д Е РА Л Ь Н О ГО Р Е Е С Т РА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И КООРДИНИРУЕТ РАБОТУ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕ ДАГОГИЧЕСКИХ КА ДРОВ. ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ВСЕ ПРОГРАММЫ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В РЕЕСТРЕ, ПРОХОДЯТ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННУЮ
ЭКСПЕРТИЗУ И ПОЛУЧАЮТ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В АКАДЕМИИ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ В 2020 ГОДУ

557
500

УЖЕ ОБУЧЕНО
ЕЩЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ,

ОБУЧАЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.

9

Региональное образование: современные тенденции

НА ЭКСПЕРТИЗУ НАПРАВЛЕНЫ

216

2(44) / 3(45) 2021

ПРОГРАММ ДПО,
А

21

ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНА В РЕЕСТРЕ.

Все без исключения программы повышения квалификации содержат инвариантный модуль,
посвященный вопросам государственной политики в области образования.
Академия Минпросвещения России начала важную работу по созданию
вертикально-интегрированной системы профессионального развития
педагогов и управленческих кадров.
Тематика программ повышения квалификации педагогов направлена на
решение задачи повышения качества школьного образования. По программам
Академии за 2020 год
УЖЕ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ

80 360

ПЕДАГОГОВ.

На рисунке показаны основные направления программ Академии по обучению педагогических работников в 2021 году.

С О Н А П РА В Л Е Н И Е Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И В А Ж Н О Д Л Я В С Е Й С И С Т Е М Ы Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О
ПРОФЕССИОНА ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. В РАМКАХ ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ Е ДИНОЙ СИСТЕМЫ НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЧИТАЕМ ВАЖНЫМ СОЗДАНИЕ И ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ИЗ ЧИСЛА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И ИНСТИТУТОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОЗДАНИЕ ТАКОЙ СЕТИ АКАДЕМИЕЙ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
ЗАПЛАНИРОВАНО НА 2021 ГОД.
Кроме того, запланирована работа по обучению сотрудников региональных методических служб, Институтов развития образования и Институтов
повышения квалификации для повышения эффективности региональных систем
профессионального развития педагогических и управленческих кадров системы
образования. Продолжится работа по обучению и формированию пула федеральных экспертов федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования.
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АКАДЕМИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИИ ТАКЖЕ ВЫСТУПАЕТ ОПЕРАТОРОМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ЦЕНТРОВ НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,
КОТОРЫЕ СОЗДАЮТСЯ В СУБЪЕКТАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА БАЗЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИРО
И ИПК. ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ ТАКИХ ЦЕНТРОВ –
ОКАЗАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ УЧИТЕЛЯМ.
Важно отметить, что в рамках создания Системы в настоящее время уже проводится отбор тьюторов из числа лучших учителей. Они и будут обеспечивать сопровождение индивидуальных
образовательных маршрутов совершенствования профессионального мастерства своих коллег в части развития методических компетенций и формирования функциональной грамотности обучающихся.
Для проведения прикладных исследований, трансфера научных достижений и передовых педагогических
технологий на базе организаций высшего образования будут созданы Центры научно-методического сопровождения педагогов.
На региональном уровне через Центры непрерывного повышения профессионального мастерства и Центры
на базе вузов будет поддерживаться уже существующая региональная инфраструктура методического сопровождения.

В РАМКАХ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ТАКЖЕ ЗАПЛАНИРОВАНЫ МЕРОПРИЯТИЯ
В ЦЕЛОМ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ПОДХОДОВ
К ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ УЧИТЕЛЕЙ
И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ.
Это и внедрение инновационных технологий в реализацию
дополнительных профессиональных программ (создание симуляционных центров, виртуальных лабораторий), и стимулирование участия
педагогических работников в деятельности профессиональных
ассоциаций и сообществ.
Важно осуществить переход и к повышению квалификации
управленческих команд, внедрить федеральную систему профессиональной онлайн-диагностики точек роста педагогических работников и
руководителей образовательных организаций.
Успех реализации этих инициатив по модернизации системы
методического сопровождения педагогических кадров во многом
зависит от того, насколько хорошо их значимость понимают и принимают управленцы разных уровней. Для этого в 2021 году Академия планирует разные формы работы с управленцами: стажировки, стратегические
сессии, интенсивы, видеоконференции. Такая работа уже начата.
Обеспечение государственной гарантии возможности профессионального развития и поддержки педагогов
является одним из ключевых механизмов достижения высокого качества общего образования и системообразующим элементом единого образовательного пространства страны. Задача министерства ‒ обеспечить такую возможность, закрепив эти направления государственной образовательной политики соответствующими нормативноправовыми актами, увеличивая тем самым и в дальнейшем вклад в профессиональное развитие учителя.
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Стратегические
ориентиры подготовки
педагогических кадров
для системы
непрерывного
профессионального
образования

Л.А. Загеева
начальник управления
образования и науки
Липецкой области
L.A. Zageyeva
Department of education
and science of Lipetsk region

STRATEGIC GUIDELINES FOR THE TRAINING
OF TEACHING STAFF FOR THE SYSTEM
OF LIFELONG PROFESSIONAL EDUCATION
Липецкая область представляет собой небольшой регион Черноземья, в состав которого входят

18 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И 2 ГОРОДСКИХ ОКРУГА.
1 млн. 100 тысяч ЧЕЛОВЕК, при этом третья часть – сельские
жители. На территории Липецкой области проживают 214 тысяч детей, большинство из них - это
Население области БОЛЕЕ

воспитанники детских садов, учащиеся школ, учреждений среднего профессионального образования. Постоянно
находятся в центре внимания и дети с ограниченными возможностями здоровья – на сегодняшний день около 4%
таких детей официально нуждаются в создании особых условий обучения. Для решения вопросов эффективности
использования кадровых и финансовых ресурсов в региональной системе образования за точку отсчета берется
модель самого региона, ресурсы его образовательной сети. Образовательная сеть общего образования представлена
265 школами, 189 из которых сельские, в том числе и малокомплектные школы. ¼ часть бюджета области направляется на финансирование отрасли образования, при этом половина бюджета отрасли обеспечивает потребности
общего образования.
Текущий учебный год подарил липецким детям новые открытия. В
Липецке и Усмани распахнули свои двери новые школы на 800 мест каждая.
Ежегодно до 2025 года в рамках регионального проекта «Современная школа»
запланировано строительство новых объектов, отражающих современные
реалии образования, – это на самом деле школы XXI века, ориентированные на
будущее. В селе Ленино в начале учебного года открылись ясли «Эврика» для 135
малышей – первые в этом районе. Появились комфортабельные детские сады в
микрорайонах «Звездный», «Европейский» и «Победа» города Липецка, команды
которых могут профессионально работать с детьми с ОВЗ и детьмиинвалидами. Акцент сделан на психологически комфортной обстановке,
развитии способностей детей. Созданы новые мастерские в Чаплыгинском
аграрном колледже и Грязинском техническом колледже. Молодежь здесь может
получить навыки работы на новейшем оборудовании в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями WorldSkills.
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ВТОРОЙ СТАЦИОНАРНЫЙ КВАНТОРИУМ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫТ
НА БАЗЕ ЕЛЕЦКОГО КОЛЛЕДЖА ЭКОНОМИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В РЕГИОНЕ
РАЗВИВАЕТСЯ

И ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, С ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ НАЧАЛ

СЕТЬ

СВОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО СЕЛЬСКИМ ШКОЛАМ МОБИЛЬНЫЙ «КВАНТОРИУМ»,

КВАНТОРИУМОВ:

ПРИЗВАННЫЙ ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ОТДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И РЕНОВИРОВАТЬ
ПРЕДМЕТ «ТЕХНОЛОГИЯ».

Всё это – примеры построения новых образовательных пространств, новые технологические и
цифровые решения, которые требуют соответствующей подготовки кадров нового формата.
За этой короткой сводной статистической справкой, обозначающей вектор развития липецкого образования, можно увидеть разнообразие и многоаспектность системы, что находит свое отражение и в запросе на непрерывную подготовку кадровых ресурсов, и в возможностях эффективного управления финансовыми ресурсами.
Финансирование общеобразовательных организаций в Липецкой области осуществляется на
муниципальном уровне за счет субвенций местным бюджетам из областного бюджета исходя из
численности обучающихся и воспитанников в соответствии с нормативами финансирования, определенными законом Липецкой области от 19.08.2008 № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений». Управление образования и науки области проводит регулярный
анализ эффективности работы муниципальных образований по обеспечению образовательной
деятельности. Под пристальным вниманием вопросы поддержания заработной платы учителей на
уровне не ниже целевого показателя, доплаты классным руководителям, эффективность расходования
денежных средств на приобретение учебников, организация питания детей, обеспечение подвоза
учеников. На основе проводимого анализа и предлагаемых решений реализуются мероприятия по
оптимизации как процессов обеспечения образовательной деятельности, так и образовательной сети.
Все эти меры нацелены в конечном итоге на достижение качества образования. Региональная система
оценки качества образования, мотивационный мониторинг, который ежегодно проводится министерством просвещения, позволяет на уровне региона сделать выводы о необходимости усиления тех или
иных механизмов управления качеством образовательных результатов и качеством образовательной
деятельности. В результативности мотивационного мониторинга заинтересованы на всех уровнях:
региональном, муниципальном, на уровне каждой образовательной организации. Управление
образования и науки разработало модель оценки эффективности руководителей общеобразовательных организаций. В настоящее время в соответствии с данной моделью проводится мониторинг во
всех школах региона. В дальнейшем эта модель должна стать основой определения размера стимулирующих выплат руководителям общеобразовательных организаций.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА
РАБОТАЮТ ОКОЛО

20 000 ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ.

Профессия «учитель» – одна из самых многочисленных, в России она входит
в ТОП-5 наиболее массовых, отражая все особенности общества. Безусловно,
учитель является активным субъектом образовательного процесса и играет
существенную роль в формировании знаниевой базы, мировоззрения и ценностных
ориентиров молодого поколения. Социальное положение педагогов в значительной
мере влияет на их социальное самочувствие и самореализацию в профессиональной
деятельности, следовательно, и на результаты обучения, и на качество образования в целом. Это еще раз подтверждает необходимость выстраивать понятную и
слаженную систему непрерывного повышения педагогического мастерства на
протяжении всей профессиональной траектории педагога, привлекать внимание
общества к профессии учителя, укреплять его социальный статус.
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В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕГИОНА
(А ИМЕННО В НАЧАЛЬНЫХ, ОСНОВНЫХ, СРЕДНИХ ШКОЛАХ, ШКОЛАХ-ИНТЕРНАТАХ)
РАБОТАЮТ

9845 ЧЕЛОВЕК,
ИЗ НИХ БОЛЕЕ 8000 – УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКИ.

Более 5 000 человек трудятся в дошкольных образовательных учреждениях. Меньшим количеством
педагогических работников представлена область дополнительного образования и среднего профессионального
образования. Кадровый потенциал образовательных организаций региона в целом соответствует современным
требованиям и позволяет эффективно решать стратегические и приоритетные задачи:

95% ПЕДАГОГОВ ИМЕЮТ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
76% – ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ.

МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ В ВОЗРАСТЕ ДО

35 ЛЕТ
СОСТАВЛЯЮТ

Доля учителей В ВОЗРАСТЕ

55 ЛЕТ И СТАРШЕ

18% ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА.

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
СОСТАВЛЯЕТ

25%.

САМАЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА ПО ВОЗРАСТНОМУ СОСТАВУ –
ЭТО ПЕДАГОГИ В ВОЗРАСТЕ ОТ
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Число молодых педагогов увеличивается на протяжении последних шести лет. Казалось бы, это хороший
показатель, однако наметился возрастной дисбаланс, когда у молодых еще нет накопленного опыта, а у старшего
поколения могут проявляться признаки профессионального выгорания. Ежегодно вузы и техникумы региона
выпускают более 1000 потенциальных педагогов. При этом количество официальных открытых педагогических
вакансий – немногим более 300. Мы оказываемся в своеобразной ситуации нехватки кадров при переизбытке
выпускников… Для воспроизводства педагогических кадров требуется выстраивание модели подготовки кадрового
резерва и сохранения кадрового потенциала на уровне каждого муниципалитета, каждой образовательной организации. Реализуется муниципальная Программа «Кадры липецкого образования: сопровождение профессионального роста и развития».

Нельзя забывать о рисках, связанных с обеспечением отрасли образования
педагогическими кадрами.
ВО-ПЕРВЫХ, недостаточный приток в отрасль молодых педагогов,
способный обеспечить кадровое воспроизводство, и, как следствие, постепенное
«старение кадров». При этом позитивные и конструктивные отношения между
учителем и учеником коррелируют с более высокой успеваемостью, способствуют
эмоциональному благополучию. Выстроить такие отношения с ребенком могут в
первую очередь молодые кадры.
ВО-ВТОРЫХ, отставание компетенций педагогов от современных требований, прежде всего методических, психолого-педагогических компетенций и функциональных навыков: цифровых, навыков работы с современным школьным оборудованием. При этом наибольший кадровый дефицит – это учителя иностранных языков
и информатики, дефектологи, логопеды, психологи.
В-ТРЕТЬИХ, отсутствие достаточного резерва управленческих кадров и
наличие управленческих дефицитов у руководителей образовательных организаций.
Отмечается и дефицит профессиональных компетенций по работе с детьми с ОВЗ, прежде всего у учителей в
сельской местности.
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Еще один риск – отсутствие профессиональной педагогической управленческой команды в образовательной
организации, которая способна создать личностно-развивающую среду для ребенка.
Преодолеть выявленные риски можно путем комплекса мероприятий, четкого плана поддержки и непрерывного сопровождения для каждой категории учителей.
Одним из важнейших механизмов преодоления
кадровых проблем является материальное стимулирование. Средняя заработная плата учителей Липецкой
области составляет в текущем году не менее 30 000
рублей. Мы держим курс на повышение оплаты труда
педагогов через формирование эффективной сети
образовательных учреждений; оптимизацию штатных
расписаний школ; привлечение средств муниципального
бюджета; развитие дополнительной внебюджетной
деятельности, в том числе и виде грантовой поддержки.
Управлением образования и науки перед началом учебного
года было проведено моделирование указанных мероприятий для всех муниципалитетов. Как следствие, прогнозно
получен эффект роста заработной платы учителей.
Первые шаги в этом направлении показывают эффективность предложенных мероприятий. Доплаты за классное руководство на региональном уровне с 1 июня 2019
года составляют 6000 рублей, с 1 сентября добавляется
федеральная выплата: 5000 рублей.
В Липецкой области продолжена реализация федеральной программы «Земский учитель». В 2021 году из
областного бюджета выделено дополнительно 3 млн. руб. для участников региональной программы «Земский
учитель». В текущем году в соответствии с федеральной квотой для региона (1 человек) и региональной квотой
(3 человека) пройдет отбор 4 претендентов на участие в программе. Предусматривается осуществление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей учителю, прибывшему на работу в сельские населенные
пункты.
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С целью повышения престижа педагогической профессии,
выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов,
достигших особых результатов, в регионе сложилась система профессиональных конкурсов, в которую включен каждый четвертый педагог
области. Это и учителя общеобразовательных школ, и воспитатели детских
садов, и педагоги дополнительного и профессионального образования, и
педагоги-психологи. Ежегодно победителям и лауреатам выплачиваются:
- 5 областных премий «Учитель года» (250 тыс. руб. и 4 премии по 50 тыс. руб.),
- 5 областных премий воспитателям дошкольного образования (80 тыс. руб. и 4 премии по 30 тыс. руб.),
- 7 областных премий педагогам дополнительного образования (по 35 тыс. руб.).

Ежегодно с 2017 года в регионе проводится открытый областной
конкурс «ПРИЗВАНИЕ – УЧИТЕЛЬ!», который призван выявить
учащихся и студентов, склонных к педагогической деятельности, и
повысить престиж профессии учителя. Ежегодно в конкурсе участвуют
около 100 человек. А для молодых педагогов пять лет подряд действует
конкурс «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ». В текущем году в нем приняли
участие более 60 учителей. НА КОНКУРСЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО
ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ, НО И ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ,
ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАТЕЛИ,
КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ И НАСТАВНИКИ.
Региональная система профессионального роста педагогических работников отражает смыслы федеральной
системы профессионального роста и является элементом единого образовательного пространства страны. Гарантируемые возможности профессионального развития и поддержки педагога являются одним из механизмов повышения качества образования в регионе.
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На территории Липецкой области создан РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР, объединяющий
органы управления образованием и базовые образовательные организации региона, ведущие подготовку студентов
по педагогическим направлениям.

В СОСТАВ КЛАСТЕРА ВОШЛИ 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
- ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ,
- ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО,
- ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А. БУНИНА,
- ЛЕБЕДЯНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
- УСМАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ.
Координатором работы кластера является Институт развития образования Липецкой области.
Совместная работа будет способствовать развитию системы образования региона в новом формате, с опорой на
традиции Липецкого образования. Ярким событием стало открытие «Педагогической мастерской» на базе ЛГПУ
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского совместно с Институтом развития образования. Она станет площадкой для
обмена опытом и трансляции передовых технологий обучения от опытных педагогов к студентам и молодым
учителям.
Повышение престижа педагогического образования начинается с
предоставления ученикам школ возможностей профессионального самоопределения и предпрофессионального развития. В Липецкой области на базе
общеобразовательных школ созданы и уже показали свою результативность 4 педагогических класса, выпускники которых становятся студентами педагогических специальностей вузов и колледжей. Всего в 2019-2020
учебном году в педагогических (психолого-педагогических) классах
обучались 127 школьников 10-х и 11-х классов. Проект региональных
методических рекомендаций по разработке программы воспитания в
школах предусматривает раннюю предпрофессиональную ориентацию для
учеников всех школ, в том числе участие в реализации педагогических/волонтерских проектов. В рамках программы «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
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предусмотрено получение профессионального опыта в сфере социальной
деятельности: формирование и совершенствование компетенций по
направлениям «ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ», «ДОШКОЛЬНОЕ
ВОСПИТАНИЕ», что позволяет «почувствовать себя» в роли учителя,
сделать первый шаг на пути к профессии учителя будущего.
Чтобы стимулировать желание абитуриентов поступать на педагогические специальности и обеспечить
будущий приток кадров в отрасль, в регионе используются механизмы целевого приема в вузы. В настоящее
время на основании квоты целевого приема в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Елецком государственном университете им. И.А. Бунина обучаются около 150 человек. В 2019 году муниципалитетами заключено 136
договоров о целевом обучении с закрепленным обязательством работы в течение 5 лет по полученной специальности, зачислено на обучение 75 человек. В 2020 году заключено уже 199 договоров.
Ежегодно выпуск специалистов, подготовленных по педагогическому
профилю составляет ОКОЛО

600 ЧЕЛОВЕК. В Липецкой области сохранена

практика работы Комиссий по трудоустройству на работу в образовательные
организации. На собеседования с выпускниками приглашаются потенциальные
работодатели – руководители муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций.
В текущем учебном году на работу в образовательные организации
области ПРИНЯТЫ

262 МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТА, подготовленных по

направлениям и специальностям, входящих в укрупненную группу «Образование
и педагогические науки». За последние шесть лет принято более 1100 молодых
специалистов, прослеживается положительная динамика показателя.
Молодым педагогам требуется особая поддержка, их профессиональная деятельность нуждается в
сопровождении учителя-наставника от школы, вуза. Программы включения молодых педагогов в институт
наставничества разрабатываются в каждой образовательной организации, а горизонтальные связи между
молодыми педагогами обеспечиваются АССОЦИАЦИЕЙ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. Ассоциация
предусматривает регулярный обмен лучшими педагогическими практиками между ее участниками, составление
образовательных маршрутов, проведение конференции молодых учителей. В этом году из 5 финалистов областного публичного конкурса «Учитель года» два учителя – представители Ассоциации молодых педагогов, треть
жюри конкурса «Педагогический дебют» также состоит из молодых учителей.
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Понимая необходимость восполнения профессиональных дефицитов, которые выявляются в результате
проведения оценки сформированности профессиональных компетенций (в частности, по федеральным КИМам в
период ГИА), в Центре непрерывной подготовки педагогического мастерства предусмотрена реализация индивидуального образовательного маршрута, целью которого является устранение затруднений молодых педагогов, а
также будет проводиться подготовка к аттестации на соответствующие должности учителя.
Непрерывное развитие учителя поддерживается системной
работой Института развития образования: это и масштабные проекты по
работе со школами с низкими образовательными результатами, проекты
по модернизации технологий и содержания образования, повышению
функциональной грамотности учителей-предметников, освоению
цифровых компетенций педагогами, координации подготовки педагогических команд для вновь открываемых объектов национального проекта
«Образование». На регулярной основе работают учебно-методические
общества учителей-предметников, ведутся региональные инновационные проекты на опорных образовательных площадках. Подтверждением результативности работы являются данные по аттестации педагогических работников Липецкой области – более 20% (около 4 тысяч)
педагогов прошли в 2020 году аттестацию, причем более половины из
них аттестованы на высшую категорию.
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ, ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ.
В Липецкой области

70% ШКОЛ имеет более ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ, чем в среднем по России, а значит, и качество знаний
они могут обеспечить достойное.
20 марта 2021 года в Санкт-Петербурге подвели итоги и наградили победителей профессионального
конкурса «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО», где собрались команды педагогов из всех уголков России. Сразу две липецкие
команды - гимназии №12 и гимназии №19 – стали победителями данного конкурса, а это означает, что липецкие
учителя способны находить лучшие решения и внедрять инновационные модели преподавания в современных
российских школах.
Один из кадровых рисков, который был выделен, – дефицит управленческих компетенций у руководителей образовательных организаций. Имеющиеся
инструменты аттестации используются не только в целях объективной оценки
качества и результативности деятельности руководителей образовательных
организаций, установления их соответствия занимаемой должности, но и
оказания содействия в повышении эффективности работы образовательной
организации, выявления приоритетных направлений повышения квалификации
руководителей и кандидатов на должность руководителя школы.
На постоянной основе ведется работа с директорами и управленческими
командами школ силами УОиН, Института развития образования. Это и деловые
игры, и сопровождение управленческих команд по проектам «Школы с низкими
образовательными результатами», «Школы новых технологий», «Школа навыков
XXI века», «Внедрение и апробация механизмов гуманной педагогики» и многим
другим. Впереди открытие и начало работы областного клуба директоров.
Отлаженная и хорошо выстроенная региональная система научнометодической поддержки педагогов и управленческих кадров как составляющая
единой федеральной системы поддержки педагогов и управленцев позволит не
только поддерживать на высоком уровне качество образования, но и сформировать целостную образовательную экосистему региона.
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Система непрерывного
педагогического
образования
как основа
устойчивого развития
образовательной
экосистемы региона
THE SYSTEM OF LIFELONG PEDAGOGICAL
EDUCATION AS THE BASIS FOR THE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE
EDUCATIONAL ECOSYSTEM OF THE REGION

Для устойчивого развития образовательной экосистемы региона очень важно иметь систему непрерывного
образования педагогических работников. Такая структура - структура научно-методической поддержки педагогов и
управленческих кадров – успешно сформирована в Липецкой области. Она встроена в Федеральную структуру. В ней
используются все формы работы, которые предлагает Академия Министерства просвещения Российской Федерации,
но также есть и свои наработки, например, на территории Липецкой области активно работает педагогический
кластер.

Педагогический кластер включает в себя те организации, которые готовят специалистов в области педагогики,
например, вузы призваны производить научно-фундаментальные и прикладные исследования, которые потом
транслируются в образовательные организации для практического их использования.
В целях создания единой региональной системы научнометодического сопровождения педагогических работников 2021 году в
Липецкой области открылся Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.
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Институт развития образования совместно с Липецким педагогическим
университетом имени П.П. Семенова-Тян-Шанского организует педагогические
мастерские, с целью обмена опытом и трансляции передовых технологий обучения от
опытных педагогов к студентам и молодым учителям.
Ведется профориентационная работа со школьниками. реализуется Всероссийский проект «Билет в будущее», проводится региональный конкурс «ПРИЗВАНИЕ –
УЧИТЕЛЬ!»
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР,
КОТОРЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РАБОТУ НЕ ТОЛЬКО ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ, НО И СОПРОВОЖ ДЕНИЕ
И ПОДДЕРЖКУ БОЛЬШИНСТВА ПРОЕКТОВ СОВМЕСТНО С УПРАВЛЕНИЕМ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ.

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
- ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
- ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ «СТРАТЕГИЯ»
- ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»
ПРИЗВАННЫЕ СТАТЬ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ТРАНСЛЯЦИИ ПРИОБРЕТЕННОГО ОПЫТА В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ;
ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ РЕАЛИЗАЦИЮ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ;
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ОБРАЗОВАНИЕ», КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТАКЖЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ.
Благодаря материальным субсидиям по федеральным проектам «Успех каждого ребенка» и «Современная школа», включивший в себя федеральный проект «Учитель будущего», было обновлено техническое оборудование на площадках «Кванториум» и «Стратегия», создан новый Центр непрерывного повышения профессионального мастерства.

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ОТКРЫЛИСЬ ДВЕ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГАХ:
г. ГРЯЗИ и г. ЕЛЕЦ.
Все посылы по модернизации подходов к непрерывному повышению педагогического мастерства, которые
идут на федеральном уровне, нам близки. Это и он-лайн диагностика профессиональных дефицитов, и работа
ассоциации учителей, и создание регионального реестра программ дополнительного профессионального образования, который будет частью федерального реестра, и инновационные технологии, дополнительное оборудование,
открытие новых стажировочных площадок, работа с управленческими и педагогическими командами.
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Включение педагогов в стимулирование профессионального роста проводится не только в рамках образовательных программ, но и через учебно-методические объединения и ассоциации. Особое внимание уделяется
молодым педагогам: проводится конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют», Слёт
молодых педагогов, «Зимняя школа молодых педагогов».
В Липецкой области развиваются инновационные площадки
региона. Школы заинтересованы в том, чтобы стать инновационной
площадкой, так как это предполагает материальное стимулирование,
потому что статус региональной инновационной площадки - это критерий, который учитывается при оценке деятельности школ в рамках
национального проекта «Образование». Также есть и федеральные
инновационные площадки по изучению института детства, семьи,
воспитания Российской академии образования, куда входят образовательные организации города Липецка и Липецкой области.

ТЕМА ВОСПИТАНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИВЛЕКАЕТ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ. ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НАХОДИТСЯ В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО СОЗДАНИЮ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ.

В 2020 году в связи с переходом на электронный формат
обучения были разработаны дистанционные курсы. Большой популярностью для стимулирования персонального роста педагога пользовались дистанционные курсы «Формула образования: школа, ученик,
родитель, учитель», который успешно освоили 808 педагогов
Липецкой области. Свой отклик и спрос нашел курс у воспитателей
«Современный детский сад: мы любим ребенка».
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ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
И ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФИЦИТОВ НАХОДЯТСЯ В ДИСКУССИОННОМ ПОЛЕ. КАКИМ
ОБРАЗОМ ИЗМЕРЯТЬ ДЕФИЦИТЫ И ВЕСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ СЛЕД
УЧИТЕ ЛЯ? ГЛАВНАЯ ИДЕЯ – ВК ЛЮЧЕНИЕ ФЕ ДЕРА ЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ДАННЫХ.
В институте развития образования четыре кафедры, которые призваны сформировать образовательное пространство вокруг себя: образовательная среда для образовательного учреждения. Действует постоянное
совершенствование надпредметных компетенций, прежде всего психолого-педагогических.

ОПРОСЫ И МОНИТОРИНГИ ПОКАЗЫВАЮТ,
ЧТО СЕЙЧАС ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАНЫ У ПЕДАГОГОВ
ТАК КАК ОНИ СВЯЗАНЫ С КОНФЛИКТОЛОГИЕЙ,
С ЛИЧНОСТНЫМ РАЗВИТИЕМ РЕБЕНКА,
С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ РЕБЕНКА,
С ПРОФИЛАКТИКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ
И ИНЫМИ ТЕМАМИ, КОТОРЫЙ ВХОДЯТ В РАЗДЕЛ
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ».
ЖИВОЙ ИНТЕРЕС ВЫЗВАЛ РОДИТЕЛЬСКИЙ ЛЕКТОРИЙ
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ.

По совершенствованию надпредметной компетенции цифровая грамотность
выстраивается работа совместно с администрацией Липецкой области, дирекцией по
информатизации. Совместно с компанией «Яндекс» в Липецкой области организована
сеть «Яндекс-лицей». Педагоги проходят бесплатно обучение в рамках проекта
«Яндекс-информатика».
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Совершенствуются финансовые компетенции педагогов. Центр финансовой грамотности работает по
принципу: от финансовых компетенций педагога к финансовой грамотности населения, поскольку целью стратегического финансового развития является задача повышения благосостояния населения.

НЕ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ ШКОЛЫ
С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ:
ИМ ОКАЗЫВАЕТСЯ АДРЕСНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.

Сопровождение педагогических работников проходит адресно различными формами, моделями.
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ЯВЛЯЯСЬ РЕГИОНАЛЬНО-ВЕДОМСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ
ОФИСОМ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
ИРО РАБОТАЕТ НЕ ТОЛЬКО С ОТЧЕТНОСТЬЮ,
НО И БЕРЕТ ТЕ ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ
В КООРДИНАЦИИ. ЭФФЕКТИВНО ЭТО ОТРАЖАЕТСЯ
НА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА«ТОЧКИ РОСТА»,
ИДЕТ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ СООБЩЕСТВА
«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА».
Делает первые шаги работа над проектом «Школа управленцев» - программа повышения квалификации для директоров, где отражены блоки профессиональных навыков, управленческих компетенций и
надпредметных навыков, которые нужны современному руководителю.
С 2020 года в Липецкой области реализуется проект «Внедрение и апробация механизмов гуманной педагогики в современной школе», он нацелен на использование принципов гуманной педагогики в системе образования.

В этом году Институт развития образования переходит на
интенсивное формирование качественных электронных курсов.
Проект «Внедрение и апробация механизмов гуманной
педагогики в современной школе» родился в Липецкой области. Это
демократизация образования, это изменение системы работы с
детьми.
Таким образом, образование строится на интеграции знаний и вовлеченности педагогов. Обучение тесно
связано с реальной школой, реальным миром и его проблемами, использует богатую культуру и знания педагогических сообществ. Такая образовательная система – живая экосистема знаний.
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Управленческие подходы
к профессиональной
подготовке
педагогических кадров
Н.В. Федина
ректор ФГБОУ ВО
«Липецкий государственный
педагогический университет
имени П.П. СеменоваТян-Шанского»
N.V. Fedina
Lipetsk State Pedagogical
University named after
P.P. Semenov-Tyan-Shansky

MANAGEMENT APPROACHES TO PROFESSIONAL
TRAINING OF TEACHING STAFF
Липецкий государственный педагогический университет имени
П.П.Семенова-Тян-Шанского как высшее учебное заведение существует с
1949 года, но воспитание педагогических кадров ведёт отсчёт с 1931, с
образования липецкого педагогического училища. Липецкий опыт, связанный с именем К. А. Москаленко, заведующего кафедрой института, известен во всей России. Трудов К. А. Москаленко осталось немного. Но в 50-60
годы Липецк был местом паломничества педагогов всего Советского Союза,
которые приезжали, чтобы послушать, что такое «липецкий опыт» и
посмотреть на совершенно новаторские уроки К.А.Москаленко. Ещё одна
фамилия липецкого педагога известна всем – это С.А. Шмаков. До сих пор
благодаря С.А. Шмакову и трендам, которые он заложил, понятие «липецкий
вожатый» является брендом.
Профессиональная подготовка кадров является нашим приоритетным направлением. Мы реализуем все уровни высшего образования и
все направления подготовки, и мы являемся одним из немногих университетов, которые не только в названии сохранили слово педагогический, но и по
сути своей мы остаёмся такими. Около 70% студентов – это будущие педагоги.

Дополнительное образование- это та сфера, где мы являемся конкурентной средой. Эти программы
направлены на профессиональный рост студентов и профессиональную ориентацию школьников. Например,
междисциплинарная олимпиада для школьников «Малая академия наук «НИКА». Олимпиада позволяет давать
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дополнительные баллы в качестве индивидуальных достижений при поступлении в вуз. Мы готовим кадры не
только для региона. Нашими студентами являются выпускники школ из 53 субъектов Российской федерации.
В Липецком государственном педагогическом университете имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского ведётся работа по возрождению педагогических
классов. Мы начали эту работу задолго до того, как эта задача была поставлена на
федеральном уровне. Мы начали это сами, инициатива шла снизу. Мы понимаем, как
это важно, потому что мы должны гордиться не только математическими классами или медицинскими, но и возрождать педагогические, это должно стать нормой
жизни, этим обязательно нужно заниматься.

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ У НАС БЫЛИ ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ,
ЭТО ПОВЫШАЕТ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ.
ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРОФИЛИ, КОТОРЫЕ СТУДЕНТ ПОЛУЧАЕТ ПО ДИПЛОМУ.
ЕСТЬ ДВА ПРОФИЛЯ, А ЕСЛИ БУДЕТ ТРЕТИЙ – РАЗВЕ ЭТО ПЛОХО?

Это замечательно, особенно для сельской школы.
Учителем будущего может быть только «качественный

УЧИТЕЛЕМ БУДУЩЕГО
МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО
«КАЧЕСТВЕННЫЙ
АБИТУРИЕНТ»...

абитуриент». Измеряется качество средним баллом ЕГЭ,
конечно этот балл не может быть равен среднему баллу ЕГЭ
столичных университетов. Но мы движемся вперед по
среднему баллу ЕГЭ. Привлекательность учительской
профессии связана в том числе и с тем, что вузы должны

менять сам портфель образовательных программ. До 2016 года у нас были «физика и математика», «биология и
химия». По запросу учреждений дополнительного образования Липецкий государственный педагогический
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского начал подготовку кадров для этой системы. Наши выпускники
востребованы как в системе дополнительного образования, так и в школах. Мы одни из первых в стране начали
реализовывать программу с профилем «Финансовая грамотность». Какие- то программы рождаются из неожиданного, например, «география и информатика». Этот альянс родился из совместной научно-исследовательской
работы, грантовой работы. Кафедра географии и кафедра информатики выполняли определённые исследования
и поняли, что они «жить друг без друга» не могут. Сейчас ни один предмет не может существовать без информатики.
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ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В ПОРТФЕЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.
МЫ ОТОШЛИ ОТ ПРИНЦИПА ОТДЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
МЫ, КАК И БОЛЬШИНСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВУЗОВ,
РАБОТАЕМ ПО МОДУЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ.
Мы увеличили максимально практическую составляющую, это четвертая часть программы бакалавриата, и
третья часть программы магистратуры. С первого курса наши студенты идут в школу. И результат есть, они мотивированы на трудоустройство. Либо они уже на первом или втором курсе понимают, что это не их, и пытаются перевестись на другую программу, такое, к сожалению, в жизни тоже случается. «Российское движение школьников»,
корпус федеральных общественных наблюдателей «За честный ЕГЭ» -это всё наши студенты. Это для них бесценный
опыт.
Говоря о цифровых компетенциях, мы сами в университете пересмотрели содержание базовой части дисциплины «информационные
технологии». Не важно, закончил ты профиль «русский язык и литература» или другой, ты должен в этом разбираться, иначе ты не сможешь
говорить с современным ребенком, ты не сможешь с ним общаться.
ОБЫЧНО ВУЗЫ ПРОВОДЯТ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ
СТУДЕНТОВ ТАМ, ГДЕ БЛИЖЕ, ИЛИ ГДЕ ЕСТЬ ДОГОВОРЁННОСТЬ
С УЧИТЕЛЕМ.

Мы полностью изменили этот подход. Есть такая аббревиатура ДНК учреждения, это достигшие наивысшего
качества учреждения. Теперь мы заключаем договор на практику только со школами ДНК. У нас давно существуют
базовые кафедры — это не ново, но в нашем регионе есть ньюанс, который позволяет нам выгодно отличаться от
других. Мы в обязательном порядке принимающей стороной в базовой кафедре делаем как сельскую, так и
городскую школы. Студенты едут и туда, и туда. Они дают уроки и там, и там. Здесь даже не утилитарная прагматичная
цель, чтобы они в этой школе остались. Самое главное, когда студенты приезжают, у них совершенно другой опыт,
другое понимание учительской профессии. В сельской школе другой уклад, другие отношения, другие дети, другая
психология. Разбираясь во всём этом, они и в городской школе будут лучшим учителем.

Несколько слов про взаимодействие вуза с работодателем.
МЫ РАБОТАЕМ НА МУНИЦИПАЛИТЕТЫ, НА РЕГИОН, НА ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ, И НА СИСТЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
И ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕАЛИЗУЕМ
ПРОФИЛИ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ.
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Что нового? Это ВКР (дипломная работа). Нельзя, чтобы только вуз определял перечень ВКР. Мы рабочими
группами с лучшими директорами и лучшими учителями Липецкой области, разделились по предметам и определили перечень ВКР так, чтобы он соответствовал потребностям региона.
Очень интересный проект «Моя школа - моя команда». Строятся школы, туда должен войти
коллектив, как правило директор набирает его тогда, когда школа уже построена. Это поздно. У нас нашлись
умные директора, которые из числа студентов начали формировать команду, присматриваться к нашим
выпускникам, приглашать к себе на встречи, то
есть обеспечить вливание в коллектив, чтобы

НЕ МОЖЕТ УЧИТЕЛЬ
ВЕСТИ УРОК
БЕЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
КОМПОНЕНТА...

школа как часы заработала с первого сентября.
Очень важно включение в ФЗ «Об образовании
в РФ» поправок, связанных с воспитанием. Не
может учитель вести урок без воспитательного компонента. Учитель - это личность. И к
этому надо готовить. Педагогические мастер-

ские позволяют сделать это. Студенты смотрят мастер-классы, выбирают себе наставника, и под его
руководством готовят проект. Всероссийские педагогические игры — это традиционное для ЛГПУ
мероприятие федерального уровня.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ У ВСЕХ Е ДИНЫ. МОЖНО
РАЗРАБОТАТЬ ХОРОШИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, МОЖНО
А В Т О М АТ И З И Р О В АТ Ь П Р О Ц Е С С Ы У П РА В Л Е Н И Я , Н О Б Е З
ВКЛЮЧЕННОСТИ КАЖДОГО СОТРУДНИКА НЕ ПОЛУЧИТСЯ НИЧЕГО.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ САМА ПО СЕБЕ НЕ ПРОИСХОДИТ.
Мы используем и нематериальные и материальные стимулы. Но самое главное - это открытость
и прозрачность всего того, что мы делаем.
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Оценка эффективности
управленческих команд
как мотивационный
механизм развития
качества региональной
системы образования
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS
OF MANAGEMENT TEAMS AS A MOTIVATIONAL
MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT
OF THE QUALITY OF THE REGIONAL
EDUCATION SYSTEM.

Повышение качества региональной системы образования определяется в том числе и оценкой эффективности деятельности руководителей образовательных организаций. В Липецкой области оценка эффективности управленческих команд проводится регулярно. На региональном и муниципальном уровнях утверждены
показатели эффективности.

ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
ПРЕДПОЛАГАЕТ СБОР И ОБРАБОТКУ ИНФОРМАЦИИ
О КАЧЕСТВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
ИХ ОЦЕНКУ ПО ПЯТИ ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
формирование профессиональных компетенций руководителей
общеобразовательных организаций;
управление качеством образовательной деятельности руководителя
общеобразовательной организации;
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обеспечение качества подготовки
обучающихся;
обеспечение квалифицированными
кадрами;
обеспечение потребности в резерве
управленческих кадров.
ГЛАВОЙ РЕГИОНА БЫЛ УТВЕРЖДЕН ГРАНТ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ наилучших
показателей НАИЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ДНК). НА ПРОТЯЖЕНИИ
НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ РАБОТ СО ШКОЛАМИ
С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ (ШНОР). НО, КАК ПОКАЗАЛИ
МОНИТОРИНГИ И НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ, ЕСТЬ В ЭТИХ ФОРМАХ СВОИ НЕДОСТАТКИ.
ВО-ПЕРВЫХ,

это отсутствие единых подходов с точки зрения

направлений оценки со стороны учредителя образовательных организаций,
а также показателей критериев. Это не позволяет в полной мере использовать эту оценку как гарант реализации стратегических целей и задач
региональной политики в сфере оценки качества образования.
ВО-ВТОРЫХ, применяемые показатели позволяют получить
информацию об условиях организации образовательного процесса. Их
можно условно разделить на три большие группы, которые описывают
кадровые, финансовые, технические условия. Бесспорно, это важные
аспекты, влияющие на качество образования, и роль управленческих команд
в обеспечении этих условий велика, но условия не всегда стимулируют
управленческие команды на перспективное развитие и достижение
конкретных результатов. Однако оценка результатов образовательной
деятельности, а не условий, является основной в характеристике качества
образования.
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Под воздействием естественных процессов развития системы оценки эффективности руководителя в
регионе, обмена опытом с коллегами, результатов независимого аудита системы образования, федеральных
показателей, мотивирующего мониторинга субъектов Министерством просвещения Российской Федерации и
методических рекомендаций ФИОКО региональная оценка эффективности управленческих команд регулярно
претерпевает изменения.
В настоящее время в целях обеспечения системы развития
оценки качества управленческой деятельности руководителей общеобразовательных организаций в регионе утверждена модель этой системы.
Она распространяется на деятельность общеобразовательных организаций как муниципального, так и государственного уровня. Данная модель
включает в себя мероприятия по формированию системной аналитической основы для принятия управленческих решений по повышению
уровня управленческих компетенций руководителя. Проведение оценки
построено на выявлении методов процедур и инструментов, обеспечивающих получение объективных данных о состоянии системы образования в регионе.

ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ, ВЕДОМСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ,
РАЗМЕЩЕННАЯ НА САЙТАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА АНАЛИЗИРУЮТСЯ ЦЕНТРОМ МОНИТОРИНГА
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНСТИТУТОМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.
В результате мониторинга выявляются наиболее значимые
управленческие дефициты руководителей школ. Первоочередная
задача – формирование адресных рекомендаций по ликвидации
управленческих дефицитов руководителей школ и повышение их
эффективности, а также выявление и распространение лучших
практик управленческой деятельности.
По результатам анализа принимаются управленческие решения, направленные на устранение профессиональных дефицитов, данная информация
закладывается в повышение эффективности деятельности руководителя.

Таким образом, в Липецкой области разработана и успешно внедряется
модель оценки эффективности деятельности руководителей образовательных организаций, что, несомненно, является мотивирующим механизмом развития качества региональной системы образования.
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Презентация оценки
эффективности
деятельности
руководителей
образовательных
организаций
PRESENTATION OF THE ASSESSMENT
OF THE EFFECTIVENESS OF THE LEADERS
OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Образовательная сеть Липецкой области представлена очень значительно.
В ОБЛАСТИ ОКОЛО

900 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ИЗ НИХ БОЛЕЕ 270 - ЭТО ОСНОВА - ЭТО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

В регионе накоплен большой опыт оценки управленческих команд. Качество образования определяет не
единолично директор, а та управленческо-административная команда, которая формируется в образовательной
системе. Команды разные: школы есть большие, есть маленькие. Школы разные, а подходы должны быть одни и те
же. Сегодня на территории региона есть нормативный документ администрации региона, который определяет
уровень материального стимулирования руководителей общеобразовательных организаций. У нас это 120%. Это
максимальная гарантированная часть, которую может получить руководитель за качество своей работы.
Полномочия по установлению надбавок лежат на муниципальном уровне. С чем мы столкнулись? Мы посмотрели,
за что руководители получают свои 120%. Подходы были абсолютно разные. Нам это не понравилось, и возникла
очень простая идея: сформулировать единый подход на региональном уровне, как минимум, на уровне методических рекомендаций, как мы видим оценку руководителей общеобразовательных организаций. Проект существует с
2011 года. Суть его очень простая — материально стимулировать те организации, которые вносят значительный вклад в региональную систему образования, и которые показывают отличные результаты на региональном и
федеральном уровне.
Акцент был сделан не на качество условий, а на качество результатов. Каждая образовательная организации
должна показывать достойное качество образования.
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ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА — ЧТО ВЗЯТЬ В КАЧЕСТВЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ?
ПРОВЕДЯ ВНЕШНИЙ АУДИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ КОНКРЕТНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ТОМУ КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ,
КОТОРОЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.
КАКИЕ КРИТЕРИИ ЗАЛОЖЕНЫ В «ДНК ОБРАЗОВАНИЯ»?
В критерии оценки образовательных результатов у нас заложен критерий отсутствия признаков необъективности. Например, в 2019 году одна неплохая школа попадает в рейтинг школ с низкими образовательными результатами. Директор провёл административную работу. В этом году эта же школа попадает в список школ с необъективными результатами. Правильное ли управленческое решение принял руководитель, чтобы его школа смотрелась
позитивно в глазах руководства? У нас основной критерий — отсутствие признаков необъективности. Участие в
олимпиадном движении. Для нас ценен каждый участник олимпиады любого уровня. Если мы имеем ученика,
который является олимпиадником регионального уровня, а сам он учится в маленькой школе, то эта школа может
претендовать на поощрение. Этот проект направлен на то, чтобы определять самые лучшие школы. Есть критерий
участия организаций в социально-значимых проектах. Это тоже очень важно в современных условиях, особенно в
условиях усиления образовательного потенциала образовательной организации. Смотрим на материальные
условия обеспечения качества образования. Мы надеемся, что этот проект продолжит своё развитие. Некоторые
думают, что у больших школ с бассейнами есть больше возможностей получить этот грант, но это не так. Дело не в
имеющихся ресурсах, а в способе управлять теми ресурсами, которые у нас есть.
Сегодняшний руководитель образовательной организации — это
хозяйственник, это управленец, это эффективный менеджер, который,
имея определённый набор данных, может делать правильные выводы,
может принимать правильные управленческие решения.
СЛЕДУЮЩИЙ ПРОЕКТ — РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ».
Проект направлен на формирование аналитической культуры у сегодняшних управленческих команд,
которые стоят во главе образовательной организации. Сегодня очень много данных, мы не всегда умеем ими
правильно воспользоваться. Аналитика часто подменяется статистикой.
РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА ПРОХОДИЛО СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
2017 год – собеседование с руководителями МОУО по итогам ГИА
2018 год – собеседование с муниципальными командами по итогам ГИА
и результатам независимых оценочных процедур
2019 год – собеседование с муниципальными командами (включающих руководителей
образовательных организаций) по итогам ГИА и результатам независимых
оценочных процедур
2020 год – интеграция регионального и федерального проектов по оценке региональных
(муниципальных) механизмов оценки управления качеством образования

Сегодня мы видим определенный эффект. Мы видим положительные
практики использования данных, использование результатов для развития
всей образовательной системы. Работа очень сложная. Для того, чтобы
реализовать проект, мы сами должны быть подготовлены, затем правильно вывести закономерности.

35

Региональное образование: современные тенденции

2(44) / 3(45) 2021

ВЫВОД ПРОСТОЙ — ХОРОШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
С ХОРОШЕЙ КОМАНДОЙ АПРИОРИ ДОЛЖНА ПОКАЗЫВАТЬ ХОРОШИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ. ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ АСПЕКТ - ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА, КОТОРАЯ СТОИТ ПЕРЕД РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМАНДОЙ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ - СФОРМИРОВАТЬ ЕДИНЫЙ ПОДХОД ВЫРАБОТКИ ЕДИНЫХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
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Для нас проект интересен, мы видим определённую трансформацию в голове руководителей образовательных организаций. Они видят критерии, по которым их оценивают:
это и формирование личных компетенций руководителя, и качество результатов,
которые показывает образовательная организация, и развитие кадрового потенциала, в
том числе формирование резерва кадров.

МЫ СРАВНИЛИ ДВА ПРОЕКТА «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
И «ЕГЭ - ВЫБОР БУДУЩЕГО»

ДЛЯ НАС ЭТИ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ.
Таким образом, в Липецкой области успешно реализованы проекты оценки эффективности деятельности руководителей образовательных организаций и управленческих команд. Представленный опыт
безусловно может послужить фундаментом для повышения качества образования как в Липецкой области,
так и в иных регионах страны.
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Эффективные
механизмы
реализации системы
финансового
планирования
деятельности
образовательной
организации
EFFECTIVE MECHANISMS FOR THE
IMPLEMENTATION OF THE FINANCIAL
PLANNING SYSTEM FOR THE ACTIVITIES
OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION

Механизмы реализации системы финансового планирования сформированы на уровне каждого региона и
разрабатываются управленческими командами, которые наделены компетенциями по финансовому управлению,
используя те ресурсы отрасли, которые обеспечивает регион, добавляя ресурсное составляющее национального
проекта «Образование».
СТРУКТУРА СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДОШКОЛЬНОЕ И ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Ресурсное обеспечение деятельности образовательной организации
включает в себя региональные и муниципальные полномочия: выполнение
государственного задания, целевые субсидии, которые закрывают потребности каждой образовательной организации.
Среди которых выделяются следующие важные направления:

1

Выполнение требований антиреррористической защищенности
(оснащение всех образовательных организаций тревожной
кнопкой, системой видеонаблюдения, установка ограждений).
Разработан проект установки систем СКУД.

2

Организация подвоза школьников. Данная субсидия позволяет
содержание 283 школьных автобусов, которые обеспечивают
перевозку 13 000 детей по 450 маршрутам. Нет автобусов,
которые эксплуатируются более 10 лет.

3

Создание условий для инклюзивного образования детейинвалидов в образовательных организациях, так как коррекционное образование является приоритетным в каждой отрасли
образования.
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Повышение квалификации. Данная субсидия позволяет
педагогическим работникам самостоятельно выбирать
площадку для повышения квалификации.

В настоящее время Национальный проект «Образование» становится мощным стимулом для финансового развития образовательных организаций.
Все субсидии прописаны в законе о бюджете и распределяются в декабре, а в январе все образовательные организации уже имеют соглашение и начинают использовать данные средства.
Нормативная база финансового планирования ресурсов образовательный организаций опирается на два закона: о нормативах финансирования дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных
организаций. Важное значение имеет и закон об оплате труда работников
областных государственных учреждений, куда включены все отрасли и
дифференцированно выстроены оклады.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБРАЩАЕТ НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ
ЕЖЕГОДНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ О ЕЖЕГОДНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЧАСТНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ, О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ ШКОЛАМ,
ДОСТИГШИМ НАИЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
И НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕСУРСНЫХ КЛАССОВ И РЕСУРСНЫХ ГРУПП.
При этом, основная составляющая норматива финансирования образовательной сети – это обеспечение
средней заработной платы по региону, поэтому в основу берется средневзвешенный оклад с учетом коэффициента компенсационных и стимулирующих выплат. Следующая составляющая – наполняемость классов, а также
коэффициенты удорожания от различных факторов: работа на селе, фонд административно-управленческого
персонала, наличие филиалов, инклюзивное образование.
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Норматив достаточно стабилен. Например, грант для школ, достигшим
наилучших показателей в образовании, дает прибавку 2,8 тыс.руб. к средней
заработной плате педагога школы. По выполнению инициатив Президента
РФ в Липецкой области существуют доплаты классным руководителям,
бесплатное горячее питание учеников 1-4 классов.
СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПОИСК МЕХАНИЗМОВ ОПТИМИЗАЦИИ РЕСУРСОВ
ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ:
1. ЕДИНАЯ ОПЛАТА ТРУДА ПЕДАГОГОВ. Это увеличение гарантированной части, прозрачность назначения компенсационных и стимулирующих выплат, повышение заработной платы
каждого педагога до уровня размера дохода от трудовой деятельности.

Здесь возникают следующие проблемы: несоблюдение
регламента распределения стимулирующих выплат, установленного Положением по оплате труда организации; достижение уровня
заработной платы за счет количества часов, значительно превышающих установленную норму за ставку заработной платы;
значительная доля премирования.
В текущем году был проведен анализ результатов деятельности муниципалитетов и профсоюзных организаций. Результатом работы стала разработка перечня выплат компенсационного
и стимулирующего характера; определение единых подходов к
оплате труда молодых специалистов; разработка единых методических рекомендаций, на основе которых утверждаются локальные
акты образовательной организации; разработка рекомендаций по
определению размера премирования (не более 5% от фонда оплаты
труда образовательной организации); обеспечение доступности и
открытости информации о назначении выплат компенсационностимулирующего характера.
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2. ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕТИ И ШТАТНЫХ РАСПИСАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ.

Данный механизм исходит из оценки показателей качества образования, кадрового

состава, нарушения соотношения в расходах административно-управленческого и вспомогательного
состава. В нашем регионе есть несколько решений выявленной проблемы: оптимизация численности
административно-управленческого и вспомогательного персонала (в том числе переход на местный
бюджет/ внебюджет ставок работников, не участвующих в образовательном процессе); филиализация
образовательной среды; работа с малокомплектными школами.
3. ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК. В Липецкой области активно используются подходы к
организации конкурентных способов закупок, проведение совместных торгов, увеличение количества
участников закупок.
4. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ – открытие
новых направлений, которые расширяют возможность Национального проекта и задачи, которые стоят
перед образовательными организациями: создание IT – битов; развитие психологических служб для сопровождения детей с аутистическим спектром развития; повышение квалификации учителей.
ПОДВОДЯ ИТОГИ ВЫШЕСКАЗАННОМУ, НЕОБХОДИМО
НАМЕТИТЬ ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ:

1

Совершенствование региональной системы оплаты труда
педагогических работников в соответствии с рекомендациями
Министерства просвещения и на основе анализа оплаты труда
педагогических работников области.

2

Совершенствование нормативов финансирования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
методикой Министерства просвещения РФ.

3

Сокращение различий между нормативами финансирования

4

Расширение перечня мер финансовой поддержки молодых

5

Разработка механизма предоставления субсидии на оснащение

городских и сельских образовательных организаций.

специалистов.

школьных пищевых блоков.
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DIGITAL TRANSFORMATION
OF EDUCATION
Технологии влияют не только на жизнь отдельных отраслей, но и на
общество в целом. Цифровые образовательные технологии не исключение.
Они также оказывают большое влияние, и их влияние будет только
возрастать, на деятельность, на результаты, на процессы, которые
происходят в системе образования. Цифровые технологии открывают
большие возможности для персонализации обучения, для выстраивания
индивидуальных образовательных траекторий, для мониторинга образовательных результатов, для самодиагностики, а также для достижения
нового уровня качества образования, в том числе и для развития образовательных талантов и способностей каждого ребёнка. Основная миссия
цифровой образовательной среды — это страна действующая, развивающаяся, функционирующая без образовательных окраин. Пандемия выявила
неравенство регионов, образовательных организаций, семей в получении
доступа к качественным образовательным ресурсам, к качественным
образовательным услугам, к оценке качества образования. Одна из задач
современного развития — решить проблему цифрового неравенства
регионов, обеспечить доступ к верифицированному качественному
контенту, цифровым образовательным сервисам, которые должны
сделать жизнь и профессиональную деятельность людей, работающих в
образовании, качественно иной. В частности, на преодоление цифрового
неравенства образовательных организаций, обучающихся направлен
федеральный проект «Цифровая образовательная среда», который
должен преобразовать, модернизировать ту технологическую составляющую, которая есть сегодня у современной школы.

Речь идёт о том, что, во-первых, таким технологическим фундаментом должно стать современное
оборудование, комплекты оборудования, которые поставляются в школу, которые будут доступны в ближайшее
время 80% образовательных организаций и людям, которые там работают. Это и устройства управления
контентом, и школьные серверы, которые позволят сделать систему допуска к образовательным ресурсам
устойчивой. Это и компьютерные классы, которые позволят в полной мере воспользоваться всеми особенностями и плюсами цифровых образовательных ресурсов. Это многофункциональные устройства, которые позволят
трансформировать информацию из аналогового печатного вида в цифровой и обратно. Это устройства
воспроизведения цифрового образовательного контента в классе. Это IP и WEB камеры, которые позволят
сделать образовательный процесс непрерывным и обеспечат доступ к этому процессу, даже если ребёнок физически не может присутствовать в классе по разным причинам и разным обстоятельствам.
ВТОРЫМ ВАЖНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ЗАДАЧИ модернизации технологической основы цифровой образовательной среды является федеральный проект «Информационная инфраструктура», который
реализуется сегодня Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации совместно с регионами. Речь идет о

42

Региональное образование: современные тенденции

2(44) / 3(45) 2021

выстраивании российских каналов связи, которые обеспечат функционирование единой сети передачи данных для подключения образовательных
организаций к цифровой образовательной среде, позволят беспрепятственно доставлять образовательный контент и управлять устройствами отображения этого контента в классах, и организовать поставки в школы устройств
управления контентом непосредственно в классе.
Создав эту технологическую основу (процесс рассчитан на ближайшие четыре года), мы получим необходимые технологические условия, необходимый технологический базис для того, чтобы не только была возможность у
учителя зайти в интернет и поискать там необходимую информацию, но и для того, чтобы та цифровая
образовательная среда, в которую сегодня вкладываются достаточно серьезные деньги, позволила стать тем
инструментом, благодаря которому жизнь школы, жизнь учителя станет проще, жизнь школьника станет
интереснее, а для родителя деятельность школы станет более прозрачной, более понятной.

РЕЧЬ ИДЁТ О ЦЕЛОЙ БОЛЬШОЙ СВЯЗКЕ СЕРВИСОВ, которые
работают на качество образования. Хочется сказать про библиотеку
цифрового образовательного контента, которая будет не простым
хранилищем, а позволит выполнять кроме функции хранения также поиск,
отображение и использование цифрового образовательного контента,
который разрабатывается по заказу государства и может быть использован
как на уроке, так и дома. Маркетплейс - это большой сегмент библиотеки
цифрового образовательного контента, через который появится возможность получить доступ к дополнительному цифровому образовательному
контенту от сторонних разработчиков.
Третий сервис - это сервис контрольно-измерительных материалов,
которые можно использовать для оценки текущей успеваемости, а также для
самодиагностики, для создания материалов, для проверки знаний и умений,
для проведения проверочных работ, обеспечения самостоятельной подготовки обучающихся. Этот сервис должен стать повседневным инструментом
в профессиональной деятельности учителя и повседневной учебной
деятельности обучающегося.
Еще один важный момент, который имеет ключевое значение для обеспечения индивидуализации
обучения - это цифровой профиль или цифровая биография обучающегося, которая фактически станет
сервисом по агрегированию образовательных результатов ученика и созданию технологической основы по
обеспечению «бесшовного» перехода от одного уровня образования к другому, из одной образовательной организации в другую, если в этом есть необходимость. Цифровая биография будет построена на основе принципа
управления собственными данными, открытия доступа к этим данным и формирования на основе этих данных
тех необходимых документов и того портфолио, которые необходимы для того, чтобы поступить на следующий
уровень образования - профессионального образования, либо подыскать для себя приемлемую интересную работу
после завершения профессионального обучения или профессионального образования.
СЛЕДУЮЩИЙ МОМЕНТ - ЭТО СЕРВИС, КОТОРЫЙ ОРИЕНТИРОВАН
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, СЕРВИС СОЗДАНИЯ
ТИПОВЫХ САЙТОВ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
Это своеобразный цифровой двойник, цифровой профиль образовательной организации, который
станет основой для процесса дебюрократизации. Создав цифровой профиль, создав систему одного окна для
ввода данных, мы сможем минимизировать тот объем информационных запросов, отчетов, который сегодня
ложится на школу. Школа по типовому конструктору сайта все, что необходимо, будет держать у себя на сайте.
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И агрегатор, связанный с сайтом, сможет в автоматическом режиме формировать необходимые отчеты,
запросы формировать, основываясь на этих данных, генерируя их из данных, которые есть на сайте школы.
СЛЕДУЮЩИЙ ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЦОС - ЭТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНЫХ
КОМПОНЕНТОВ: ЭЛЕКТРОННЫХ ЖУРНАЛОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ ДНЕВНИКОВ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ, ТЕКУЩИХ УСПЕХОВ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, А ТАКЖЕ
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНСТРУМЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЦОС,
КОТОРЫЕ СТАНУТ РАБОТАТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ СЛЕДУЮЩИЕ.
Цифровой личный кабинет родителей и учащегося,
посредством которого будет обеспечен доступ к цифровому
образовательному контенту, к тем сервисам, ресурсам, о которых
мы уже говорили.
Этот личный кабинет будет интегри-

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ БУДЕТ
ИНТЕГРИРОВАН С ПОРТАЛОМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

рован с порталом государственных и муниципальных услуг, что позволит упростить и
облегчить доступ всех граждан к тем
возможностям, которые имеет и предоставляет система образования. Внутри этой
системы будет функционировать коммуни-

кационная система «Сферум». Это платформа, на базе которой можно проводить видеоконференциии,
онлайн собрания и фактически транслировать учебный процесс в образовательной организации. И
внутренние сервисы, те аналитические ресурсы, которые позволят обобщать разрозненные данные ,
обобщать их и делать систему более продуктивной и эффективной, выстраивать управленческие
решения на основе выверенных и понятных выводов.

СЛЕДУЮЩИЙ МОМЕНТ, НА КОТОРЫЙ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ЭТО СОЗДАНИЕ КОНТЕНТА В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ.
Основой для создания такого контента станет универсальный тематический классификатор, который
разрабатывается на основе требований федерального государственного образовательного стандарта, который
связывает в единую систему все единицы цифрового контента, который охватывает полный объем содержания
образовательных программ как для базового, так и для углубленного уровней.
Этот классификатор содержит структурированный перечень изучаемых тем, которые комбинируются и компонуются в учебные занятия. Он
отражает связь контента с ожидаемыми результатами, связь учебного
контента с перечнем навыков, умений и оценок, используемых международными исследованиями. А также обеспечивает связь учебного контента с
направлениями и результатами воспитательной деятельности, с результатами
нравственного развития. Фактически это та методическая основа, на которой
будет выстраиваться вся система верифицированного контента, доступная
для использования образовательной организации, школьному учителю и
обучающемуся.
САМ КОНТЕНТ ЦОС БУДЕТ СФОРМИРОВАН ИЗ ДВУХ БОЛЬШИХ РАЗДЕЛОВ:
ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ - это библиотека цифрового образовательного контента, а ВТОРОЙ - это маркетплейс. В
рамках библиотеки весь контент будет общедоступный, весь контент будет бесплатный, по всем разделам будет
представлено содержание, которое позволит достигать учебные цели и решать учебные задачи. Фактически он будет
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содержать более 26 тысяч цифровых опорных конспектов, которые станут помощником учителю в создании его
собственной рабочей программы, и более 60 тысяч электронных образовательных материалов, которые будут
включать в себя и художественную литературу, и тренажеры, и задания для самоподготовки, и массу других вещей,
которые смогут обогатить рабочую программу учителя и обеспечить её реализацию в школе. В свою очередь,
маркетплейс предполагает, что через него учителю будет доступен опциональный, дополнительный контент,
владельцем которого выступать будут сторонние разработчики. Этот контент может быть как платным, так и бесплатным. Это цифровые образовательные модули, цифровые учебно-методические комплексы. Их содержание будет
очень разнообразно, оно в основном связано с тематикой, связанной с выходом за рамки базового общего образования.
ВСЕ ЭТИ ВОЗМОЖНОСТИ ДОЛЖНЫ СЕРЬЕЗНО ИЗМЕНИТЬ
ТОТ ВИД УРОКА, КОТОРЫЙ СЕГОДНЯ ЕСТЬ.
Мы попытались представить то занятие, которое будет
выстроено на основе цифровой образовательной среды. Ключевым
здесь является автоматизированное рабочее место учителя, который
имеет доступ к электронному дневнику, электронному журналу,
устройству отображения контента в виде либо интерактивной
панели, либо в виде интерактивной доски, автоматизация процессов,
связанных с обновлением образовательных программ. Не надо будет
перепечатывать программу с каждым определенным циклом, ключевые
моменты будут обновляться автоматически.
Автоматизированное рабочее место учителя позволит ему быстро подбирать и отражать нужный контент,
на основании этого выстраивать под индивидуальную образовательную программу те необходимые спецификации ресурсов, которые сделают эту программу по-настоящему глубокой, по-настоящему индивидуализированной. Фактически речь идёт о том, чтобы сделать все эти цифровые возможности и ресурсы максимально
быстро доступными и в максимально качественном исполнении доступными большинству российских школ, у
которых есть желание модернизировать свою образовательную деятельность.
ФГИС «Моя школа», уже существующая среда, создает определенные преимущества для педагога: это,
прежде всего автоматизация процессов планирования и подготовки к занятиям, это интерактивный и современный разноуровневый контент, это домашнее задание, у
которого есть возможность быть проверенным с

ТО, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
АЛГОРИТМИЗИРОВАННО
И АВТОМАТИЗИРОВАННО,
ДОЛЖНО БЫТЬ
АЛГОРИТМИЗИРОВАННО
И АВТОМАТИЗИРОВАННО...

автоматической или полуавтоматической проверкой. Те
рутинные действия, которые загружают рабочий день
учителя, должны быть решены за счет технологий и
благодаря автоматизации этих процессов. То, что
может быть алгоритмизированно и автоматизированно, должно быть алгоритмизированно и автоматизированно.

Для обучающихся это доступ к качественному верифицированному образовательному контенту, это
максимальная персонификация образовательного процесса, это подстройка образовательного процесса под
индивидуальный темп обучения, под определенный уровень, под интересы, это выполнение индивидуальных
интерактивных домашних заданий, которые должны закрепить интерес ребенка к предмету, развить его и
вывести на качественно новый уровень.
Для родителей цифровая образовательная среда ФГИС «Моя школа»
дает возможность, прежде всего, быть в процессе, быть постоянно информированным о результатах, как промежуточных, так и итоговых. Это возможность получать предсказательную аналитику, получать «подсказки» по
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выбору дополнительных курсов, по выбору материалов, которые есть, для
того, чтобы сделать траекторию образования максимально настроенную на
личностное развитие, на индивидуальное развитие ребёнка. И рекомендации по подбору того или иного контента, которые позволят расширить
учебные горизонты, расширить возможности обучающегося по его продвижению в рамках индивидуальной траектории развития.

ФАКТИЧЕСКИ, ВСЕ ЭТО НЕ ТАКАЯ ДАЛЕКАЯ ПЕРСПЕКТИВА.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОЛУЧАТ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ К 2024 ГОДУ.
Конечно, это не панацея, цифровая образова-

ЦИФРОВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ЭТО НЕ ВОЛШЕБНАЯ
ПИЛЮЛЯ...

тельная среда - это не волшебная пилюля, и для
того, чтобы те возможности, которые она
предоставляет, сыграли на пользу и во благо
системы образования, на пользу и во благо
учителю, на пользу и во благо ребёнку, нам всем
предстоит осваивать новые компетенции,
связанные с использованием этого инструмента.
Цифровая образовательная среда, цифровые

образовательные ресурсы и сервисы - это инструмент, овладение которым потребует от всех - от
управленца до рядового учителя - определённых усилий по освоению и использованию этого инструмента в
повседневной деятельности. Только это выступает залогом того, что технологии позитивно и конструктивно скажутся на качестве образования.
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Каждый ребенок одарен, и перед системой образования стоит задача - найти и раскрыть его талант. Мы
должны объединить усилия общего и дополнительного образования, интегрировать общее и дополнительное
образование и организовать такое пространство, которое позволит через междисплинарность, через практикоориентированность достичь нашей цели. У нас уже открыты Кванториумы, открыты Мобильные кванториумы,
Центры поддержки одаренных детей и Дома научной коллаборации, Точки роста и другие различные проекты. Но
часто они работают разрознено, наша задача объединить все эти ресурсы. Объединив эти ресурсы, мы, как
минимум, получим интересные программы для детей, а как максимум, отличную систему образования.

Какие моменты являются залогом успеха функционирования образовательной системы, не важно, в каких
масштабах все это реализуется? Опираясь на опыт Липецкой области, можно сказать следующее. Когда мы стали
рассматривать текущее положение дел в общем образовании, проведя некий анализ, пообщавшись с преподавателями, управленцами, обучающимися, родителями, мы столкнулись с рядом вопросов. Первое - как сделать уроки
интересными, современными для обучающихся? Потому что, если есть интерес обучающегося, если есть мотивация
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дальше практически ничего не надо делать, учащийся сам всё сделает. Дальше встает вопрос, как подготовить уроки
на современном уровне? Имея разнообразие технологий, нашей задачей было разработать определённые механизмы, как познакомить обучающихся с этими технологиями. Важно делать это в рамках одной предметной области.
Чтобы раскрыть талант в какой-либо области, нужно дать возможность ребенку пробовать разное внутри одного.
Начнем с межпредметных связей - рассмотрения одно и того же с
разных точек зрения, с разных наук, далее межпредметная интеграция области связываются между собой, и конвергенция в образовании построение целостных учебных дисциплин, в которых интегрируются
научные знания и технические достижения, на основе фундаментальных исследований и развития естественных наук (нанотехнологии,
биотехнологии). Все эти понятия взаимосвязаны; совершенствуя
систему образования, надо обратить внимание на эти составляющие,
а далее говорить об интеграции, с которой эти понятия неразрывно
связаны.

ФОРМЫ ИНТЕГРАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА РИСУНКЕ.

Когда мы запускали модельный центр, мы интересовались интеграцией, и, изучая документы, видели, что отчитываются часто мероприятиями.
Мероприятия - это хорошо, грустно, когда их совсем нет. Когда ставят вопрос
об интеграции общего и дополнительного образования, это безусловно внеурочная деятельность. Но и здесь не всё гладко, дети, как правило, не
выходят за рамки своего учреждения, соответственно у них нет возможности
получить доступ к вышеупомянутым ресурсам. Внеурочная деятельность в
школе часто настроена на устранение «пробелов» в системе общего образования, то есть ребенок на уроке что-то не усвоил, на внеурочной деятельности педагог (как правило, тот же) реализует ту же программу. Не везде, но
местами грешат этим. Очень хорошо, когда к внеурочной деятельности
добавляется дополнительное образование, но здесь возникает момент, когда
дети опять не выходят из своих учреждений и не получают доступ к ресурсам
(не только материальным, но и педагогическим) других организаций и все
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остается на том же уровне. Если к дополнительному образованию присоединяются внешние источники, это замечательно. Это совместные модульные
программы сетевой или иной формы реализации, когда две организации
принимают участи в разработке программ.

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ЕСТЬ УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ
Эти практики входят в банк лучших практик интеграции дополнительного и
общего образования. Особое место занимает мобильный технопарк «Кванториум», который открыт в прошлом году, но может уже похвастаться своими
результатами, успешным механизмом работы. Когда мы включались в проект,
мы сознательно отошли от методических рекомендаций, но, получив
согласование, разработали следующую систему. Приезжая в муниципалитет,
мы заходим в три организации: в организацию общего образования, в
организацию общего образования, где открыта «Точка роста», и в организацию дополнительного образования для того, чтобы у ребят была возможность поработать с высокотехнологичным оборудованием. Школьники
получили возможность работать над индивидуальным проектом.
ВСЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ У НАС В СВОБОДНОМ
ДОСТУПЕ. ОСТАНОВИМСЯ НА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ».

Это 68 часов в год, и мы добавляем 12-ти часовой модуль. Этого вполне
хватает, чтобы дети поняли в каком направлении они хотят развиваться. Как
правило, материально-техническая база есть в организациях дополнительного образования и в организациях с «Точкой роста».
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Модули полностью соответствуют ФГОС, плюс мы даем дополнительные возможности детям, например, поработать на станке лазерной
резки или использовать 3D принтеры, которых в школах не так много.

Эти модули, разработанные нами, позволяют «зажечь»
ребят. Также с ребятами работает методист в режиме 24/7,
который работает по проектной деятельности, то есть ребята
выполняют проект, используя возможности мобильного технопарка. Безусловно хорошо, когда организации дополнительного
образования приезжают в общеобразовательную школу. Хотя
учащиеся могут и сами приходить в организации дополнительно-
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го образования. Нормативно-правовая база позволяет организовать работу грамотно, приказ Минпросвещения РФ от 5 августа
2020 года № 882/391 определяет реализацию программ сетевой
формы.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ДВА ВАРИАНТА:
- ДЕТИ ПРИХОДЯТ В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПООБРАЗОВАНИЯ,
- ДОПОБРАЗОВАНИЕ ПРИХОДИТ К ДЕТЯМ.
Школа может перевести учащегося на индивидуальный ускоренный учебный план по предмету «Технология»
на определённый период, разрабатывается программа, в которой обязательно прописывается достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, и предусматривается аттестация. Если нет возможности перейти на
индивидуальный учебный план, то предусматривается сетевая форма обучения, больше бюрократических процедур,
но все равно, оно того стоит. У нас есть опыт реализации индивидуального учебного проекта на территории технопарка «Кванториум», когда дети на 72 часа погружаются в проектную деятельность и выходят с готовыми проектами.
Завершить хотелось бы цитатой из ФЗ №273 «Об образовании в РФ»

НАДЕЮСЬ, ЧТО СКОРО ОБРАЗОВАНИЕ РЕАЛЬНО БУДЕТ «РЕБЁНКО-ЦЕНТРИЧНО», И ВОПРОС О КАЧЕСТВЕ
ОБРАЗОВАНИЯ САМ ПО СЕБЕ ОТПАДЁТ.
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Профессиональное
развитие педагогов
школ с низкими
образовательными
результатами,
функционирующих
в неблагополучных
социальных условиях
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS
OF SCHOOLS WITH LOW EDUCATIONAL
RESULTS, FUNCTIONING IN UNFAVORABLE
SOCIAL CONDITIONS

О.В. Долгошеева
заместитель начальника
управления образования
администрации
городского округа
город Елец
O.V. Dolgosheyeva
Department of Education
of the city of Yelets

В Липецкой области работа по профессиональному развитию
педагогов школ с низкими образовательными результатами ведется в
рамках реализации государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области», основной целью которой является
«повышение качества образования за счет системной методической
поддержки муниципальных образовательных систем, школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, создание условий для профессионального
развития педагогов данных школ».
Работа по данному направлению в нашем регионе началась в 2016 году
в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие образования на 2016-2020 гг.»
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В РЕГИОНЕ БЫЛА ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА ПО ВЫВОДУ ШКОЛ
С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ В ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ.
В КОНЦЕ 2016 ГОДА В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛ ЗАПУЩЕН
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ «РАВЕНСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»,
ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО ЯВИЛАСЬ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ШКОЛ
С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ, МЕЖШКОЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
И СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ КАЧЕСТВА
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Лучшие образовательные организации являются инновационными площадками по реализации этого
проекта: МБОУ гимназия № 12 города Липецка, МБОУ гимназия № 19 им. Н.З. Поповичевой города Липецка, МБОУ
«Лицей №3 им. К.А. Москаленко» города Липецка и другие. Руководители, заместители руководителей, педагогические работники данных образовательных организаций входят в региональный пул педагогов и руководителейэкспертов, которые сопровождают школы с низкими результатами обучения, проводят внешний аудит в этих
образовательных организациях.
После запуска проекта была подготовлена конкурсная
заявка на статус Федеральной инновационной площадки по
реализации проекта по работе со школами с низкими результатами или находящиеся в сложных социальных условиях. С 2017
года Липецкая область ежегодно является Федеральной
стажировочной площадкой.
В 2017 году в проекте участвовали 66 образовательных организаций с низкими результатами обучения или
школы, находящиеся в сложных социальных условиях. Тогда делался акцент на социальную составляющую, в
большей степени опираясь на методику Высшей школы экономики. Полученные результаты не принесли удовлетворения. Для более глубокого погружения в этот процесс была разработана методика диагностики по выявлению школ
с низкими результатами обучения, опираясь на результаты всероссийских проверочных работ, итоговую аттестацию
в 9, 11 классах и материально-техническую базу всех образовательных организаций.
В ходе реализации проекта в 2017-2020 гг. проведен комплекс мероприятий по нормативноправовому, организационному, ресурсному обеспечению перевода школ в эффективный режим
работы. Постоянная работа ведется с муниципальными образованиями и непосредственно с
организациями, которые вошли в реестр школ с низкими результатами обучения. Но образовательные организации не всегда в полном объеме используют те ресурсы, которыми они обладают, среди
педагогических работников наблюдается несформированность предметных и методических,
психолого-педагогических компетенций, очень много проблем отмечается по работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
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Как же выстраивается работа по созданию условий для профессионального развития педагогов? Совместно с Центром мониторинга оценки
качества образования проводится идентификация образовательных
организаций; формирование реестра школ; проведение диагностических
процедур для педагогов школ на платформе «Индиго»; разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации на основе
выявления дефицита компетенций педагога.
В ИНСТИТУТЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 4 ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
СО ШКОЛАМИ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ
РАЗРАБОТАНО
И

36 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1 ПРОГРАММА ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ПСИХОЛОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ.
ИЗ 36 ПРОГРАММ – 10 ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД,
ОСТАЛЬНЫЕ – ДЛЯ ПЕДАГОГОВ-ПРЕДМЕТНИКОВ.

В 2020 году одной из активных форм проведения повышения квалификации были стажировки на базе образовательных организаций.
Проект по работе со школами с низкими результатами обучения и
направления, которые указаны в рамках Национального проекта «Образование» тесно соприкасаются. Поэтому создающиеся в Липецкой области «Точки
роста» и «Цифровая образовательная среда» ориентированы на те школы,
которые находятся в реестре школ с низкими результатами обучения или
школ, функционирующих в неблагополучных социальных условиях.

Имеется опыт перевода таких школ в эффективный режим работы в
муниципальном округе Елец.
На территории города Ельца функционируют 11 образовательных организаций. Три реализуют программы
среднего общего образования и два образовательных учреждения – основного общего образования.
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В 2020 году основная школа № 17 г. Ельца вошла в проект «Повышение
качества образования в школах с низкими результатами».
Школа №17 включает в себя три образовательных корпуса, в которых
обучаются 630 школьников. Основным ориентиром является качество и
доступность образования.
Исходя из данных ориентиров, были определены условия качества образования: материально-техническое
обеспечение, профессиональная компетентность педагогов, образовательная информационная среда, финансово-экономическое обеспечение.
Для выравнивания шансов детей на получение качественного образования были приняты меры по поддержке школы № 17
г. Ельца на муниципальном уровне: вовлечение школ-лидеров города
(лицей № 5 г. Ельца, МБОУ СОШ №10 г. Ельца, МБОУ «Гимназия №11»
г. Ельца, МБОУ гимназия №97 г. Ельца) в процесс обмена опытом
через различные формы взаимодействия с педагогами и руководителями, вовлечение учителей школы №17 в инновационную
деятельность посредством семинаров, вебинаров, мастерклассов, межшкольные методические объединения.
ВСЕ ОБРАЗОВАТЕ ЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ЛИДЕРЫ
Я В Л Я ЮТС Я Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы М И И Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы М И
ИННОВАЦИОННЫМИ ПЛОЩАДКАМИ.
Лицей № 5 г. Ельца – Федеральная площадка Российской
академии образования по цифровой образовательной среде,
площадка по подготовке к олимпиаде школ выдвижения НТИ,
успешно реализующая проект по обучению школьников программированию «Яндекс-лицей», выступает в качестве школытьютора для школы №17.
Использование функциональных ресурсов школ-лидеров,
новых направлений развития образовательных организаций стало
мощным источником преодоления дефицитов школы №17 г. Ельца
и её перевод в эффективный режим работы.
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Change Management
в образовательной
организации.
Проектный подход
как ключевой компонент
образовательной
экосистемы
CHANGE MANAGEMENT IN AN EDUCATIONAL
ORGANIZATION. PROJECT APPROACH AS
A KEY COMPONENT OF THE EDUCATIONAL
ECOSYSTEM

А.В. Волков
заместитель директора
МБОУ гимназии № 12
города Липецка
A.V. Volkov
Gymnasium #12 Lipetsk

История развития управления изменениями насчитывает более 2000
лет. Вопросы, связанные с изменчивостью внешней среды и со всеми
изменениями, которые происходят в этой среде, описывали еще древнегреческие философы. Питер Друкер (экономист, публицист, педагог, один из
самых влиятельных теоретиков менеджмента XX века) в 60-х годах XX века
писал некоторые теоретико-практические постулаты, которые актуальны и в наше время.
Часто руководители прогнозируют будущее, исходя из прошлого, при
этом находясь в настоящем. Исторические данные нельзя экстраполировать на будущее. Необходимо разработать другие подходы к прогнозированию организационных и внешних изменений по отношению к образовательной организации.

В МБОУ гимназии № 12 города Липецка в качестве управления изменениями выбран проектный подход.
Управление изменениями повышает вероятность успешной реализации проектов, минимизирует сопротивление со стороны участников образовательного процесса, развивает компетенции по управлению изменениями в организации.
Стратегической целью управления

ВЕДУЩЕЙ ИДЕЕЙ ВОСПИТАНИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ ВОСПИТАНИЕ
ГАРМОНИЧНОЙ, НРАВСТВЕННОЙ,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО
И ФИЗИЧЕСКИ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ...

изменениями в МБОУ гимназии №12 города
Липецка является создание условий эффективного развития гимназической среды,
ориентированного на высокий уровень
воспитания и обучения. Ведущей идеей
воспитания является воспитание гармоничной, нравственной, интеллектуально и

физически развитой личности, способной к творчеству и самоопределению, адаптированной к быстро изменяющимся условиям жизни, с активной гражданской позицией.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ –
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ.
С началом внедрения инноваций в МБОУ гимназии №12 города Липецка появился новый уровень управления –
Совет гимназии.

Инновационными на тот момент являлись научно-методический Совет, предметные кафедры,
временные творческие группы учителей. Их совокупность определяет эффективность образовательной
организации в целом.
В 2020 году в МБОУ гимназии №12 города Липецка был разработан и успешно внедрен проект, получивший
грант Министерства Просвещения РФ в рамках реализации Федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики». Это было необходимо для повышения мотивации исследовательской деятельности детей через
создание и построение единого цифрового центра – некая лаборатория, объединяющая направления деятельнос-
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ти гимназии, связанные с проектной и исследовательской деятельностью школьников.
В МБОУ гимназии № 12 города Липецка была создана целостная модель, позволяющая осуществить системный подход к организации реального процесса обучения, нацеленный на развитие навыков XXI века. Были внедрены
новые программы: инженерное конструирование, прототипирование и др. При этом был изменен подход к организации деятельности с учетом изменившихся условий, в том числе и материально-технических.
Данный проект реализовывался в урочной и внеурочной деятельности. Информация размещалась в группе
гимназии, что ускорило процесс внедрения и позволило привлечь новых социальных партнеров.
В УПРАВЛЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ОСОБЕННОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ РАЗНЫХ ПРОЕКТОВ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ИТОГОВОЙ АКЦИЕЙ СТАНОВИТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ
ЕДИНОГО ДНЯ НАУКИ.
В настоящее время МБОУ гимназия №12 города Липецка является региональной инновационной площадкой
по апробации цифровой платформы персонализированного образования. Современная образовательная система
может считаться адаптивной только в том случае, если она может выйти за пределы классных комнат в виртуальность,
на экраны компьютеров в любой точке мира.
При разработке платформы был разработан модульный принцип
структурирования учебного материала. Весь учебный материал по
предметам в полной мере соответствует ФГОС. Точкой отсчета был взят
5 класс. Платформа позволила осуществить непрерывное взаимодействие
учителя и ученика, при этом учитель перестал транслировать готовые
знания, а ученики стали получать их самостоятельно. В период перехода на
удаленный режим работы эта платформа использовалась для обучения
учащихся 6-8 классов. Особую гордость вызывает то, что данная платформа одобрена Министерством просвещения РФ.

В МБОУ ГИМНАЗИИ №12 ГОРОДА ЛИПЕЦКА РЕАЛИЗУЕТСЯ И ПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
НАВИГАТОР», КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ РЕШАТЬ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ, ОСНОВОЙ И ЯДРОМ КОТОРОГО
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ КАЖДОГО УЧЕНИКА.
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Практическая значимость проекта заключается в технологии
развития личностных и профессиональных перспектив учащихся в процессе
формирования их профессионально-образовательной траектории.

РАБОТА В РАМКАХ ДАННОГО ПРОЕКТА РЕАЛИЗУЕТСЯ ПО ЧЕТЫРЕМ КЛАСТЕРАМ:
1. Профнавигация
2. Проектная деятельность
3. Самоопределение
4. Обучение и практика
Каждый кластер позволяет определить работу по формированию гибких навыков.

В рамках реализации Федерального проекта «Современная
школа» в гимназии внедряется проект «Школа без отметок, или
Формирование системы оценки гибких навыков». Цель проекта
состоит в формировании сетевых педагогических единичных проектов, направленных на создание условий для развития гибких навыков и
обеспечения возможности построения успешной жизненной траектории разным категориям учащихся.

БЫЛА СОЗДАНА СИСТЕМА, КОТОРАЯ БАЗИРУЕТСЯ НА ПРОТИВОРЕЧИЯХ,
РЕАЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:
1. ПОТЕРЯ У УЧАЩИХСЯ МОТИВОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МАССОВОЙ ШКОЛЕ.
2. УЧИТЕЛЬ ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ «ЛОКОМОТИВОМ» ОБРАЗОВАНИЯ.
3. РОДИТЕЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ РЕБЕНКОМ ИЗ РЕФЕРЕНТНОЙ ГРУППЫ.
4. ОРИЕНТАЦИЯ НА «СРЕДНЕГО» УЧЕНИКА В МАССОВОЙ ШКОЛЕ.
Был создан дидактический конструктор по общеучебным умениям, где есть типология умений, о которых
учитель, ученик, родитель имеют представление; памятки, по которым каждый субъект образовательного процесса
может посмотреть, в чем суть того или иного учебного действия; видеоролик с фрагментами уроков, на которых идет
формирование универсальных учебных действий; компонент заданий, который способствует развитию универсальных учебных умений.
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ЕСТЬ РЯД РЕШЕНИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ВЫЙТИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДАННОГО ПРОЕКТА:
1. ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ.
2. ВНЕДРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ ОПИСАТЕЛЬНЫХ ОЦЕНОК.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНКИ ПО КРИТЕРИЯМ.
4. ПРИМЕНЕНИЕ НАГЛЯДНЫХ МЕТОДОВ.
5. ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ПЛЮС-МИНУС».
6. РАСШИРЕНИЕ ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО ПОРТФОЛИО.
В МБОУ гимназии №12 г. Липецка реализуются и другие проекты: «Умная перемена», «Интеллектуальное
добровольчество», «День кафедры». План работы составлен так, что каждый день недели закреплен за определенной группой предметов.
Центром всех инициатив и инноваций является кадровая политика,
учитель, который наделен необходимыми компетенциями. Все эти мероприятия не состоялись бы без проекта «Профессионал». Педагоги-победители
профессиональных конкурсов вошли в пул экспертов, функция которых
заключалась в посещении занятий молодых педагогов, вновь принятых на
работу специалистов и специалистов, деятельность которых не показывает
высоких результатов, для выявления методических дефектов и их устранения.
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Ключевые компетенции
педагога в рамках
формирования
личностноориентированной
образовательной среды
KEY COMPETENCIES OF A TEACHER IN THE
FRAMEWORK OF THE FORMATION
OF A PERSONALITY-ORIENTED EDUCATIONAL
ENVIRONMENT
МБОУ лицей №3 г. Липецка носит имя великого педагога-новатора и
чтит традиции и гуманистические идеи К.А.Москаленко.

В середине 60-х годов 20 века школа являлась базовым объектом Липецкого педагогического института. Педагоги со всех уголков Советского Союза приезжали, чтобы перенять опыт Липецкой школы.
Идеи К.А.Москаленко актуальны и сегодня.
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К.А. МОСКАЛЕНКО НАЗЫВАЛИ УЧИТЕЛЕМ УЧИТЕЛЕЙ. ОН САМ РАЗРАБАТЫВАЛ
И ПРОВОДИЛ УРОКИ. ЛИПЕЦКИЙ ОПЫТ ПРИМЕЧАТЕЛЕН ТЕМ, ЧТО ОН СОЗДАЛ
ОСОБЫЙ ДУХ ТВОРЧЕСТВА, ОСОБЫЙ ДУХ ИННОВАЦИЙ.
С 2008 года МБОУ «Лицей № 3 им. К.А. Москаленко» г. Липецка – инновационное образовательное учрежден и е . Те м ы э кс п е р и м е н т а л ь н ы х п л о щ а д о к в р а з н ы е г о д ы и м е ют п р я м у ю с в я з ь с н а с л е д и е м
К.А. Москаленко: «Наследие К.А. Москаленко в современном образовательном пространстве», «Формирование
пространства индивидуально ориентированного обучения», «Профессиональный рост учителя». Программа
развития, которая реализуется в настоящее время в лицее, называется «Школа компетенций».
Компетентностный подход бросил вызов всему образованию. В рамках формирования личностно ориентированной среды перед управленческим персоналом стоит задача: как научить педагогов, как создать возможности и
организовать методическую работу так, чтобы учитель
учился, чтобы он овладевал такими компетенциями,

ОДИН ИЗ ТРЕНДОВ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ...

как эмоциональный интеллект, критическое мышление, коммуникативность, креативность, кооперация,
управление проектами, управление временем,
устойчивость к стрессу, умение работать с информаци-

ей, и, самое главное, чтобы он учил этому своих учеников. Для решения данной управленческой задачи необходимо
создать команду из управленческих кадров, которые обладают ключевыми компетенциями.
Директор и его заместители должны быть вдохновителями идей. Один из трендов современного образования – формирование экосистемы. Формирование эмоционального интеллекта управленческой команды – очень
важный аспект, который выражается в понимании компетентностной позиции каждого учителя. Эмоциональный
интеллект – способность понимать чужие чувства, контролировать свои.
В МБОУ «Лицей № 3 им. К.А.Москаленко» сложилась
своя модель методической работы: создаются образовательные перекрестки для того, чтобы у учителя был
выбор. Продумывается содержание методических событий:
практические семинары, формы коллективного планирования, личная эффективность учителя. Формирование
компетенций идет также через проектирование.
Проектное пространство лицея не однородно:
проекты индивидуальные, групповые, интегрированные
образовательные проекты. Проект «Конструктор
профессионального будущего» - это ключевой проект,
который объединяет учебную и воспитательную деятельность. В 2019 году он стал обладателем гранта Министерства просвещения РФ.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ РАБОТЕ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ «СТАНОВЛЕНИЕ»
Формирование ключевых компетенций учителя возможно при наличии устойчивых социальных связей. Лицей
плодотворно сотрудничает с Липецким государственным педагогическим университетом имени П.П. СеменоваТян-Шанского: целевое направление для выпускников вуза, организация практики студентов, начиная с 1 курса.
Лицей №3 является базовой кафедрой теории преподавания русского языка и литературы. Налажены устойчивые
деловые связи с институтами, преподаватели вуза осуществляют научное руководство проектами, 6 учителей
лицея являются преподавателями университета, членами ГЭК, руководителями практики.
Таким образом личностно-ориентированная образовательная среда, несомненно, является определяющей в
формировании и совершенствовании ключевых компетенций педагогических работников.
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