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Введение

Реформирование современного образования предъявляет новые требования к педагогическим 
кадрам. Модель преподавателя ХХI века предполагает, прежде всего профессиональную, компетент-
ную, творчески развитую личность, которая  умеет ставить и решать задачи гуманистического обра-
зования, совместно с учащимися организовывать поиск ценностей и норм поведения. Учитель дол-
жен владеть такими видами профессиональной деятельности, которые позволяют:

•	выстраивать	образовательный	процесс,	направленный	на	достижение	учащимися	новых	об-
разовательных результатов в соответствии с их возрастными особенностями;

•	осуществлять	подбор	содержания,	методов	и	технологий	обучения	на	основе	деятельностного	
подхода;

•	использовать	разнообразные	формы	организации	учебной	деятельности	учащиxся;
•	разрабатывать	проекты	уроков,	позволяющие	строить	индивидуальные	маршруты	учащихся;
•	использовать	стратегии	проектного,	модульного	обучения,	методически	обусловленные	воз-

растными и личностными особенностями школьников;
•	разрабатывать	формы	 оценки	 новых	 образовательных	 результатов	 (как	 предметных,	 так	 и	

личностных и метапредметных);
•	проектировать	и	осуществлять	профессиональное	самообразование;
•	использовать	средства	ИКТ	для	организации	собственной	профессиональной	педагогической	

и исследовательской деятельности.
Приоритетной задачей системы повышения квалификации на современном этапе, становится 

повышение профессиональной компетентности и готовности педагогов к инновационной деятельно-
сти и формирование педагогического коллектива, соответствующего запросам современной жизни. 
Сегодня можно смело утверждать, что стажировочные площадки республики стали пространством, 
транслирующим «лучшие практики и повышение профессиональной квалификации педагогов». По-
вышение квалификации в такой форме происходит внутри реального образовательного процесса, 
где педагоги не только наблюдают, как коллега решает педагогические задачи,  но и  имеют возмож-
ность заимствовать созданный другими опыт, осваивать инновации, самостоятельно проектировать  
образовательные шаги, которые формируют и оценивают метапредметные и предметные результа-
ты. И таким образом стажер приходит в свою школу с продуктом, готовым к внедрению.

Большинство учителей, прошедших стажировку, позитивно оценивают повышение квалифи-
кации в такой форме, так как оно - не просто практико-ориентированное, но и имеет проблемно-
ориентированную специфику научно-методической работы  в школах по формированию и развитию 
компетентностей педагога.

Работа  двадцати одной стажировочной  площадки, оператором которых был назначен Бурят-
ский республиканский педагогический колледж,  была направлена на достижение стратегических 
ориентиров НОИ «Наша новая школа»: распространение по всей территории РФ современных об-
разовательных систем, обеспечивающих качество образования и условия для трансляции положи-
тельного опыта успешных школьных моделей. Каждая из стажплощадок имеет уникальный опыт, 
собственную стратегию,  тактику в соответствии с требованиями времени, вызовов современного 
социально-экономического развития общества.Работа стажировочных площадок была организована 
по следующим направлениям инновационной деятельности:

- переход на новые образовательные стандарты – ГБОУ «Багдаринская эвенкийская школа-ин-
тернат	среднего	(полного)	общего	образования»,	МБОУ	СОШ	№	4	г.	Гусиноозерска,	МБОУ	«Мало-
Куналейская	СОШ»,	МАОУ	СОШ	№	19	и	МАОУ	СОШ	№	9	г.	Улан-Удэ,	Хоринская	СОШ	№	1	им.	Д.Ж,	
Жанаева;

-	развитие	системы	поддержки	талантливых	детей	-		МБОУ	«Баргузинская	СОШ»,	МБОУ	«Ки-
жингинская	СОШ	им.	Х.Намсараева»;

- совершенствование учительского корпуса – ГБОУ СПО «Бурятский республиканский педаго-
гический	колледж»,	МАОУ	«Гименазия	№	29»	г.	Улан-Удэ,	МБАОУ	«Ацульская	СОШ»,	Кижингинский	
лицей;

-	сохранение	и	укрепление	здоровья	школьников	–	МАОУ	«Ехэ-Цакирская	СОШ»,	ГКОУ	«Спе-
циальная коррекционная общеобразовательная школа»;
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-	информационные	технологии	в	образовании	МАОУ	«Михайловская	СОШ	им.В.С.	Поповой»,	
МАОУ	ФМШ		№	56	г.	Улан-Удэ,	МБОУ	«Гимназия	№	14»,		МОУ	«Иволгинская	СОШ»,	МБОУ	«Гуси-
ноозерская гимназия»;

- расширение самостоятельности школ – Комитет по образованию г. Улан-Удэ.
В	течение	года	на	базе	этих	РСП	прошли	повышение	квалификации	492	слушателя,	из	них	149	

– из других регионов.

№
 

ОУ
Общее 
кол-во

стажеров

Кол-во
стажеров из 
др.регионов

Примечание

1 ГБОУ СПО "Бурятский респу-
бликанский педагогический 
колледж", г. Улан-Удэ

40 40 КНР -3 чел.; Монголия -21 чел.; 
Забайкальский край - 2  чел.; 
Иркутская обл. -3 чел.; Красно-
ярский край -1; Новосибирская 
обл. – 3 чел.; Свердловская обл. 
-1 чел.;  Рес. Башкортостан - 1 
чел.;  Рес. Саха - 2 чел.;  Рес. 
Татарстан	-	2	чел.;		Рес.	Тыва	-	1	
чел. 

2 МОУ	"Ехэ-Цакирская	СОШ",	За-
каменский р-н

39 25 Забайкальский край

3 МБОУ	"Ацульская	СОШ",	Се-
ленгинский р-н

33 16 Иркутская обл.

4 МАОУ	"Михайловкая	СОШ",	За-
каменский р-н

28 15 Иркутская обл.

5 ГКОУ	"Специальная	(коррек-
ционная) общеобразовательная 
школа	№	3	VIII	вида",	г.Улан-Удэ

25 14 Иркутская обл. – 4; Забайкаль-
ский край – 4; Рес. Саха  - 4; г. 
Новосибирск - 2.

6 МАОУ	"Бурятская	гимназия	№	
29",	г.	Улан-Удэ

27 13 Забайкальский край

7 ГОУ	"Багдаринская	СОШ",	Баун-
товский р-н

25 9 Саха-Якутия- 4;
Забайкальский - 5

8 МБОУ	"Иволгинская	СОШ" 26 8 Забайкальский край
9 Гимназия	№	14 25 4 Забайкальский край- 1;

Алтайский	край	-1;
Республика Коми - 2

10 МАДОУ	д/с	№	111	"Дашенька",	г.	
Улан-Удэ

25 2 Забайкальскийкрай

11 МАОУ	ФМШ	№	56,	
г. Улан-Удэ

25 2 Иркутская область

12 МБОУ	СОШ	№	4,	г.Гусиноозерск 27 1 Забайкальский край
13 МОУ	"Мало-Куналейская	СОШ",	

Бичурский р-н
25 0

14 МБОУ	"Хоринская	СОШ	№	1",	
Хоринский р-н

25 0

15 МБОУ	"Кижингинская	СОШ	
им.Х-Намсараева", Кижингин-
ский р-н

26 0

16 МБОУ "Гусиноозерская гимна-
зия", Селенгинский район

25 0

17 МАОУ	СОШ	№	19,	г.	Улан-Удэ 25 0
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18 МБОУ "Кижингинский лицей 
им. В.С. Мункина"

25 0

19 МОУ	"Баргузинская	СОШ" 25 0
20 Комитет по образованию 25 0
21 МАОУ	"СОШ	№	9" 25 0

Анализ	деятельности	стажировочных	площадок	за	2012	год	позволяет	выделить	следующие	ос-
новные тенденции:

- стремление школ к созданию инновационной образовательной среды, обеспечивающей само-
развитие и совершенствование;

- организация образовательной среды нового типа на принципах интегративности, целостно-
сти, здоровьесбережения и многоуровневого социального партнерства;

- создание динамической модели современной школы на основе совершенствования информа-
ционной культуры и медиакомпетентности учителей и учащихся;

- выявление и развитие одаренных детей.
В течение 2012 года каждая  из стажировочных площадок создала нормативно-правовую базу в 

соответствии с требованиями республиканского Положения о стажировочной площадке, обобщила 
опыт собственной деятельности и разработала учебно-методические материалы по проблемам про-
водимой стажировки, принимала активное участие в семинарах, вебинарах по проблемам организа-
ции  и проведения стажировочных площадок, пополнила свой фонд техническим оборудованием. 

Для	 реализации	 отдельных	 модулей	 программы	 стажировочной	 площадки	 привлекались	 не	
только	учителя	школы,		но	и	ученые		вузов	республики	(ВСГАКИ,	БГУ,	БГСХА),	сотрудникиОткрыто-
го	института	развивающего	образования	(г.	Москва)	и	Института	общей	и	экспериментальной	био-
логии	СО	РАН,	преподаватели	педагогического	колледжа,	представители	духовенства.

Интересно и продуктивно были организованы стажерские пробы: 
•	экспертиза		материалов,	документов	площадки	по	теме	стажерской	практики;
•	анализ	практико-ориентированного	урока	с	позиций	системно-деятельностного	подхода;
•		составление	трехуровневых	задач;
•	разработка	 оценочно-критериального	 инструментария	 профессиональной	 компетентности	

будущих педагогов;
•	проектирование	уроков	и	внеклассных	мероприятий;
•	составление	 модели	 	 психолого-педагогического	 сопровождения,	 и	 карт	 индивидуального	

личностного развития как детей с интеллектуальными нарушениями, так и одаренных детей;
•	разработка	образовательных	и	социальных	проектов;
•	разработка	индивидуальных	образовательных	программ;
•	разработка	плана	декоративного	оформления	на	пришкольной	территории;
•	разработка	комплекта	электронных	образовательных	ресурсов	к	урокам;
•	создание	личной	веб-страницы	по	предмету,	сайтов;
•	разработка	 интерактивных	 продуктов	 (флэш-анимаций	 для	 презентаций	 в	 программе	

Macromedia  Flash,  интерактивных игр в программе PowerPoint при помощи гиперссылок и тригге-
ров, клипов  из фотографий и видеофрагментов, фильмов в программе MovieMaker).

Самооценивание стажерами собственных результатов осуществлялось в форме рефлексии дня 
и анкетирования по итогам продвижения в теме площадки. Материалы самооценки представлены в 
«Дневнике	стажёра».

Участники стаж площадок, активно взаимодействуя с коллективами школ республики и других 
регионов,  имели возможность приобрести опыт тьюторства, консультанта-эксперта и фасилитатора.   
В связи с этим у стажеров включается внутренний механизм мотивации профессионального самосо-
вершенствования, способности к самоменеджменту, личностному и карьерному росту, развиваются 
способность и психологическая готовность к созданию, освоению и использованию инноваций. 

Опыт организации стажировочных площадок показал возможности новых форм повышения 
квалификации, перехода  от индивидуальных форм к командным, тенденции передачи отдельных 
функций системы повышения квалификации из ведения государства к профессиональным учитель-
ским сообществам.
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Создание образовательной среды
 как средство развития творческого потенциала студентов и педагогов

(стажировочная площадка на базе 
ГБОУ СПО «Бурятский республиканский педагогический колледж)

Преобразования, происходящие в экономике, политике, общественной жизни России, не могут 
не затрагивать систему образования. Современному обществу необходим творческий специалист, 
способный самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке ин-
формации, умеющий критически мыслить, продуцировать свою точку зрения. Задача формирова-
ния творчески мыслящего специалиста позволяет поставить вопрос о развитии творческого потен-
циала и является предметом нового типа субъект-субъектного управления развитием. Это требует 
целенаправленного формирования заданных интеллектуальных и личностных качеств, мотивации 
и действенно-практических основ познавательной активности, развития творческих способностей 
студентов. Особенно это актуально для подготовки специалиста к профессионально-педагогической 
деятельности, поскольку педагогу необходимо обладать соответствующими творческими способ-
ностями, порождающими умения и качества личности: умение импровизировать, модифицировать 
собственную деятельность в нестандартном ключе, быть способным к рефлексии, обладать профес-
сиональной интуицией и эмпатией, оригинальностью и критичностью мышления, проблемным ви-
дением, уметь предвидеть педагогическую ситуацию, стремиться вырабатывать свой индивидуаль-
ный	творческий	стиль.	Творческий	характер	педагогической	деятельности	проявляется	не	только	в	
способах принятия решений и разрешения проблемных ситуаций, но и в реализации программы са-
мосовершенствования,	определяющей	степень	профессиональной	самореализации	педагога.	Таким	
образом, главная задача процесса становления будущего педагога состоит в выявлении и совершен-
ствовании творческих возможностей личности и превращении их в устойчивые, социально-ценност-
ные творческие параметры.  При этом мы опираемся на определение творчества, как когнитивной 
деятельности, которая ведет к новому или необычному видению проблемы или ситуации, способ-
ности человека из известного, имеющегося в действительности материала создавать в процессе 
труда новую реальность, отвечающую многообразным общественным и профессиональным по-
требностям. Продукт творческой деятельности получается в результате формирования нестандарт-
ной гипотезы, усмотрения нетрадиционных взаимосвязей элементов проблемной ситуации. Сово-
купность творческих средств, приемов и возможностей  определяется как творческий потенциал.

Ведущим направлением реализации задачи подготовки педагогов новой формации признана 
актуализация образовательной среды, направленной на развитие творческого потенциала будущих 
учителей.

Образовательная среда Бурятского республиканского педагогического колледжа представляет 
собой особым образом организованное социокультурное и профессионально-образовательное про-
странство, предоставляющее максимум возможных индивидуально-творческих траекторий для са-
моразвития всех включенных в нее субъектов. 
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Развитие творческой личности в условиях воспитательно-образовательной среды педагогиче-
ского колледжа осуществляется в результате постоянного творческого взаимодействия педагогов и 
студентов, основанного на многообразном деятельностном общении, в ходе которого происходит их 
взаимное обогащение. Совместной формой работы преподавателей со студентами в колледже явля-
ются: социально-образовательные проекты и акции, коллективные творческие дела, аукционы, дис-
куссии, тренинги и пр.

С целью содействия развитию профессиональной компетенции преподавателей педагогических 
колледжей на основе взаимообмена опытом в Бурятском республиканском колледже была проведе-
на стажировочная площадка по проблеме «Создание образовательной среды как средство развития 
творческого потенциала педагогов и студентов».

Работа стажплощадки началась с освоения установочного модуля, цель которого теоретиче-
ская	подготовка	преподавателей	к	работе	на	стажировочной	площадке.		Данный	модуль	программы	
включал проблемную лекцию «Образовательная среда как средство развития творческого потенци-
ала студентов и педагогов», консультационный семинар «Проектирование насыщенной творческой 
образовательной среды», письменный круглый стол «Механизмы формирования метапредметных 
результатов образования», аналитический семинар «Оценочно-критериальный инструментарий с 
позиций компетентностного подхода». Во время лекций и семинаров, которые проводились посред-
ством вебинаров слушатели могли эффективно взаимодействовать  в режиме реального времени с 
помощью чата. Участники вебинаров отметили актуальность тематики, неоднозначность решения 
предложенных проблем, неразработанность механизмов внедрения ФГОС СПО третьего поколения. 
Также	они	обсудили	влияние	творческого	потенциала	на	рост	профессионального	мастерства,	пути	
и средства формирования когнитивных и креативных способностей студентов и педагогов, пробле-
мы самообразования и дополнительного образования, научно-исследовательской и досуговой дея-
тельности не только студентов, но и педагогов.

Практическая часть стажи-
ровки была проведена на осно-
ве ежегодного Международного 
фестиваля-конкурса студентов 
«Учитель, которого ждут» . Веду-
щей формой деятельности стаже-
ров  явилось культурно-образо-
вательное погружение субъектов 
образовательного процесса  в обо-
гащенную образовательную среду. 
Идея погружения – «проживание» 
общесоциального события – кон-
курса -  как специально органи-
зованной системы деятельностей, 
взаимодействий и предметов в 
окружении студента, которые по-
буждают к творчеству не только 
студентов – участников конкурса, но и  их педагогов. Содержательные линии работы стажировочной 
площадки задавались программой конкурса, а позиции участников – ее технологической картой.

Первый день обеспечил старт  работы стажировочной площадки в Бурятском республиканском 
педагогическом колледже и был направлен на ознакомление стажеров с общим планом, актуализа-
цию теоретического материала по проблеме стажировочной площадки, первоначальное обсуждение 
опыта общеобразовательных учреждений СПО по развитию творческого потенциала студентов и 
педагогов.	 Директор	 ГОУ	 СПО	 «Бурятский	 республиканский	 педагогический	 колледж»	 Светлана	
Цыдыповна	Нимбуева	приветствовала	гостей	и	пожелала	плодотворной	работы.	Преподаватель	С.Н	
Халзанова познакомила с историей, с современными достижениями   колледжа, расписанием рабо-
ты стажировочной площадки. Проблемная лекция «Образовательная среда как средство развития 
творческого потенциала студентов и педагогов» включала обсуждение различных точек зрения на 
систему ключевых факторов, определяющих развитие человека, на подходы к развитию творческого 
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потенциала будущего учителя, на социокультурную среду, на то, какие компоненты должны состав-
лять	образовательную	среду,	максимально	 способствующую	развитию	творчества	 студента.	Далее	
стажеры участвовали в консультационном семинаре  «Проектирование насыщенной творческой об-
разовательной	среды»,	где	С.Ж.	Цыбикова	представила	полную	информацию	по	проектированию,		
пошаговые инструкции по подготовке социокультурных проектов, познакомила с наиболее интерес-
ными реализованными социокультурными проектами Бурятского республиканского педагогическо-
го колледжа.

На семинаре-презентации  
«Механизмы формирования ме-
тапредметных результатов обра-
зования» стажеры обсудили поня-
тийное строение образовательной 
области	 (метапредметность,	 мета-
деятельность, метазнания, мета-
способы, компетентность), соот-
ношение данных понятий между 
собой, технологии и методики, 
способствующие формированию 
метапредметных результатов. Наи-
большие споры вызвал вопрос спо-
собов оценки сформированности 
компетенций студентов педагоги-

ческих колледжей и реализация преемственности в формировании метаумений между общеобразо-
вательной	школой	и	педагогическим	колледжем.	Данный	семинар	оказался	актуален	в	силу	того,	что	
готового механизма формирования компетентности будущего учителя не существует, ФГОС СПО 
третьего поколения не детализирует этот процесс, оставляя разработку таких алгоритмов, видимо, 
самим педагогам. 

Второй день работы на стажировочной площадке начался с поездки в Иволгинский дацан. По-
сещение храма послужило образцом одного из способов погружения в творческую среду, знакомства 
с культурой бурятского народа. Вопрос духов-
но-нравственного воспитания молодежи являет-
ся одним из ключевых вопросов, стоящих перед 
каждым родителем, обществом и государством в 
целом. Современное российское общество нуж-
дается в людях, обладающих не только теоретиче-
скими и практическими научными знаниями, но и 
нравственной культурой. 

Посещение храма позволило познакомить 
гостей с его необычной архитектурой, с иконопи-
сью - танкой,  скульптурными изображениями бо-
жеств. Многоцветье красок, их яркие необычные 
сочетания, смягченные приглушенным светом, 
блеск позолоченных скульптур, «вечные» огонь-
ки лампад и синий дым воскурений, благостные 
лики милостивых божеств и грозные изображе-
ния	свирепых	дхармапал	(защитников	веры)	–	все	
это вместе своими ошеломляющими контрастами 
по сравнению с жизнью за пределами храма, не-
сомненно, оказывает глубокое воздействие на 
человека, является источником вдохновения. Не-
сомненно, посещение храмов способствует воспи-
танию просвещенной, высоконравственной, здо-
ровой и толерантной личности молодого человека.
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Работа стажеров была продолжена на аналитическом семинаре «Оценочно-критериальный ин-
струментарий	с	позиций	компетентностного	подхода»,	который	проводила	преподаватель	Т.Г.	Завар-
зина. Ситуация кардинального изменения приоритетов образования настоятельно требует создания 
новой системы диагностики и оценивания нового результата образования – способов деятельности 
(компетентностей).	Для	эффективной	реализации	функций	педагогической	диагностики	необходим	
оценочно-критериальный   инструментарий, представляющий комплекс диагностических материа-
лов и обоснованных критериев и показателей – к  такому мнению пришли стажеры в ходе семинара.

Педагоги рассмотрели различные формы проектной деятельности, портфолио как средства для 
оценивания	ключевых	(метапредметных)	компетентностей.	В	инновационной,	творческой	деятель-
ности метапредметные результаты могут быть оценены и с помощью такого инструмента как «собы-
тие»	(конкурс,	соревнование,	конференция	и	т.д.),	в	рамках	которых	есть	возможность	реализовать	
различные формы и методы внутренней и внеш-
ней оценки. 

Были выделены  следующие критерии про-
фессиональной компетентности будущих пе-
дагогов: методологический, технологический, 
рефлексивный. На основе данных критериев и 
показателей определены три основных уровня 
сформированности готовности студентов к реа-
лизации инновационной и творческой деятель-
ности в условиях компетентностного подхода: 
низкий,	средний	(достаточный)	и	высокий.	

В этот же день стажеры на основе творческой 
самопрезентации студентов «Учитель – профес-
сия общественная» разрабатывали  экспертные 
листы.  В ходе конкурсного задания участники в отведенное время представляли свой социальный 
образ	(гражданскую	позицию,	общественное	признание,	достижения	и	т.д.).	Выступление	каждого	
из	конкурсантов	было	интересным	и	ярким.	Достаточно	сложно	было	оценивать	выступления	в	со-
ответствии с критериями и показателями, принимаемыми за идеальный эталон результативности. 
Стажеры,  поработав в качестве экспертов на данном конкурсе, предложили включить в оценочные 
листы такие критерии,  как индивидуальность образа,  неординарность и глубина мышления, умение 

аргументировать заявленное суждение, коммуникабельность, 
профессионально-речевая культура, информативность, креа-
тивность, этичность презентационного материала,  использо-
вание приемов активизации  аудитории.

18 апреля стажерская проба проводилась в рамках кон-
курсных уроков «Уроки-размышления о добром и прекрас-
ном: ресурсы развития современного урока». 

Педагоги-стажеры разрабатывали оценочно-критери-
альный инструментарий учебных мероприятий с позиций 
компетентностного подхода. Одна из основных проблем кон-
курсного урока заключается в выборе критериев оценки: как 
оценить имеющийся уровень готовности будущих педагогов к 
реализации профессиональной деятельности в условиях ком-
петентностного подхода? Педагоги-стажеры выработали сле-
дующие критерии оценки конкурсного урока: 

•	глубина	владения	предметом	на	современном	уровне;
•	оригинальность	раскрытия	темы	урока;
•	 направленность	занятия	на	формирование	целост-

ной картины мира;
•	 умение	 организовать	 использование	 учащимися	

разных типов и видов источников знаний;
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•	умение	 организовать	 взаимодействие	 учащихся	 между	 со-
бой, умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации 
и высокую интенсивность деятельности учащихся;

•	целесообразность	 и	 достаточность	 используемых	 ресурсов	
(видео-	и	аудиоматериалы,	мультитмедийные	презентации,	нагляд-
ные пособия и др.);

•	целесообразность	 и	 разнообразие	 используемых	 образова-
тельных	технологий	(методов,	приемов,	форм	и	т.д.);

•	воспитательный	потенциал		урока;
•	творческая	индивидуальность	учителя;
•	коммуникативная	культура;
•	импровизация	учителя.
И думается.что даже те студенты, которые не получили от-

личных оценок на конкурсном уроке, получили заряд стремления к 
самосовершенствованию.

Завершился этот день посещением спектакля «Сказки Старо-
го	Арбата»,	что	также	являлось		одним	из	способов	погружения	в	
творческую среду. 

19	апреля	педагоги	занимались	стажерской	пробой	в	качестве	экспертов	на	командной	педаго-
гической импровизации «Вдохновись искусством», которая  позволяла выявить  способность кон-
курсантов вырабатывать новые решения, а также быстро, гибко и точно реагировать на возникаю-
щие педагогические задачи. При обсуждении критериев оценки данного конкурса стажерами были 
предложено оценить общекультурную компетентность, умение прогнозировать обстоятельства дея-
тельности, творческое воображение,  коммуникативную компетентность и умение работать в группе, 
умение аргументированно отстаивать свою позицию.

Далее	по	программе	стажировки	был	мастер-класс	Н.Н.	Дудко,	преподавателя	рисунка	и	живо-
писи	танка	в	Восточно-Сибирской	Академии	Культуры	и	Искусства.	Участники	конкурса	и	стажеры		
познакомились с  древними тайнами буддийского искусства, встретившись с Николаем Николаеви-
чем	в	Художественном	музее	им.	Ц.	Сампилова.	Мастер	рассказал	о	сложной	технике	создания	танки,	
показал элементы из данной техники. По мнению художника, через визуальную форму люди, вначале 
на подсознательном уровне, а затем и осознанно, начинают постигать глубокий философский смысл, 
заложенный в буддийской иконе. Он считает, что буддийское искусство дает человеку понимание 
себя и своего места в мире, гармонию с собой и окружающим миром, внутренний покой, которых так 
не хватает в нашей жизни, переполненной волнениями и стрессами.
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Завершала этот день стажерская проба по проектированию модели образовательной среды, 
направленной на развитие творческого потенциала студентов и педагогов. В настоящее время про-
блема развития творческой личности студента приобретает особую актуальность и становится важ-
нейшим направлением современных эмпирических поисков и научно-теоретических исследований. 
Какой должна быть образовательная среда педагогического колледжа, чтобы  успешно развивался 
творческий потенциал будущих учителей? На решение данной проблемы была направлена работа 
стажеров при  проектировании модели образовательной среды, направленной на развитие творче-
ского	потенциала.	Данная	работа	была	начата	во	время	дистанционного		обучения	и	была	продолжена	
на	стажировочной	площадке	во	время	консультационного	семинара.	Теперь	же	стажеры	пробовали	
самостоятельно построить модель образовательной среды с учетом особенностей своего оборазо-
вательного учреждения. Стажеры предложили различные педагогические модели как учебной, так 
и факультативно-кружковой организации внеурочной деятельности, направленной на развитие ин-
теллектуально-творческого потенциала студентов, состоящие из следующих взаимосвязанных эле-
ментов: диагностического, целевого, содержательного, технологического и рефлексивно-оценочного.

Педагогическая мастерская «Фортепиано с оркестром» преподавателей и студентов музыкаль-
ного отделения открывала пятый день стажировки. Студенты-конкурсанты и стажеры с удоволь-
ствием окунулись в мир музыки. Свое исполнительское мастерство на фортепиано продемонстри-
ровали студенты, сопровождал их игру оркестр электромузыкальных инструментов преподавателей 
колледжа.

Завкафедрой	Г.В.	Думнова		в	процессе	проведения	мастерской	делилась	опытом	подготовки	и	
проведения подобного концерта. Она подчеркнула большую эффективность совместного творчества 
педагогов	и	студентов.	Как	считает	Г.В.	Думнова,	художественно-творческое	развитие	студентов	в	
процессе постижения музыкального искусства принципиально важно ориентировать не на сумму 
знаний, обучение основам музыкальной грамоты, не на приобщение к какому-либо одному виду му-
зыкальной деятельности, а на оптимизацию эмоционально-личностного потенциала, на духовное 
становление.

 Совместная подготовка студентов и преподавателей к подобным проектам помогают осущест-
влению творчески-созидательной функции музыки и предполагают решение целого ряда актуальных 
взаимосвязанных задач:

•	развитие	способности	эстетического	постижения	действительности	и	искусства	как	умения	
вступать в духовное общение с миром человеческих чувств, эмоций, жизненных реалий; 

•	направленность	на	 активизацию	«ассоциативного	поля»,	образного	мышления	как	 способа	
художественного освоения бытия; 
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•	моделирование	состояния	вдохновения,	«игра»	с	элементами	творчества,	«спонтанная»	ситу-
ация; 

•	создание	на	занятиях	атмосферы	созидания,	заинтересованности,	непринужденности,	опре-
деляющих процесс художественного открытия; 

•	воспитание	навыков	импровизации;	
•	формирование	способностей	к	художественному	обобщению	как	необходимой	предпосылки	

для целостного восприятия искусства; 
•	создание	 эстетических	 ситуаций	 -	 важнейшего	 условия	 для	 возникновения	 эмоционально-

творческого переживания действительности; 
•	всемерное	 стимулирование	 художественной	 культуры	 на	 основе	 реализации	 собственного	

творческого опыта. 
Далее	студенты-конкурсанты	приняли	участие	в	работе	Молодежного	саммита,	а	стажеры	явля-

лись экспертами, продолжая работу по апробации и совершенствованию оценочно-критериального 
инструментария. Завершала работу этого дня стажерская проба «Проектирование образовательной 
среды, направленной на  развитие творческого потенциала студентов и педагогов». 

В заключительный день работы стажеры имели возможность обсудить разработанные модели 
образовательной среды педагогического колледжа, а также принять участие в панельной дискуссии 
«Метапредметные результаты, формируемые у участников фестиваля-конкурса «Учитель, которого 
ждут». Преподаватели-стажеры поделились с участниками своими знаниями и практическим опы-
том формирования метапредметных результатов студентов педагогических колледжей, обсудили ос-
новные этапы, пути и средства их развития, способы оценки. 

Круглый стол «Опыт модернизации педагогического образования в регионах и за рубежом» за-
вершал работу стажировочной площадки. 

Стажеры в своих выступлениях говорили о том, какие новые задачи должны стоять перед со-
временным педагогическим образованием в условиях его модернизации; как они связаны с процес-
сами модернизации института образования в целом и всего общества; каким должно быть обновлен-
ное	педагогическое	образование	для	осуществления	таких	задач;	какой	станет	(может	стать)	судьба	
педагогического образования в условиях перемен, происходящих в России и во всем мировом об-
разовательном пространстве? 

Стажеры  пришли к общему мнению, что   творческое развитие студентов и педагогов зависит 
от использования в полном объеме ресурсов потенциала образовательной среды колледжа, вуза, не-
посредственного включения в межличностное общение, организации совместного творчества сту-
дента и педагога,  учета особенностей и специфики образовательной среды среднего или высшего 
профессионального учебного заведения. 
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«Организация внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС 
в условиях интернатных учреждений» 

(стажировочная	площадка	на	базе	
ГБОУ	«Багдаринская	эвенкийская	школа-интернат	среднего	(полного)	общего	образования»)

Стажировочная площадка - это новая форма повышения квалификации педагогических ра-
ботников. Несомненными плюсами ее, является то, что курсы проводятся непосредственно на базе 
школы, где стажер имеет возможность погрузиться в реалии базовой школы, «изнутри» посмотреть  
на предложенный опыт, а затем на практике применить полученные знания, так как большое количе-
ство времени отводится самостоятельной работе стажера, стажерской  пробе.  

Для	 качественной	 организации	 деятельности	 стажировочной	 площадки	 коллектив	 составил	
банк данных инновационных услуг и материалов, структуриализировал материал по темам, обозна-
ченным в учебном плане, подобрал квалифицированные кадры, работающих в направлениях темы 
стажировочной площадки, организовал методическую и моральную подготовку кадров, подготовил 
материальную базу для трансляции инноваций.

Учебный	план		включает	в	себя	 	пять	модулей	«Типы	организационных	моделей	внеурочной	
деятельности», «Индивидуальный маршрут развития ребенка», «Особенности проектирования раз-
вивающего занятия», «Здоровьесберегающий аспект образовательной среды», «Особенности про-
граммы внеурочной деятельности». Выбор модулей обоснован основными аспектами построения 
внеурочной деятельности школы: от общешкольной структуры построения внеурочной деятельно-
сти  непосредственно к занятию. Следуя принципу от общего к частному, модули можно представить 
по  уровням:  

1.	Общая	система	организации	внеурочной	деятельности	(типы	организационных	моделей	вне-
урочной деятельности).

2.	Методический	инструментарий	для	построения	внеурочной	деятельности	(особенности	про-
граммы внеурочной деятельности).

3.	Условия	для	обеспечения	здоровьесбережения	ребенка	(здоровьесберегающий	аспект	обра-
зовательной среды).

4.	Диагностический	материал	 для	построения	индивидуальных	образовательных	маршрутов	
(матрица	способностей	как	инструментарий	для	построения	ИОМ).

5.	Особенности	построения	развивающего	занятия	(системно-деятельностный,	личностно-де-
ятельностный подходы  к проектированию занятия). 

На каждый модуль отводится от 5 до 10 часов. Изучение модуля строится на основе  структуры: 
ознакомительный	этап	 (выступления	педагогов	 с	представлением	опыта	школы),	 уровень	 систем-
ного	 	изучения	 (участие	в	семинарах,	круглых	столах),	уровень	присвоения	и	личностной	адапта-
ции	(подготовка	стажерской	пробы),	уровень	подражания	(проведение	стажерской	пробы),	уровень	
творческого	переосмысления	и	развития	инновации	 (защита	модели	организации	внеурочной	де-
ятельности	 своей	школы).	При	 обучении	 первого	 потока	 (май	 2012	 года)	 теоретические	 вопросы	
осуществлялись	в	форме	вебинара.	В	связи	с	низкой	скоростью	интернета	(ниже	128	Кбит/с)	такая	
форма оказалась неэффективной, поэтому для второго потока  апробирована другая технология: рас-
сылка	стажерам	лекций	и	заданий	к	ним	(а	затем	и	получение	их	выполнения)	по	электронной	почте.

При	 работе	 по	 	 модулю	 «Типы	 организационных	 моделей	 внеурочной	 деятельности»,	 пре-
подаватель  знакомит стажеров с Письмом министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 
года	 №03296	 «Об	 организации	 внеурочной	 деятельности	 при	 введении	 ФГОС	 общего	 образо-
вания», затем  представляет оптимизационную модель организации внеурочной деятельности  
школы, адаптированную к условиям школы-интерната,  доказывает целесообразность  выбора 
именно этой модели. В рамках этого модуля стажеры выполняют  задание: оценить имеющиеся у 
своего	 образовательного	 учреждения	 ресурсы	 (кадровые,	 материально-технические	 информаци-
онные и др.) и выбрать наиболее подходящую для своего ОУ модель организации внеурочной де-
ятельности. Проба позволяет стажерам взглянуть на проблему организации внеурочной деятель-
ности в целом, переосмыслить возлагаемые на него функции и увидеть свое место в этой системе.
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Содержание модуля «Особенности проектирования развивающего занятия» раскрывается в 
ходе семинара «Системно–деятельностный подход к проектированию социально-ориентированной 
среды»: доказывается  правомерность присутствия данной темы на стажировочной площадке,  с по-
мощью презентации напоминаются основные положения системно-деятельностного подхода, обра-
щается внимание на принципы данного подхода. В качестве создания условий для глубокого осмыс-
ления стажерами методологии  деятельностного подхода  предлагается   самостоятельная работа, в 
которую входят следующие задания:

1.	проанализировать	открытые	занятия	(проведенные	в	первый	день	стажировки)		через	обще-
дидактические принципы, причем подтверждая свой ответ  конкретными фактами, фрагментами   из 
занятий,	опираясь	на		специально	созданные	карты	№1;

2. обсудить в группе  результаты работы;
3. проанализировать те же занятия с точки зрения принципов  деятельностного подхода, также 

опираясь	на	карты	№2;
4. обсудить в группе  результаты;
5. высчитать процент соответствия занятий указанным принципам, сделать выводы о том, ка-

кой из  подходов был реализован на занятии;
4.	в	совместной	работе	найти	пути	решения	выявленных	проблем	(что	конкретно	можно	было	

бы изменить на занятии, чтобы реализовать принципы деятельностного подхода).
В ходе данного вида работы стажеры приобретают новообразования в виде умения анализи-

ровать занятие не через готовые формы анализа, а используя дидактические  основы, заложенные в 
саму суть системно-деятельностного подхода. По высказываниям стажеров в ходе рефлексии рабо-
та оказалась достаточно сложной, но интересной, помогла еще раз глубже осознать понятия  самих 
принципов	(принцип	деятельности,	принцип	минимакса	и	т.д.).	Далее	полученные	знания	применя-
ются для самоанализа занятий самих стажеров. 

В рамках указанного модуля предусмотрено проведение урочных и внеурочных занятий педа-
гогами школы, работающими в системе ФГОС.  Кроме учебных  целей, поставленных для учащихся, 
занятия преследуют  еще и такие цели как:

- показать систему взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности, 
- поделиться опытом реализации деятельностного подхода на учебном занятии.
На интегрированном уроке окружающего мира «Вода. Свойства воды» в первом классе учитель 

показал,	как	можно		методы	организации	кружковой	работы	(а	именно	-	проведение	опытов,	созда-
ние условий для проведения исследований самими детьми) применить на уроке. 
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По данной теме проводилось и занятие кружка «Почемучка». Это позволило расширить знания 
детей о воде, показать практическое применение материала в жизни. 

Открытое занятие «Веселые старты» демонстрировало реализацию спортивно-оздоровитель-
ного	направления	базисного	образовательного	плана	школы.	На	занятии,	кроме	основной	цели	(соз-
дание условий для удовлетворения двигательной активности учащихся), создавалась ситуация для 
формирования универсальных учебных действий. 

Занятие «Кто такие насекомые», проводилось  с учащимися 2 класса в рамках реализации про-
граммы  кружка «Юный исследователь».  На занятии были  показаны: активные и отличные от уроч-
ных формы организации деятельности детей; создание условий для самостоятельного поиска инфор-
мации; презентации итогов работы детьми. 

Обсуждение всех занятий вызвало оживление и заинтересованность стажеров, учителей, вос-
питателей, присутствовавших на уроке, состоялся объективный разговор, выявивший плюсы и ми-
нусы каждого занятия. Как подведение итогов реализации данного модуля стажеры готовят и прово-
дят занятия, разработанного на основе системно-деятельностного подхода. 

Модуль «Индивидуальный маршрут развития ребенка» предусматривает обмен опытом педа-
гогов по теме «Матрица способностей как инструмент для построения индивидуального маршрута 
развития ребенка». Педагоги школы делятся опытом сбора диагностического материала для созда-
ния матрицы способностей детей, методикой работы с нею. Стажерская проба в рамках этого моду-
ля, включает в себя работу по  обработке специально подобранного  диагностического материала, за-
полнение матрицы, написание рекомендаций для составления индивидуального маршрута развития 
ребенка.

Следующий модуль «Особенности программы внеурочной деятельности» вызывает у 
стажеров искреннюю заинтересованность, так как разработка рабочей воспитательной  про-
граммы является делом новым, в отличие от рабочих программ учебных предметов. На семи-
наре	 «Требования	 к	 воспитательной	 программе	 в	 свете	 ФГОС	 второго	 поколения»	 	 акцент	 дела-
ется на нормативные документы, которые могут оказать практическую помощь в составлении 
рабочей  программы  внеурочной деятельности. Внимание стажеров обращается на структуру 
программы, особенно на пояснительную записку и  учебно-методическую карту, анализируются 
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программы педагогов нашей школы-интерната по различным направлениям. Во время стажерской 
пробы разрабатывается блок рабочей программы по одному из направлений внеурочной деятель-
ности,	обозначенных	в	БОП.	Данный	этап	работы	позволил	стажерам	не	только	приобрести	опыт	
разработки программ, но и выступить в качестве эксперта, поделиться своим опытом. Мы пришли к 
выводу, что следует запланировать работу по проведению экспертирования программ, создать усло-
вия для написания рецензии на рабочую программу.

При освоении модуля «Здоровьесберегающий аспект образова-
тельной среды»стажерыучаствуют в работе круглого стола  по теме 
«Создание оптимальных условий для сохранения здоровья ребенка», 
где происходит обмен опытом работы среди стажеров и   педагогов 
школы, членов творческой лаборатории «Стратегия здоровьесбере-
жения участников образовательного процесса в школе». Логопед, 
психолог, дефектолог  представляют свои  авторские разработки: ра-
бочие тетради для  логопедических занятий и занятий по  развитию 
познавательных	процессов.	 	Далее	проводится	мастер-класс	демон-
стрирующий, методику работы по развитию внимания, моторики, 
мышления, памяти. По отзывам стажеров, методические разработки, 
а также некоторые приемы и методы работы дефектолога, логопеда, 
психолога можно применять на любом уроке  и учителю, и воспита-
телю, и  педагогу дополнительного образования.

Подведение итогов работы стажировочной площадки - это 
обмен впечатлениями, рефлексия, в том числе заполнение необхо-

димых	отчетов,	анкет,	дневников	стажеров.	(ФОТО	13)	Стажеры	рассказывают	о	своих	проблемах		
организации внеурочной деятельности, возникающих при внедрении ФГОС: отсутствие финансиро-
вания внеурочной деятельности, отсутствие помещений для организации занятости детей во второй 
половине дня, недостаточный контакт с социальным окружением, отсутствие наглядного опыта для 
построения занятий на основе системно-деятельностного подхода. 

По итогам стажировки стажеры заполняются листы самооценки и оценки деятельности стажи-
ровочной	площадки.	Полученные	результаты	(средний	балл	самооценки	работы	стажеров	-14,4	из	16	
максимальных;		средний	показатель	оценки	стажерской	площадки		79,7%)	в	соответствии	с	трактов-
кой		(средний	балл	выше	10		при	средней	оценке	стажерской	площадки	выше	50%)	позволяют	сделать	
вывод: работа стажера и стажерской площадки признана удовлетворительной. 

Отзывы стажеров: «С 25  по 30 ноября 2012г. на базе Багдаринской эвенкийской общеобразова-
тельной средней школы-интерната прошли курсы повышения квалификации по теме «Организация 
внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС в условиях интернатных учреждений». В процес-
се проведения курсов был прослушан ряд лекций, проводились практические занятия, где нам, слу-
шателям	предлагалось	создать	модели	организации	внеурочной	деятельности	в	своём	ОУ,	проекти-
ровать		занятия	с	учётом	системно-деятельностного,	личностно-деятельностного	подходов,	посетить	
тренинговые	занятия	психолога	(Кибалова	О.Н.),	логопеда-дефектолога	(Лошкарёва	Н.В.).	Открытые	
занятия	учителей	и	воспитателей	школы-интерната		Бурдуковской	Т.А.	(Урок	«Вода,	свойства	воды»),	
Кузнецовой	С.Н.	(Урок	«Кто	такие	насекомые»),	Янгуловой	Л.П.	(«Весёлые	старты»)	позволили	об-
судить особенности системно-деятельностного подхода . Интересны воспитательные программы 
школы-интерната в свете реализации ФГОС.  Кроме того, нами были даны свои открытые занятия, 
на	которых	каждый	слушатель	(учитель)	показал	свои	приобретенные	умения	по	организации	внеу-
рочной деятельности.

Считаем,  что данные курсы проведены на высоком методическом и организационном уровне, 
что позволило  освоить необходимые  компетенции для дальнейшей работы с учащимися по реали-
зации Федеральных образовательных стандартов нового поколения.

Слушатели:	А.В.Сороковиков,		А.И.Миронова,		Н.Г.Иванова»
«Провела открытое занятие, детки - просто молодцы! Здорово отвечали на вопросы, актив-

ность хорошая, непосредственны и любознательны. Получила удовольствие от проведенного заня-
тия. Хорошо, что появилась такая форма повышения квалификации, как стажировочная площадка. 
Доржиева	А.Ц.».



17

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» одним из приоритетных на-
правлений определяет подготовку педагогических кадров, особое внимание уделяется повышению 
квалификации	педагогов,	её	вариативности.	В	современных	условиях	развития	российской	системы	
образования, формирования модели новой школы, модели системы повышения квалификации мо-
гут быть вариативными, а в результате, с учетом составляющих разных вариантов, может быть соз-
дана интегрированная модель повышения квалификации на муниципальном уровне. Сейчас одна из 
ключевых проблем – это проблема профессионального развития кадров, модернизации системы их 
аттестации.

Положенные в основу новых Федеральных государственных образовательных стандартов на-
чального и общего образования деятельностные принципы образования, требуют подготовки каче-
ственно новых педагогов, способных к организации учебной деятельности учащихся в современной 
информационной образовательной среде и формированию как предметных, так и метапредметных, 
и личностных образовательных результатов. Это предполагает необходимость деятельностных мо-
делей подготовки педагогов. 

При реализации Федеральных государственных стандартов использование электронных об-
разовательных ресурсов становится актуальным в образовательном процессе. Первая проектная 
проблема - владение педагогами информационно-коммуникационными технологиями и их исполь-
зование в образовательном процессе. С развитием электронных средств информации и владением 
учащимися компьютерными технологиями лучше, чем педагоги, перед педагогическим сообществом 
встает проблема владения и использования информационно-коммуникационных технологий в про-
ектной деятельности. 

В	течение	2012	года	на	базе	МБОУ	«Гимназия	№	14»	г.	Улан-Удэ	работала	республиканская	ста-
жировочная площадка по теме «Информационно-образовательная среда школы как условие обеспе-
чения	нового	качества	образования,	повышение	его	доступности	и	эффективности».	Цель	площадки	
– формирование профессиональной компетентности учителей в области применения электронно-
образовательных	ресурсов	(ЭОР)	в	образовательной	деятельности	как	средства	реализации	ФГОС.	
Задачи: 1) формирование системы знаний о ЭОР как элементе информационно-образовательной 
среды школы; 2) формирование системы умений по анализу и отбору ЭОР для достижения различ-
ных образовательных целей, а также их применению на уроках различных типов; 3) формирование 
готовности к применению ЭОР в процессе педагогической деятельности и аттестации; 4) способство-
вание формированию мотивации применения ЭОР в процессе педагогической деятельности.

Информационно-образовательная среда школы 
как условие обеспечения нового качества образования, 

повышение его доступности и эффективности
(стажировочная	площадка	на	базе	МБОУ	«Гимназия	№	14»	г.	Улан-Удэ)
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Исходя	из	опыта	гимназии	и	имеющегося	педагогического	потенциала,	стажёрам	были	пред-
ложены следующие модули:

•	инвариантный	-	«Информационная	образовательная	среда	(ИОС)	школы»;
•	вариативные	-	«Электронные	образовательные	ресурсы	(ЭОР)	в	образовательной	деятельно-

сти. Русский язык. Литература», «Конструирование содержания основной образовательной програм-
мы начального общего образования и рабочей программы по предмету в рамках реализации ФГОС», 
«Инструментальная среда для создания программно-педагогических тестов и адаптивного тестиро-
вания»	(создание	КИМов	в	соответствии	с	группами	новых	планируемых	результатов	ФГОС,	в	том	
числе, технология создания тестов, электронных учебников в оболочке М-тест, которые установлены 
во всех школах Бурятии).

Основным принципом отбора содержания для работы стажировочной площадки стала его 
практическая	 ориентированность.	 Теоретические	 сведения,	 сообщаемые	 стажерам,	 формировали	
модели и образцы, в соответствии с которыми была организована их практическая работа на заняти-
ях и самостоятельная работа.

Вторым важным принципом организации материала явился учет его мотивационно-
го потенциала. Важно было не только сформировать у учителей систему знаний о совре-
менных ЭОР и умения применять их в своей профессиональной деятельности, но и развить 
мотивацию к использованию новых технологий, готовности применять их для решения образова-
тельных задач, т.е. сформировать профессиональную компетентность учителя в данной области.

Третий	принцип	-	активность	слушателей	в	процессе	обучения.	Содержание	курса	не	ограни-
чилось областью применения ЭОР в процессе обучения конкретному предмету, а основой для овла-
дения этим материалом стала вся профессиональная компетентность учителей в области дидактики 
и	методики	обучения.	Таким	образом,	именно	активная	деятельность	слушателей	по	интегрирова-
нию новых знаний в имеющуюся систему стала условием успешности обучения.

Работа площадки проходила в два этапа: 15-25 октября стажировку прошли учителя русского 
языка	и	литературы,	а	также	заместители	директоров	школ	(19	человек);	с	26	ноября	по	5	декабря	
площадка принимала группу учителей начальных классов. Всего в стажировке приняли участие 25 
специалистов системы общего образования из 10 муниципалитетов Республики Бурятия и других 
регионов Российской Федерации.

Содержание стажировки было представлено многоаспектно и позволяло увидеть и проанали-
зировать успешный опыт использования информационных и коммуникационных технологий в об-
разовательном процессе. 

Программа площадки была насыщенной и включала в себя разнообразные по форме организа-
ции и методам проведения образовательные события. Практикумы и лекции, мастер-классы и дис-
куссии,	круглые	столы	и	открытые	уроки	–	всё	это	находило	горячий	отклик	и	бурные	обсуждения	во	
время ежедневной рефлексии, когда происходило ежедневное осознание результатов собственного 
образования, собственного изменения. Проблемы интеграции образовательных и информационных 
технологий были проработаны на семинарах-практикумах, стажерских пробах. Педагоги изучали те-
оретический материал, выполняли практические работы по созданию сетевого проекта, использова-
ния социальных сервисов, обсуждали результаты обучения. В процессе реализации образовательной 
программы	стажеры	(в	микрогруппах)	разрабатывали	по	определенной	структуре	проекты	по	инте-
ресующим и волнующим их темам. 

Эффективно были использованы современные образовательные технологии, которые способ-
ствовали	организации	субъект-субъектного	образовательного	пространства.	Каждый	стажёр	полу-
чил возможность зарегистрироваться и поработать в сетевых профессиональных педагогических 
сообществах, создать свой личный сайт, попробовать себя в роли разработчика электронных обра-
зовательных ресурсов, в том числе презентаций и электронных тестов, пользователя интерактивной 
доски и мобильного компьютерного класса, каждому была предоставлена возможность поучаство-
вать в сеансе видеоконференцсвязи.

Первый день каждой площадки начинался с встречи участников, их регистрации, знакомства. 
Каждый	стажёр	получал	бейдж,	программу	стажировочной	площадки,	дневник	стажёра	для	даль-
нейшего заполнения. Кратко были представлены цели и задачи, общая программа работы, собра-
ны ожидания участников. В ходе работы площадки были учтены индивидуальные образовательные
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запросы	стажёров,	например,	подготовка	к	аттестации	в	новом	формате,	работа	в	графических	
редакторах и т.д. 

Живой	интерес	участников	вызывала	презентация	гимназии.	Было	задано	много	вопросов	ди-
ректору	Н.В.Митряевой.	Стажёры	получили	представление	о	специфике	работы	гимназии,	об	осо-
бенностях организации образовательного пространства. Экскурсия по школе вызвала много поло-
жительных эмоций материально-технической стороной образовательного процесса. 

Работа	продолжалась	в	кабинете,	оснащённом	разнообразным	мультимедийным	оборудовани-
ем. Практические занятия проводились с использованием мобильного компьютерного класса – мак-
буков Apple. Участники знакомились с составляющими информационной образовательной среды, 
программами, перспективами развития.

Также	 живой	 интерес	 стажёров	 вызывали	 презентации	 проектов	 гимназии:	 библиотечного	
проекта «BOOK-портал», проекта учителей начальных классов «Методический конструктор» и т.д. 
Стажёры	были	ознакомлены	с	целями	и	задачами,	этапами	реализации,	мониторингом	и	результата-
ми проектов, получили возможность принять участие в дальнейшем развитии и реализации иннова-
ции педагогов гимназии. Многие высказали желание реализовать подобный проект в своей работе. 

Актуальность	и	востребованность	темы	стажировочной	площадки,	предложенной	гимназией	
№	14,	не	вызывает	сомнений	и	связана	не	только	с	развитием	информационных	технологий,	перехо-
дом на новые стандарты, но и с новыми требованиями к процедуре аттестации учителя, что связано 
с предъявлением к нему новых требований, ожиданием от него сформированности новых компетен-
ций	и	компетентностей.	Важной	остаётся	практическая	направленность	обучения,	учёт	индивиду-
альных	особенностей	стажёров.	Востребованными	оказались	отработка	пользовательских	навыков,	
знакомство с новыми компьютерными программами, презентация программ и направлений работы 
гимназии.	Вместе	с	тем	стажёрами	были	отмечены	местами	излишняя	детализация	преподнесения	и	
изложения материала, увлечение теорией. Всегда актуальными были запросы на большее количество 
практики, более детальное знакомство с интерактивной доской.
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Наибольший	интерес	вызвали	у	стажёров	вопросы	аттестации	педагогов	и	создания,	исполь-
зования	 электронных,	цифровых	образовательных	ресурсов	и	интернет-технологий	на	 уроке.	Ди-
ректор гимназии Н.В.Митряева рассказывала о нормативно-правовой базе аттестации педагогов, 
знакомила с сайтом, на котором необходимо регистрироваться для аттестации, озвучивала основные 
положения	 аттестации	 учителей	и	руководящих	работников.	В	продолжение	 темы	Меркулов	А.А.	
знакомил	стажёров	с	процедурой	регистрации	на	сайте	и	размещения	аттестационных	материалов.		

Работа по программе второго блока, связанного с применением и использованием цифровых 
электронных образовательных ресурсов в преподавании русского языка и литературы, также оказа-
лась	крайне	интересной	и	востребованной.	День	начинался	с	мастер-класса	учителей	по	использова-
нию электронных и цифровых образовательных ресурсов в организации научно-исследовательской 
деятельности учащихся. Были представлены структура учебного научно-исследовательского обще-
ства учащихся начальных и старших классов, изменения, в организации проектной и исследователь-
ской деятельности в связи с введением информационно-образовательных технологий.

Стажёры	имели	возможность	пронаблюдать,	как	электронные	образовательные	ресурсы	могут	
быть использованы на уроке. Открытые занятия с использованием мультимедийных презентаций 
и тестированием в программе М-тест, продемонстрировали эффективность, быстроту и экономию 
времени	на	уроке	при	применении	ИКТ-технологий.	Все	стажеры	пожелали	освоить	программы	соз-
дания	электронных	тестов,	использовать	ИКТ-технологии	в	учебном	процессе.

Далее	 учителями	 русского	 языка	 и	 литературы	 были	 представлены	 и	 продемонстрированы	
основные электронные образовательные ресурсы, используемые педагогами гимназии на уроках. 
Презентация материала сопровождалась просмотром видеозаписей уроков с последующим обсуж-
дением, а также открытыми интегрированными уроками с последующим обсуждением и рефлексией 
участников.

Освоение второго модуля, вызвало наибольший интерес, т.к. стажеры пробовали применить 
увиденное, услышанное в собственной деятельности. 

Четвертый день начинался с лекции и практикума по разработке электронных образователь-
ных ресурсов. Были представлены основные требования и правила составления презентации, ша-
блоны оформления и закономерности структуры. 

Далее	стажёры	знакомились	с	программой	создания	электронных	тестов	М-тест,	пробовали	ра-
ботать в ней и начинали создавать свой продукт – тест по выбранной теме. Участники стажировоч-
ной площадки охотно включались в работу. 

Затем	стажёры	 	приняли	 	 участие	в	школьном	литературно-историческом	фестивале,	посвя-
щённом	200-летию	Победы	России	в	Отечественной	войне	1812	г.	«И	будет	помнить	вся	Россия!..»,	
посетили конкурс чтецов, сопровождавшийся мультимедийным показом портретов поэтов и писа-
телей,	иллюстраций	к	поэтическим	произведениям,	сцен	времён	Отечественной	войны	1812	г.;	лите-
ратурно-музыкальную	гостиную	«Отечества	ради»,	поставленную	и	сыгранную	учащимися	9	–	11-х	
классов; выставку творческих работ учащихся; выставку «Лексика Отечественной войны 1812 г.» с 
последующей викториной на знание слов и терминов эпохи 1812 г.; интеллектуальные игры «Что? 
Где? Когда?» для учащихся 5 – 11-х классов; исторические научно-практические конференции «Ба-
талии» и «Исторические портреты». Особенностью фестиваля было повсеместное и обязательное 
использование мультимедийных технологий и электронных ресурсов на каждом мероприятии. Фе-
стиваль представил  возможности применения электронных ресурсов во внеурочной и внеклассной 
работе.

Стажеры приняли участие  в сетевом событии, организованном на площадке: сеансе видеокон-
ференцсвязи с использованием специального оборудования, дающего возможность вступить в диа-
лог с различными образовательными учреждениями, участниками Гимназического союза России, а 
также с представителями Фонда поддержки образования.

Таким	образом,	в	ходе	стажировки	участники	оказались	в	условиях	информационной	образо-
вательной	среды,	насыщенной	современными	ИКТ	средствами,	позволяющей,	обмениваться	идея-
ми, поддерживать успешный опыт коллег, осваивать новое содержание эффективного использования 
информационных и коммуникационных технологий в качестве средства реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов.
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Каждый день заканчивался итоговой рефлексией, дающей возможность организаторам полу-
чить обратную связь по итогам дня, а стажерам проанализировать собственные ощущения, новооб-
разования, выстроить индивидуальную траекторию прошедшего и предстоящего дня. 

При подведении итогов участниками стажировки обсуждался вопрос о необходимости доступа 
учителя к качественным учебным, методическим, научным материалам, что наряду с курсовой под-
готовкой обеспечивает профессиональный рост учителя. Однако, как оказалось, доступ учителя к 
материалам и их использование не всегда возможны из-за низкой скорости интернета в школах ре-
спублики и недостаточного оснащения образовательных учреждений современным оборудованием.

В	отзывах	и	дневниках	стажёров	отмечены	стремление	к	переходу	на	компетентностный,	дея-
тельностный подход, освоению технологии  деятельностного подхода,  который способствует дости-
жению не только предметных, но и метапредметных результатов. 

Мнения	 и	 предложения	 стажеров	 (вы-
держки из отчетов и аналитических эссе 
участников стажировки): «Происходило еже-
дневное осознание результата собственного 
образования, собственного изменения, вы-
явление минусов в своей педагогической де-
ятельности...», «Научились проектировать 
событийные уроки, занятия, укрепилась 
субъектная позиция...». Стажерами была от-
мечена эффективность  интерактивных лек-
ций, мастер-классов, зачетов. 

Итогом стажировки явились: разработ-
ка комплекта электронных уроков, объеди-
ненных предметной тематикой или методикой преподавания, тестового материала в электронном 
виде, комплекта раздаточного материала по предмету, фрагмента терминологического словаря, про-
екта личной веб-страницы по предмету. 

Стажёры	высказали	ряд	пожеланий	и	предложений	по	совершенствованию	работы	площадки:	
«Мне	было	бы	удобнее	пройти	стажировку	в	два	этапа	(без	отрыва	от	учебного	процесса)	-	открытые	
уроки и теория, теоретическую часть пройти в каникулярное время»; «Попробовать домашнее за-
дание	выполнять	в	режиме	онлайн	(оценка	работы	в	системе	Скайп).	Также	ответы	и	интересующие	
вопросы	отправлять	на	электронную	почту	(например,	после	каждого	дня	дается	по	одному	заданию	
- выполненную работу до какого-то времени надо будет отправить, если не получается, то к препо-
давателю можно будет обратиться в системе онлайн».

Все	предложения	и	замечания	стажёров	учтены	при	планировании	работы	на	2013	год.
По	итогам	проведённых	стажировок	было	создано	профессиональное	сетевое	сообщество	ста-

жёров,	коммуникация,	обмен	мнениями	и	образовательными	продуктами	осуществляется	через	сайт	
стажировочной площадки rsp-14school.ucoz.ru, который занял I место в конкурсе «Лучший интернет-
сайт	республиканской	стажировочной	площадки	(РСП)	Республики	Бурятия».	На	сайте	размещены	
образователньые	продукты,	дневники	стажёров,	имеется	фотогалерея.	Сайт	продолжает	оставаться	
переговорной	и	консультационной	площадкой	для	всех	стажёров,	учителей	гимназии	№	14	и	гостей	
страницы. 

Анализ	деятельности	площадки	позволяет	отметить	важные	моменты	развития	для	самого	об-
разовательного учреждения и его педагогов, которые разработали новые модели образовательных 
систем, приобрели опыт проведения стажировок, разработали новые учебно-методические комплек-
ты, обогатили активный дидактический инструментарий; накопили материал для тиражирования 
опыта и публикаций; попытались осмыслить и осознать деятельностный подход к организации обра-
зовательного процесса; овладели новыми видами деятельности, такмими как тьюторство, аналитика.

Работа	стажировочной	площадки	не	закончилась:	проведён	мониторинг	внутренней	и	внешней	
деятельности площадки, разработана дорожная карта на 2013 год, поддерживается связь со всеми 
стажёрами	и	образовательными	учреждениями,	что,	безусловно,	является	важным	фактором	даль-
нейшего развития. 
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Формирование и развитие профессиональных компетентностных  конструктов 
у педагогов  на основе инновационной технологии решения

 индивидуальной образовательной проблематики
	(образовательная	программа	стажировочной		площадки	
на	базе	МАОУ	«Бурятская	гимназия	№	29	»	г.	Улан-Удэ)

Актуальность	данной	образовательной	программы	стажировочной	площадки	по	реализации	
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» заключается в том, что системное 
преобразование сферы общего образования предполагает создание новых форм повышения квали-
фикации педагогов, в том числе на базе общеобразовательных школ.

Последнее	объясняется	тем,	что		с	начала	90-х	годов	стал	накапливаться	инновационный	опыт	
преобразования содержания, технологий, оценки общего образования, что привело к активной и  
инициативной позиции педагогического сообщества. Прохождение  стажировки педагогов  непо-
средственно в общеобразовательных учреждениях является  позитивным и конструктивным реше-
нием вопроса модернизации в профессиональной сфере. 

Проблема заключается в том, что существующая система педагогического образования и систе-
ма повышения квалификации педагогов имеют функционально-методический характер. Управлен-
ческий анализ показывает, что часть учителей испытывает трудности в психолого-педагогической 
рефлексии, при конкретизации сущности их профессиональных проблем,  при прогнозировании ре-
зультатов  деятельности, при переносе содержания образования на  компетентностный уровень и т.д. 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» в условиях новой экономической 
политики в сфере образования выдвинула более жесткие требования к подготовке кадров,   опреде-
лила стратегию профессионального образования, эффективность которого зависит от адекватности 
потребности рынка труда в условиях свободной конкуренции. Поэтому возникла необходимость вы-
работки нового профессионального  стандарта педагогической деятельности. Все школьное сообще-
ство подключается к этому процессу: родители, учителя, учащиеся, администрация, которые выдви-
гают свои представления о миссии современного учителя, его ключевых целях и задачах.

Т.О.	проведение	стажировки	обусловлено	появлением	социального,	общественного	и	государ-
ственного заказа на педагога, руководителя образования, способного модернизировать систему об-
разования как содержательно, так и технологически. 

Название программы: «Формирование и развитие профессиональных компетентностных  кон-
структов у педагогов  на основе инновационной технологии решения индивидуальной образователь-
ной проблематики» 

Цель программы: Моделирование индивидуальных образовательных программ стажеров спо-
собом	погружения	в	инновационную	среду	«Автографа»

Задачи программы:
-  поддержка и развитие метапрофессиональных образований, ключевых компетенций, базо-

вых компетентностей педагогов; 
- выработка модели персонифицированной образовательной программы стажера; 
- определение критериев измерения профессиональных достижений педагогов на компетент-

ностной основе; 
- совместное проектирование образовательных продуктов учащимися, педагогами и родителя-

ми и представление возможностей экспертизы педагогической деятельности учителя.
Ключевые идеи опыта, в который были погружены стажеры:
Организационно-	деловая	игра		(тренинг	развития)	«Автограф»:
- погружение в новую логико - смысловую среду;
- переосмысление оснований своих действий;
- освоение способов проектирования, конструирования ОП; 
- моделирование индивидуально – образовательного маршрута;
- оформление новых проектов для решения конкретных задач или проблем. 
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Специфика программы стажировочной площадки
Данная	программа	является	программой	профессионального	развития	педагога,	овладения	им	

новыми видами деятельности, современными профессиональными компетенциями.
Программа предполагает возможность выбора маршрута движения и компоновки содержания 

повышения квалификации.
Программа предполагает возможность разработки проекта под задачи конкретного образова-

тельного учреждения и оформления экспериментальной работы.
Программа	предполагает	деятельностные	формы	стажировки	(модельные	уроки,	события,	раз-

работку проектов…). 
Структура 

Программа	состоит	из	9		модулей,	предоставленных	на	свободный	выбор	участников	программы	
и охватывающих полноту профессиональной деятельности педагога-инноватора. Избыточное коли-
чество модулей предполагает возможность различных способов движения по овладению требуемой 
квалификацией и позволяет в полной мере реализовать образовательный заказ каждого участника.

Результатом «шагового»  прохождения данных модулей является знакомство с содержательным 
наполнением разделов программы, проявление профессиональных компетентностей участников, 
корректировка первичных индивидуальных учебных планов.

Все варианты предполагают деятельностное включение участника в процедуру, разработку и 
реализацию модельных профессиональных проектов.

Способы оценки результатов стажировки 
Стажировка носит обучающий характер. Стажеры выступают в разных ролях: как педагоги – 

инноваторы, проектанты, эксперты. В качестве инструментального средства определения педагоги-
ческих компетенций конкурсантов выступает индивидуально – личностный маршрут участника.

Внешняя оценка результатов стажеров 
Участники конкурса проходят этапы по шагам и выступают субъектами выбора предлагаемого 

пути, заказчиками, авторами и реализаторами шагов маршрута. Выводится индивидуальный резуль-
тат, который отражает итог прохождения шага после выполнения заданий соответствующего модуля.

Самооценивание стажерами собственных результатов
Тактика	 индивидуально	 –	 личностного	 маршрута	 обеспечивает	 оптимальное	 продвижение	

участников по этапам конкурса с целью реализации содержания конкурса – восхождения к новым 
образовательным конструктам: компетентности, компетенции, метапрофессиональным качествам, 
что определяется в рефлексивном режиме

Индивидуально-личностный маршрут участника стажировки
Основные характеристики маршрута:
Наличие цели, элективность, нормативная степень содержания трудности, заранее проклады-

вается, описан в специальном документе, обладает признаками процесса, имеет необходимое обе-
спечение.

Маршруты различаются по задачам, содержанию, критериям.
Исходные положения индивидуально – личностного маршрута:
1. Создается для конкретного слушателя;
2. Слушатель выступает  субъектом выбора предлагаемого пути, неформальным заказчиком, 

автором и реализатором.
3. Использование возможностей педагогического взаимодействия.

Результаты рейтингово-накопительной системы оценивания деятельности 
педагогов в рамках стажировочной площадки.

Ф.И.О. 
стажеров

СОШ № Должность Шаг 
2

Шаг 
3

Шаг 
4

Шаг 
5

Шаг 
6  

Шаг 
7

Шаг 
8

Итого:

Туманова	
Екатерина	

Вячеславовна,

№56 Учитель 
истории

17 235 175 129 4,6 5 4.5 570,1
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Батожаргалова 
Шойдогма	

Михайловна,

Агинская	
окружная 
гимназия

Учитель 
математики

19 217 188 127 4,8 4,8 4.5 565,1

Жанчипова	
Цыцыгма	

Самбуевна

Агинская	
окружная 
гимназия

Учитель 
бурятского 
языка

17 213 183 128 4,7 4,7 4.1 554,5

Родионов 
Игорь 

Юрьевич,

№6 Учитель 
истории

23 192 175 140 4,7 4,7 5 544,4

Юрченко 
Валентина 

Валерьевна,

№35 Психолог 22 202 175 131 4,5 4,5 4.4 543,4 

Юмсунова  
Лариса 

Аполлоновна

№6	 Директор 22 202 175 130 4.1 4.5 5 542,6

Воронцова 
Марина 

Николаевна,

№26 Учитель 
математики

15 194 188 132 5 4.5 4 542,5

Бадмаева
Ирина 

Батожаргаловна,

№28 Учитель 
русского 
языка и 
литературы

10 196 183 125 4,1 4,1 4.1 526,3

Банзаракцаева 
Оюна 

Сономовна,

№28 Воспита-
тель

15 207 158 121 5 5 4.1 515,1

Цырендоржиева	
Людмила

 Гончиковна,

№28 Воспита-
тель

17 243 158 _ _ 3.9 4.1 426

Дамбиева	
Лидия 

Александровна

№56» Учитель 
физики

- 197 158 _ _ 3.9 4.2 363,1

Цыбикжапова	
Кира 

Анатольевна,

№6 Учитель 
начальных 
классов

8 _ _ 120 4.1 3.6 4.2 139,9

Отражение событий:
1. 19 апреля 2012 г. Модуль 1, шаг 1.

Презентация	программы	СП,	Анкетирование	стажеров.	Выбор	номинации.
Руководитель:	Сультимова	Ж.Б.
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2. 19 апреля 2012 г. Модуль IV, шаг 4

Фото	3,4	Организационно-деловая	игра	«Интергированная	модель	спициалиста».	Стажеры	Жанчи-
пова	Ц.С.,	Банзаракцаева	О.С,	Цырендоржиева	Л.Г.,	Бадмаева	И.Б.

3. 20 апреля 2012 г. Стажерская проба. Модуль V, шаг 5

Фото	5,6	Метапредметная	деятельность	с	детьми.	Стажеры	Туманова	Е.В,		Воронцова	М.Н.

4. 21 апреля МодульVII, шаг 7

Фото	7,8	Тренинги	развития.	Модератор:	Тихонов	А.Л.
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Интервью 
с участниками стажировочной площадки МАОУ «Бурятская гимназия № 29»

21 апреля 2012 года.
Юрченко Валентина Валерьевна, психолог СОШ № 235 г. Улан-Удэ
Оценка	событий:	«Во	время	обучения	на	стажировочной	площадке	МАОУ	«Бурятская	гимна-

зия	№	29»	я	узнала	уровень	развития	своих	профессионально-психологических	компетентностей	пе-
дагога,	толерантности	и	мобильности.	Также	приняла	участие	тренинге	развития,	в	результате	чего	
еще лучше узнала себя и поняла, над чем мне нужно работать». 

Воронцова Марина Николаевна, учитель математики СОШ № 26 г. Улан-Удэ
Оценка событий: «Считаю свое участие в программе повышения квалификации в рамках ста-

жировочной площадки – полезным. Интересно было узнать как в новых условиях работают коллеги 
других школ. Проведение метапредметного занятия заставило по другому планировать и строить 
урок».

Батожаргалова Шойдогма Михайловна, учитель математики Агинской окружной гимназии: 
«Я	очень	довольна	метапредметной	деятельностью	с	вашими	детьми.	Дети	открыты	готовы	к	

общению».
17 октября 2012 года

Чупрова Ирина Николаевна, учитель МОУ СОШ № 1, пгт. Новокрученский Забайкальского края.
Рефлексия по итогам стажировки: Получено представление о компетентностном подходе, клю-

чевых квалификациях. Ознакомлена с теорией и практикой метапредметного урока. В результате 
обсуждения педагогической ситуации, образовательной проблематики на модельных занятиях оз-
накомилась с опытом коллег. К размышлениям привели результаты  тестирования на определение 
профессионально-психологических компетенций педагога. Положительным явилось также исполь-
зование различных методов и форм обучения стажеров, практикоориентированный характер содер-
жания обучения. 

Аксенова Ольга Сергеевна, зам. директора по УВР, МБОУ Хапчерангиской основной общеобразо-
вательной школы Забайкальского края.

Рефлексия по итогам стажировки: Четкая организация работы на стажировочной площадке. 
В процессе стажировки почерпнули много полезной информации, которая поможет в дальнейшей 
работе. 

Фаркова Елена Николаевна, зам. директора по УВР МОУ СОШ с. Засопка Забайкальского края. 
Приобрела практический опыт по моделированию уроков метапредметной направленности. 

Поделились с коллегами по составлению основной образовательной программы школы, системы 
оценки,	 качества	 образования.	Сультимова	Ж.Б.	 В	 своих	 лекциях	 достаточно	подробно	изложила	
опыт проведения и организации инновационной деятельности в ОУ. 

Яицкая Надежда Васильевна, зам. директора по ВР МБОУ «Михайлово – ПавловскаяСОШ», За-
байкальского края. 

Огромный	багаж	знаний	увезу	я	с	собой	в	свою	школу.	Теперь	я	с	уверенностью	могу	спроеци-
ровать	метапредметный	урок	благодаря	преподавателю	Кутневой	О.Н.	На	занятиях	у	Баниевой	Ц.Р.,	
мы решали педагогические ситуации, образовательные проблемы, нас учили их проектировать и за-
щищать.		Мы	определяли	профессионально-психологические	компетенции	вместе	с	Будаевой	Т.В..	Я	
благодарю весь коллектив за их труд, опыт. 

Цыбенжапова Раиса Ивановна, , зам. директора по УВР МАОУ Улькун-Партионская СОШ, Забай-
кальского края. 

Прослушали интересные лекции по теме, познакомились с опытом работы учителей по мета-
предметной работе с детьми на уроках. При обучении педагогов использовались различные методы 
и формы: лекции, семинары-практикумы, проектирование, тренинги, деловая игра. Хорошая орга-
низация работы стажировочной площадки. 
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Организация проектно-исследовательской деятельности детей 
как средство создания детско-взрослого сообщества

(на	базе	МДОУ	«Дашенька»)

Стратегической целью  государственной политики в области образования,  поставленной    
ФЦПРО	2011	–	2015,	 	является	повышение	доступности	качественного	образования,	 соответству-
ющего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 
каждого гражданина.         Новая Федеральная целевая  программа охватывает все ступени образова-
ния, включая дошкольное. 

Количество дошкольных образовательных учреждений, использующих инновационные подхо-
ды в своей деятельности невелико, отсутствуют механизмы конкуренции и распространения новых 
подходов к реализации образовательных программ. Конечно, существуют  образовательные инициа-
тивы, но они  носят локальный характер, и с трудом распространяются на всю систему дошкольного 
образования. Охват качественным образованием, необходимым для обеспечения равных стартовых 
возможностей, продолжает оставаться, с одной стороны недостаточным, а с другой стороны - слиш-
ком дифференцированным, уникальным. 

Это большая  проблема, которая  представляет собой целый комплекс:
•	невключенность	значительной	части	дошкольных	образовательных	учреждений	в	процессы	

инновационного развития;
•	недостаточное	использование	современных	образовательных	технологий;
•	низкая		динамика		кадрового	обновления	в	системе	дошкольного	образования;
•	отсутствие	эффективных	механизмов	взаимодействия	и	обратной	связи	с	родительской	обще-

ственностью.
          Почему сегодня на государственном уровне такое пристальное внимание уделяется дошкольно-
му периоду в развитии человека?

Экстремум социализации достигается в возрасте 2-6 лет, а дальше идет социокультурная  адап-
тации. После 7 уже поздно.  От того как разрешается этот вопрос зависит способность или  неспо-
собность человека перестраиваться  во взрослой жизни. Именно в этом возрасте необходимо ре-
ализовывать основное продвижение.  Маленькому ребенку  нужно предоставить условия, чтобы 
максимально	проявить	свои		генетические	возможности.	Если	мы	сможем	создать		условия	для	про-
явления талантов, способностей и интересов   наших детей,  то они будут  успешны на следующей 
ступени образования, да и в течение всей жизни. Поэтому сегодня дошкольное детство  рассматри-
вается как один из главных образовательных резервов, по своей потенциальной содержательной ем-
кости не уступающий ни одной из последующих ступеней. Не использовать его или, что еще хуже, 
употребить не по его внутреннему назначению, по меньшей мере, недальновидно.  
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Наш  коллектив постоянно находится в поиске путей совершенствования образовательного 
процесса, эффективного развития учреждения. Более пяти  лет назад  педагогический коллектив под-
нял	вопрос	о	необходимости		новых	подходов		в	образовании	дошкольников.	Традиционный	подход,	
который	ещё	присутствует	в	дошкольной		системе,	не	стимулирует	в	достаточной	мере	развитие	по-
знавательных интересов и способностей, необходимых для успешной социализации детей. 

Так	в	коллективе	зародилась	идея	внедрения	исследовательских	приемов	и	методов	в		образо-
вании  дошкольника, которая в последующем оформилась в тему экспериментального проекта «Ор-
ганизация проектно-исследовательской деятельности детей как средство развития детско-взрослого 
сообщества	в	ДОУ»,	получившего	статус	кандидата	ФЭП,	что	стало	началом	всех	преобразований	
развития	ДОУ.		Мы	убеждены,		что	именно	специально	организованная	проектно-исследовательская	
деятельность дошкольников  формирует исследовательские навыки, актуализацию субъектной пози-
ции ребенка, способность к саморазвитию, социальный опыт, инициативность, самостоятельность, 
навыки сотрудничества в разных видах деятельности, способность самостоятельно мыслить, добы-
вать	и	применять	знания,	тщательно	обдумывать	принимаемые	решения	и	чётко	планировать	дей-
ствия,	что	однозначно,	будет	способствовать	успешному	продвижению	в	основной	школе.					Данное	
направление явилось приоритетным в образовательной программе нашего учреждения. Мы опира-
лись  на такие психолого-физиологические особенности ребенка, как врожденная любознательность, 
эмоциональная	чуткость,	подражательность,	интерес	к	жизни	и	деятельности	взрослых.	А	детская	
потребность	в	исследовательском	поиске	обусловлена	биологически,	ребёнок	рождается	исследова-
телем.  И поэтому  для ребенка естественнее и гораздо легче постигать новое, действуя самостоятель-
но,	подобно	ученому	(проводить	опыты,	эксперименты,	делая	на	их	основе	собственные	суждения	
и умозаключения), чем получать их в «готовом виде». Это важно еще и потому, что самые ценные и 
прочные  знания добываются в ходе собственных творческих изысканий. 

Что вытекает для нас из этого факта для образовательной практики?  Новые образовательные 
результаты требуют новых технологий,  нового педагога, владеющего веером современных техно-
логий, дающих гарантированный результат: качество образования –  качество жизни.   Отсутствие 
проектных способностей у педагогов,  традиционность подходов к образованию детей, не владение 
технологиями,  обеспечивающими индивидуализацию образования,  сводят на нет попытки дать де-
тям качественное образование . Обозначенные  проблемы требуют институциональных решений за 
счет эффективных механизмов повышения квалификации педагогов.

Традиционный	способ	—	обучение	на	курсах	повышения	квалификации	 	сегодня	уже	не	ра-
ботает. К сожалению, подавляющая часть слушателей курсов осваивает  информацию  на репродук-
тивном уровне. Создается порочный круг – образование ради образования -  приходят в свои уч-
реждения, отрабатывают часы и  вновь идут учиться… Скажем прямо, мы всегда повышали свою 
квалификацию, ходили на курсы, но инновационных изменений не происходило  после получения 
удостоверения.			Почему?	Как	сказал		Дистерверг	А.	:	«Развитие	и	образование	ни	одному	человеку	
не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должны достигнуть это 
собственной деятельностью, собственными силами, собственным напряжением».

Отсюда понятно,  что нам  необходимы  другие формы образовательных практик, в рамках ко-
торых могут быть сформированы необходимые компетенции у педагогов. 

В	2011	году	в	рамках	Федеральной	целевой	программы	развития	образования	(ФЦПРО	2011	
– 2015 г.г.) многим образовательным учреждениям страны присвоен статус «стажировочная  пло-
щадка». Стажировочные площадки  - это  новый механизм повышения квалификации.  В. Воронцов 
отличает: «Это большой шаг вперед по сравнению с обычной системой повышения квалификации, 
когда люди, давным-давно не заглядывавшие в школу, обучают учителей в лекционной форме нико-
му не нужным вещам…».

В	мае	и	октябре	 	2012	 ,	на	базе	нашего	учреждения	прошли		стажировку	 	26	 	педагогов	ДОУ	
Республики Бурятия и Забайкальского края  по теме «Организация проектно-исследовательской де-
ятельности детей как средство создания детско-взрослого сообщества».

С инновационными технологиями в дошкольном образовании,  формирующими ключевые 
компетенции, необходимые для успешного продвижения ребенка на всех последующих ступенях об-
разования		познакомили	Невежина	А.О.,	заведующий		ДОУ,	Егорова	С.С.,	старший	воспитатель	ДОУ,	
Дорофеева	Е.А.,	Пак	Т.Ю.,	педагоги	ДОУ.	
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В рамках работы  площадки стажеры познакомились  с   теоретическими основаниями новых 
технологий и проектировали  собственные образовательные подходы.  

Одна из востребованных слушателями тем   - тема  реализации федеральных государственных 
требований	(ФГТ).		В	ФГТ	четко	сформулирован	приоритет	развивающего	образования	в	дошколь-
ном возрасте. Развивающее же образование невозможно без партнерского взаимодействия с ребен-
ком. В нашем  детском саду на протяжении 10 лет результативно реализуются современные методи-
ки и технологии дошкольного образования: технология исследовательского обучения дошкольников, 
методика детского экспериментирования, технология проектной деятельности, педагогическая тех-
нология	программы	«Детство».			Результативный	опыт	внедрения	этих	технологий	позволил	реали-
зовать	стратегию	инновационного	развития	ДОУ,	повысить	проектную	культуру	педагогов,	создать	
детско	–	взрослое	сообщество	в	учреждении	(организовать	равноправное	социальное	партнерство	
между всеми субъектами образовательного пространства, где родители и педагоги выступают  в роли 
эксперта, партнера и консультанта).

Создана одна из моделей вовлечения родителей как носителей общественного мнения в реше-
ние	вопросов	внедрения	ФГТ.	Сформированы	современные	организационно-экономические	меха-
низмы управления учреждением в условиях автономии, обеспечивающие новое качество дошколь-
ного образования.

 Повышение квалификации проходило  внутри реального образовательного процесса, где пе-
дагоги, с одной стороны, наблюдали, как коллеги нашего детского сада решают педагогические за-
дачи	(а	не	только	рассказывают	об	этом),	а	во-вторых,	самостоятельно	проектировали	собственные		
образовательные	ходы	(формирующие	новые	образовательные		результаты).	Одна	из	главных	задач	
работы нашей площадки  - апробация  новых видов  деятельности, решение методических задач и 
получение обратной связи.

Ежедневно	в	конце	дня	проходили	круглые	столы,		когда	во	время	встречи		в	совместно-распре-
деленной деятельности проходил процесс рефлексии каждым педагогом, анализа собственных дефи-
цитов и постановки задач на развитие. Стажерами положительно отмечена практическая значимость 
стажировки, ее  персонифицированный характер. 
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На нашей площадке слушатели получили уникальную  возможность:  
•	непосредственно	включиться		в	реальный	процесс		ДОУ;
•		самостоятельно	побыть	в	качестве	старшего	воспитателя,	руководителя	проекта,		редактора	

газеты; 
•	самостоятельно	разработать	проект,	предполагающий		общесистемные	или	модульные	изме-

нения	в	ДОУ;
•	Презентовать		результаты		проектирования	индивидуально	и	группой;
•	самостоятельно	проектировать	 	образовательный		маршрут	 	в	соответствии	с	актуальными	

потребностями конкретной педагогической или организационной ситуации;
•	познакомиться	с	моделями	образовательных	систем,	обеспечивающих	современное	качество	

общего образования;
•	разработать	 свои	части	образовательной	программы	ДОУ,	тематических	планов,	в	 соответ-

ствии	с	ФГТ
•	участвовать	в		семинарах,	открытых	занятиях,	мастер	–	классах,	панельных	дискуссиях,	обме-

ниваться опытом  как очно, так и через электронные ресурсы.
В чем мы увидели плюсы?
- обучение равных равными – возможность получить практический опыт от передовых педаго-

гов-практиков
- возможность обсуждения  инновационных технологий  с разных точек зрения, которые пред-

полагают	работу	в	малых	группах	(каждая	позиция	готовит	свое	выступление).	 	Во	время	общего	
обсуждения все группы выстраивали свое отношение к результатам работы каждой позиции.

- во время семинаров в совместно-распределенной деятельности проводится   рефлексия, ана-
лизируются  собственные дефициты и ставятся новые педагогические задачи. 

-   включенное наблюдение, когда педагоги посещали  занятия, активно наблюдая за работой 
детей	(в	малых	группах	и	индивидуально).

Главным   бонусом  является неформальное общение. Будучи открытой, модельно организован-
ной площадкой  формируется оптимальная  среда  для свободного  равноправного диалога.

В чем заключаются проблемы?
- изучить  опыт и применить у себя. Чужой опыт нельзя механически внедрить в свою деятель-

ность, по отношению к чужому опыту надо выстроить  позицию с учетом специфики своего учреж-
дения, специфики контингента воспитанников и т.д. 

-	наше	ДОУ	не	имеет			лицензии	на	оказание	услуг	по	повышению	квалификации.	
  По нашему мнению на стажировочных площадках необходимо обучать  команду с одного уч-

реждения,   донести до большинства членов коллектива  идею, вооружить всех навыками, умениями, 
компетенциями по разработке собственных моделей.     В целом, результаты работы стажировочной 
площадки оправдали ожидания слушателей и явились реальными модельными площадками зарож-
дения новых инновационных практик.
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«РОсток  » -  Центр развивающего образования
(стажировочная	площадка	на	базе		

МБОУ	«Мало-Куналейской	СОШ»	Бичурского	района)

Стажировка по теме  «Освоение деятельностного подхода при проектировании и реализации 
уроков в  системе развивающего обучения» на базе МБОУ Мало-Куналейская средняя общеобра-
зовательная школа  Бичурского района  Республики была нацелена на  создание условий для освое-
ния учителями деятельностного подхода через практическую  реализацию   научно –  методических 
принципов		развивающего	обучения	(система	Д.Б.Эльконина	–	В.В.Давыдова).	

       Проект данной площадки не был спонтанным. Мало-Куналейская средняя школа является 
районным центром развивающего образования. Здесь  в течение ряда лет проводился  постоянно 
действующий	семинар	по	освоению	технологии	развивающего	обучения		(система		Д.Б.	Эльконина	
–В.В.	Давыдова).	Методистами	Сибирского	Независимого	института	«Пеленг»	г.	Томска	была	прове-
дена	четырёхлетняя		стажировка	по	данной	технологии	для	учителей	начальной	и	основной	школы	
района. 

			Таким	образом,	данный	проект	является	продолжением		проводимой	нами	работы	в	рамках	
районного постоянно действующего семинара. Почему акцент делается на  технологии развивающего 
обучения	Д.Б.Эльконина	–В.В.	Давыдова?					

    В период перехода к новой информационной культуре, отличающейся такими чертами,  как 
глобализация, поликультурность, динамичность и изменчивость условий, перед образованием стоит 
задача подготовить человека, соответствующего этой культуре, человека, способного целостно вос-
принимать	и	активно	познавать	мир,	быстро	и	успешно	адаптироваться	в	нём,	принимая	общечело-
веческие ценности, традиции своего государства, своего народа,  человека, имеющего потребность в 
самообразовании  и  саморазвитии.

							Необходимые	для	формирования	нового	человека	изменения	в	образовании	чётко	опреде-
лены в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 
(2009	 г.),	 в	котором	подчёркнуто,	что	«развитие	личности	обучающегося	на	основе	усвоения	уни-
версальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель  и основной результат 
образования».

Правомерно возникает вопрос: где взять такого учителя, который сможет научить учиться? 
Речь в данном случае идет не только об учителе, но и о директоре, и о завуче школы. Ведь в новом 
обществе умение учиться – это свойство человека, которое превращается в ценностную установку.

    Опыт работы в системе развивающего обучения  подсказывает ответ на данный вопрос Си-
стема	развивающего	обучения	Д.Б.Эльконина-	В.В.Давыдова		сама	является	развивающей	образова-
тельной  средой не только для учащихся, но и для учителей.   Развивающаяся школа, развивающийся 
учитель,  развивающийся ученик  – вот необходимые компоненты, без которых невозможно создание 
условий для саморазвития и самореализации педагогов и руководителей образовательных учрежде-
ний.  

      Распространено ошибочное представление о том, что достаточно обучить учителей на соот-
ветствующих курсах, вооружить их учебно-методическими комплектами по предметам, все осталь-
ное -  случится само собой. Из опыта работы школы развивающего обучения следует очевидная не-
дальновидность этой позиции. Переподготовка учителя -  это процесс длительный,  болезненный, 
требующий не только терпения и понимания со стороны администрации школы, но и реальной по-
мощи. 

					Деятельность		по	созданию	развивающей	образовательной	среды		должна	осуществляться		
совместными усилиями всех заинтересованных сторон.  В исходной форме эта работа представля-
ет собой  сотрудничество учителей, желающих освоить систему развивающего обучения, управлен-
цев и методистов соответствующей  квалификации. В этих условиях  все субъекты получают воз-
можность выполнять совместную работу на всех стадиях учебного процесса: при проектировании 
уроков, их проведении, анализе и оценке. В таких условиях учитель, как правило, овладевает но-
вым типом педагогической деятельности, содержанием и методами развивающего обучения, ока-
зываясь затем  способным осуществлять его самостоятельно. Управленец начинает понимать сферу 
своей компетенции и учится осознанно ставить задачи на развитие образовательного учреждения. 
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Поэтому программа стажировки на базе школы развивающего обучения  была рассчитана на 
школьные команды, состоящие из руководителей образовательных учреждений и учителей началь-
ной и основной школы.  

На вводном семинаре   через мини-лекцию, непринужденную беседу была создана общая ат-
мосфера творчества и содержательного взаимопонимания, потому что слушатели имеют самое раз-
ное отношение к новой образовательной системе и иногда противоположные  взгляды на то, что 
является	нормой	педагогического	действия.	 	 	Стажёрами	была	прослушана	лекция	«Методические	
рекомендации по проектированию в системе развивающего обучения». На втором этапе стажеры 
посетили несколько уроков учителей - экспериментаторов и учителей - методистов с большим ста-
жем работы и обсуждали эти уроки. Этот этап преследует несколько целей: продолжается работа 
по созданию общего пространства понимания; демонстрируются образцы учительского мастерства 
(формируются	«образы	идеального	урока»);	происходит	знакомство	с	детьми,	а	также	с	изучаемым	в	
настоящий момент предметным содержанием. 

На следующем этапе учителями по группам проектировались уроки, следующие за просмотрен-
ными. Проектирование  осуществлялось как под руководством специалиста развивающего обучения 
(но	без	содержательной	помощи,	оказывается	помощь	только	в	организации	обсуждения	и	оформле-
нии проекта), так и без его непосредственного участия.   Затем каждая группа защищала свой проект 
и, в итоге, были выбраны наиболее удачные. При защите  любой слушатель может задавать вопросы 
авторам		этого	проекта	и	получить	исчерпывающий	ответ	на	него.	Только	потом	методист	даёт	свою	
оценку	данному	проекту.	Далее	стажёрами		проводились	уроки	по	разработанным	проектам	в	классе.	
В обязательном порядке урок снимали  двумя камерами. На одной  камере фиксируется учитель и его 
действия, отслеживается ход дискуссии, а на другой проводятся наблюдения за детьми, непосред-
ственно не участвующими в данный момент в дискуссии.

После	проведённых	уроков		проводится	их	анализ.	Возможно	два	вида	обсуждений,	которые	мы	
условно называем «макроанализ» и «микроанализ». При макроанализе происходит сопоставление 
проекта и его реализации, оценивается сам проект с точки зрения получившегося продукта. Главная 
задача макроанализа – научить самому процессу проектирования. При микроанализе акцент дела-
ется на анализе конкретных ситуаций, которые возникали на уроках. Рассматривается следующая 
цепочка:	действие	учителя	(что	и	зачем	делает	учитель)	–	действие	ученика	(как	и	почему	ученик	дей-
ствует	именно	так)	–	действие	учителя	(адекватна	ли	реакция	на	действия	ученика).	Таким	образом,	
главная	задача	микроанализа	-	обнаружить	причинно-следственные	связи	в	учебном	процессе	(ка-
кие действия учителя к каким последствиям с точки зрения организации деятельности детей приво-
дят), научить строить учительское действие. Весь микроанализ строится на поэлементном просмотре 
видеозаписи, поэтому этот вид работы занимает намного больше времени, чем макроанализ. Выбор 
той или иной формы определяется составом аудитории и конкретными целями стажировки. Завер-
шается данный  этап обсуждением типичных ошибок проектирования и способов их преодоления.

     Завершилась стажировка «круглым столом», на котором подвели итоги и сформулировали  
новые целевые установки.  Руководители школ на всех этапах проектирования и реализации уроков 
работали вместе с учителями, так как понимание  деятельностной  парадигмы обучения невозможно 
без практической деятельности.

Отзывы стажёров.

+ -
На вводном семинаре была создана общая ат-

мосфера творчества и содержательного взаимо-
понимания.	Теретически:	что	такое	деятельност-
ный подход понятен.

Не всегда хватало времени на проектирова-
ние	уроков,	т.к.	 	нам,	учителям	НОШ,		незнако-
ма теория  РО. Методисту приходилось сначала  
знакомить нас  с содержанием,  методами  и ти-
пологией уроков развивающего обучения.

Уроки были проанализированы методистом 
после  самоанализа  уроков с целью, чтобы ста-
жёры	смогли	сами	видеть	свои	«плюсы»	и	«ми-
нусы».
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ИКТ-компетентная подготовка учителя 
в условиях введения ФГОС НОО

	(стажировочная	площадка	на	базе	МАОУ	«Михайловская	СОШ	
имени В.С.Поповой»)

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при форми-
ровании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками  широко использу-
ются цифровые инструменты и возможности современной информационно-образовательной среды. 
Ориентировка	младших	школьников	 в	 информационных	и	 коммуникативных	 технологиях	 (ИКТ)	
и	формирование	способности	их	грамотно	применять	(ИКТ-компетентность)	являются	одними	из	
важных элементов формирования универсальных учебных действий у учащихся в начальной школе. 
Без	применения	ИКТ	формирование	УУД	в	объемах	и	измерениях,	очерченных	стандартом,	невоз-
можно.	Тем	самым	ИКТ-компетентность	становится	фундаментом	для	формирования	УУД	в	совре-
менной массовой школе.

ИКТ-компетентность	учителя	начальных	классов	в	рамках	перехода	на	новые	образовательные	
стандарты предполагает высокий уровень владения многими программными продуктами, которые 
позволят ему эффективно внедрять ФГОС нового поколения. Однако не каждый учитель обладает 
достаточным	уровнем	профессиональной	ИКТ-компетентности.	

+ -
Была возможность  строить уроки  традицион-
ной	школы	с	учётом	деятельностного	подхода.

Те	стажёры	,	которые	работают	по	традицион-
ной программе в малокомплектных  школах, не 
уверены, что смогут сами построить  постано-
вочные уроки по традиционной системе обуче-
ния самостоятельно, т.к. в школе их всего 1 или 
2 учителя. 

Просьба: создать  сайт для учителей Бичур-
ского  района.

Вся работа проводилась  в группах, что дало 
возможность теоретические вопросы решать 
внутри		её	 	за	счёт	учителей,	реализующих	тео-
рию РО.

Не	 все	 стажёры	 смогли	провести	 рефлексию	
личностных качеств.
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Свое	решение	этой	проблемы	предлагает	МАОУ	«Михайловская	СОШ	имени	В.С.Поповой»	пу-
тем	организации	работы	стажировочной	площадки	по	теме	«ИКТ-компетентная	подготовка	учителя	
начальных	классов	в	условиях	введения	ФГОС	НОО».	Школа	не	в	первый	раз	выступает	в	роли	лиде-
ра в освоении новых видов образовательной деятельности. В разные годы Михайловская школа яв-
лялась	республиканской	экспериментальной	площадкой,	сотрудничала	по	программе	«Школа	–	вуз»	
с	БГСХА.	В	течение	4-х	лет	школой	реализовывалась	экспериментальная	программа	«Формирование	
самообучающейся личности через развитие информационной культуры всех субъектов образова-
тельного процесса». Одной из подпрограмм эксперимента является информатизация образователь-
ного процесса, реализация которой продолжается и в настоящее время. 

Ключевая идея стажировки заключается в том, что дальнейшее развитие начального образова-
ния,	так	или	иначе,	будет	связано	с	всё	более	глубоким	внедрением	ИКТ	для	развития	универсальных	
учебных	действий	и	познавательных	способностей	младших	школьников.	В	2012	году	РСП	МАОУ	
«Михайловская	СОШ	имени	В.С.Поповой»	 организовала	 стажировочную	площадку,	 где	 обучение	
уже	прошли	28	стажеров:	13	слушателей	Джидинского	и	Еравнинского	районов,	15	учителей	Целин-
ной	СОШ	Нукутского	района	Иркутской	области.	

 Организатор стажировочной площадки Мункуева М.С. коротко обозначила цели и задачи дан-
ной встречи и пригласила стажеров на открытые уроки и мастер-классы. Всего в этот день было дано 
4 открытых учебных занятия, после которых стажеры попытались проанализировать увиденные 
уроки	с	точки	зрения	целесообразности	использования	ИКТ	и	их	влияния	на	формирование	пред-
метных и метапредметных умений.   Стажеры отметили, что в школе созданы необходимые условия 
для информатизации образовательного процесса, что положительно отражается на эффективности 
введения ФГОС.  

Стажеры нашей  площадки разобрались  в теоретических вопросаз ИКТ-грамотности

Ознакомились с большим количеством электронно-образовательных ресурсов по предме-
там,	 определились	 с	 понятием	 «Информационно-образовательная	 среда»	 и	 её	 влиянием	 на	ИКТ-
компетентность	всех	субъектов	образовательного	процесса.	Трудности	у	стажеров	вызвали	анализ	
урока с точки зрения новых требований ФГОС, экспертиза электронных учебников.  

Во	время	второго	дня		стажеры	освоили		программу	MS	Excel,		создавали	интерактивные	пре-
зентации, тренажеры и тесты,  составляли таблицы учета успеваемости с введением  формул, кото-
рые  позволяют автоматически  выводить результаты. Все стажеры отметили, что эти навыки очень 
необходимы при проведении диагностики, мониторинга обученности, а также при составлении атте-
стационных документов.

Стажеры попробовали создать тест из 10 вопросов   на выбор правильного ответа из 4-х пред-
ложенных. 

Учитель	начальных	классов	Янькова	А.А.	познакомила	учителей	с	технологией		создания		инте-
рактивной игры в программе Power Point при помощи гиперссылок и триггеров. 



35

Во	второй	половине	дня	учителя	начальных	классов	Янжаева	В.Д.	и	Янькова	А.А.	поделились	
опытом использования  природосообразной технологии обучения чтению, подготовки уроков ин-
формационного чтения и устного слова. 

Стажерская	проба	была	осуществлена	через	разработку		уроков	с	использованием		ИКТ.
В заключительный день участники стажировочной площадки дали открытые уроки, где пока-

зали знания и умения, приобретенные во время учебы. На их уроки  пришли не только коллеги-ста-
жеры,	но	и	учителя	Михайловской	средней	школы.	Каждая	группа	постаралась	показать	всё	то,	чему	
научилась в течение 3-х дней. По результатам опроса присутствующих на уроках учителей, лучшим 
уроком было признано учебное занятие в 1-м классе. Ребята тренировались на ноутбуках в решении 
примеров, работали на интерактивной доске. Особо нужно отметить урок во 2-м классе, где работа-
ли	учителя	Содбоева	Д.Д.,	Цыренова	Э.Д.,	Батуева	Г.В.	Второклассники	совершили	путешествие	по	
Москве,	услышали	настоящий	гул	самолёта,	прокатились	на	автобусе,	просмотрели	видеофильм	о	
столице нашей Родины, прошлись по московским улицам и музеям, решили небольшой компьютер-
ный тест. 

Учащиеся третьего класса писали «Письмо солдату» после просмотра презентации о Великой 
Отечественной войне и прошли тестирование в программе «My-Test». Стажеры четвертой группы 
тоже не отстали от своих коллег и использовали озвученные презентации, интерактивный тест, за-
нимательную викторину. На всех уроках детям было интересно, и они с удовольствием выполняли 
любые предложенные им задания. Все уроки получили положительную оценку и одобрение  коллег.

Самым интересным и долгожданным был момент по созданию фильма в программе Movie 
Maker. Стажеры с большим интересом учились монтировать клип из фотографий и видеофрагмен-
тов,	вставляли	музыку,	титры	к	фильму.	Для	того	чтобы	учителя	быстрее	овладели	этими	навыками,	
к созданию фильма были подключены учителя и старшеклассники Михайловской школы, которые 
тактично объясняли шаги работы, поскольку не все успевали за темпом организатора стажировоч-
ной площадки Мункуевой М.С. Это был их первый в жизни фильм. Все получили огромное удо-
вольствие от такой работы. После стажеры просмотрели видеорепортаж о работе стажировочной 
площадки, который был сделан в ходе прохождения учебы.

По окончании работы СП участники ответили на вопросы анкеты и написали свое мнение о 
стажировке. Они отметили ее актуальность и высокий уровень  организации. Каждый стажер полу-
чил раздаточный и методический материал в виде инструкций и рекомендаций по работе с компью-
терными	программами	и	по	созданию	интерактивных	тренажеров	и	презентаций.	Тьюторы		школы	
предложили им дальнейшее сотрудничество в виде индивидуальных консультаций через электрон-
ную	почту	по	проблемам	использования	ИКТ.
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Вот что говорят сами участники РСП: 
Мункуева	 Туяна	 Балдановна,	 методист	 Управления	 образования	 Джидинского	 района,	 учи-

тель начальных классов: «Хочется отметить, что стажировочная площадка прошла своевремен-
но, так как работа по реализации ФГОС начала набирать свои обороты. С введением ФГОС НОО 
ИКТ-компетентность учителей начальных классов стала наиболее актуальной, так как мы, учи-
теля начальных классов, должны формировать информационную грамотность обучающихся. ИКТ-
компетентность учащихся напрямую зависит от ИКТ-компетентности учителей».

Тогмитова	Мэдэгма	Александровна,	учитель	начальных	классов	МБОУ	«Булыкская	СОШ»:	«За 
три дня я выполнила большой объем практической  работы; научилась заполнять отчёты в MS Excel, 
создавать интерактивные кроссворды в MS Excel, компьютерные тесты в программе My-Test, инте-
ресно было поработать в программе Movie Maker. Именно в такой форме повышения квалификации 
нуждаются сейчас педагоги школ. Полное погружение в информационно-образовательную среду шко-
лы даёт учителям детально разобраться в проблеме». 

Батуева	Галина	Васильевна,	учитель	начальных	классов	МБОУ	«Дырестуйская	СОШ»	Джидин-
ского района: «Во время прохождения стажировки я убедилась в больших  возможностях ИКТ . Я уви-
дела только частицу использования ИКТ на уроках и поняла, что многого я ещё не знаю».

Содбаева	Дарима	Дамдинсуруновна,	 учитель	 начальных	 классов	МБОУ	 «Верхне-Ичетуйская	
СОШ»	Джидинского	района: «Стажировка для меня была очень полезной, так как за несколько дней 
получила большой объём практических навыков по ИКТ, многому научилась. Данные знания и умения 
очень важны при реализации ФГОС НОО».

	Цыренова	Эржена	Дугаржаповна,	учитель	начальных	классов	МБОУ	«Тулдунская	СОШ»	Ерав-
нинского района: «Очень продуктивно была выстроена работа на стажировочной площадке в Ми-
хайловской школе, что дало возможность получить много практических навыков и применить их на 
стажировочных пробах». 

Синюшкина	Ольга	Ивановна,	учитель	начальных	классов	МБОУ	«Джидинская	СОШ»	Джидин-
ского района: «Стажировка для меня была полезной, так как я освоила  различные компьютерные 
программы. Очень понравилось то, что дети, начиная с 1 класса, работают на компьютерах. Пре-
бывание в Михайловской школе дало мне позитивный настрой на дальнейшую работу».

Сукнева	Валентина	Иннокентьевна,	учитель	начальных	классов	МБОУ	«Желтуринская	ООШ»	
Джидинского	района:	«Я считаю, что роль стажировочных площадок, актуальна  в повышении ква-
лификации учителей. Во время стажировки с нами работали грамотные и компетентные тьюторы, 
которые помогали нам при работе с ИКТ, составлении планов и конспектов уроков».

Намханова	Баирма	Григорьевна,	 учитель	начальных	классов	МБОУ	«Енхорская	СОШ»	Джи-
динского района: «Стажировка была для меня очень полезной, так как давно хотела увидеть, как 
работать над формированием ИКТ-компетентности учащихся. На учебных занятиях во время про-
ектных работ я увидела работу учителей над развитием УУД, где информационная грамотность 
является основной». 
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Тучинова	Цырен-Долгор	Амоголоновна,	учитель	начальных	классов	МБОУ	«Верхне-Торейская	
СОШ»	Джидинского	района:	«За время, проведенное на стажировочной площадке, я ещё раз убеди-
лась, что ИКТ-компетентность учителя должна быть высокой, так как мы живём в информацион-
ном обществе. И обучать детей без применения ИКТ – это вчерашний день и отставание в развитии 
наших учеников».

Жалцанова	 Дарима	 Тумудоржиевна,	 учитель	 начальных	 классов	 МБОУ	 «Верхне-Торейская	
СОШ»	Джидинского	района:	«Стажировка в Михайловской средней школе позволила увидеть при-
менение ИКТ в построении современного урока, её эффективное использование на уроках начальных 
классов. Кульминацией стажировочной площадки явилась разработка урока для 4-го класса с при-
менением тех знаний и умений, которые мы получили в ходе 2-х дней стажировки. Больше всего мне 
понравилось то, что я научилась создавать тесты в компьютерных программах, фильмы, интерак-
тивные кроссворды».

Гуржапова	 Лариса	 Владимировна,	 учитель	 начальных	 классов	 МБОУ	 «Белоозёрская	 СОШ»	
Джидинского	района:	«Содержание модулей помогло увидеть информационно-образовательную среду 
школы, потенциальные возможности ИКТ на уроках, посетить мастер-классы и учебные занятия, 
обсудить проблему введения ФГОС с точки зрения формирования ИКТ-компетентности у учащихся. 
Эта стажировка пробудило во мне желание использовать ИКТ в своей педагогической деятельности, 
вселила уверенность в том, что моя ИКТ-компетентность позволит работать мне в инновацион-
ном режиме в рамках реализации ФГОС».

Как	и	предполагалось,	тема	стажировочной	площадки	«ИКТ-компетентная	подготовка	учите-
лей начальных классов в условиях введения ФГОС» оказалась очень актуальной в настоящее время и 
востребованной  у стажеров. Это показало большое количество заявок на прохождение стажировки 
от коллег и результаты опроса среди учителей. Подводя итоги первой сессии стажировочной пло-
щадки, организаторы сделали основные выводы:

1.	Введение	ФГОС	без	ИКТ-компетентной	подготовки	учителя	невозможно,	поэтому	целесоо-
бразнее в каждом районе создать опорные школы по распространению положительного опыта фор-
мирования	ИКТ-компетентности	у	всех	субъектов	образовательного	процесса.

2. На РСП созданы благоприятные условия для работы учителей по проблеме формирования 
ИКТ-компетентности	учащихся.	В	школе	имеется	необходимая	материальная	база,	которая	развива-
ется в рамках информационно-образовательной среды.

3. Форма проведения стажировки полностью удовлетворяет стажеров, так как сама тематика 
курсов подразумевает практическую направленность, куда входят не только практикумы и пробы, 
но и самостоятельная работа, проектная деятельность, дискуссия, обмен мнениями и т.п..

4. Организация деятельности стажировок на базе школ более открыта для сотрудничества, так 
как обучение на РСП ведется по принципу «обучение равных равными». 
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Разработка и апробация эффективных моделей 
поликультурного и межконфессионального образования школьников

(	стажировочной	площадки	на	базе		МАОУ	СОШ	№	19	города	Улан-Удэ)

  В	2011	году	школа	№	19	города	Улан-Удэ	получила	статус	республиканской	стажировочной	
площадки.    Состояние материально-технической базы школы позволяет обеспечить необходимые 
условия для организации стажировок для учителей школ республики и регионов. В школе создана 
богатая этнобиблиотека, видеотека. Имеются компьютерные кабинеты, Интернет, конференц-зал, 
актовые залы для самостоятельной работы стажеров и проведения лекционных и практических за-
нятий. 

С целью эффективной реализации программы стажировки была создана рабочая группа из 
числа	учителей	школы,	преподавателей	БГУ,	ВСГАКИ,	составлена	и	утверждена	 	программа	и	рас-
писание работы РСП, осуществлена большая подготовительная работа по проведению стажировки: 
рассылка информационных писем по электронной почте  районным управлениям образования ре-
спублики, школам г. Улан-Удэ,   размещены программа и расписание  стажировки  информационное 
письмо на сайте школы для  создания группы стажеров из числа учителей школ г. Улан-Удэ и районов 
РБ. На организационном этапе работы проведена деловая игра по выбору образовательного маршру-
та каждым стажером. Стажеры были распределены в 3 группы по направлениям: 

-создание проектов и программ поликультурного воспитания учащихся, 
-межконфессиональное	образование	школьников	(курс	ОРКиСЭ);
-национальные традиции и обычаи воспитания в семье.
  Каждая группа стажеров в конце курса обучения представила результаты имитационного мо-

делирования: проекты, программы, методические рекомендации к урокам и внеклассным занятиям.
Были созданы все условия для активного включения стажеров в деятельность РСП. Совместная 

работа стажеров и организаторов способствовала формированию устойчивой мотивации, интереса 
к	теме	стажировки,	выработке	у	педагогов	навыков	моделирования	и	проектирования.	Деятельност-
ный подход к обучению стажеров показал эффективность работы РСП.
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Лекционные	занятия	проводили	преподаватели	БГУ	и	ВСГАКИ.		Лекции	сопровождались	ви-
деопрезентациями.  По итогам анкетирования стажеров выявлены самые интересные и актуальные 
лекционные занятия: «Концепция национальной образовательной политики РФ», «Религиозные кон-
цессии в Республике Бурятия: практика воспитания», «Этнопсихологические основы поликультур-
ного и межконфессионального образования» и др.  По мнению стажеров, самыми полезными были 
практические занятия по проектированию мультикультурного и поликультурного пространства в 
школе. Стажеры  самостоятельно проектировали модель поликультурной среды для  своих школ, со-
ставляли программы и проекты поликультурного и этнокультурного воспитания школьников. Прак-
тические занятия  и семинары, проводимые преподавателями БГУ, отличались активным включени-
ем стажеров в процесс познания. В ходе занятий учителя выполняли различные творческие задания: 
рисовали, писали, проектировали, моделировали и т.д. Семинары – тренинги, проведенные Батало-
вой	С.Р.(к.п.н.,	доцент		ВСГАКИ),	Трофимовой		И.Д.(к.п.н.,	доцент	БГУ),	способствовали	развитию		
практических навыков по теме стажировки. 

Курсанты имели возможность реализовать на РСП свои  мини - проекты, разработки  уроков, 
обсудить в группе  методические рекомендации к  урокам и внеклассным мероприятиям по воспи-
танию толерантности. Стажерами проведено 4 открытых урока в начальной и основной школе. По 
завершению курсов учителя выполнили самостоятельную работу – написали эссе по теме «Что такое 
толерантность?».  

 Большое внимание было уделено межконфессиональному образованию школьников в связи с 
введением в учебный план общего образования курса  ОРКиСЭ. На площадке был организован круглый 
стол по проблемам преподавания нового предмета с приглашением традиционных концессий РБ. На 
этом форуме состоялся полезный для всех диалог учителей и представителей духовенства. Были обсуж-
дены вопросы как по содержанию предмета ОРКиСЭ, так и по методике преподавания. Введение курса 
в школьную программу  получило положительную оценку слушателей и представителей концессий.
Также	 стажеры	получили	первое	представление	о	программе	нового	предмета	ОРКиСЭ,	познако-
мились	 с	УМК.	Преподаватель	ВСГАКИ	 	Харитонова	С.А.	и	 зав.	 библиотекой	СОШ	№	19	Попова	
Т.М.провели	практические	занятия	по	разработке	уроков	ОРКиСЭ.	Это	была	интересная	и	полезная	
работа. У многих стажеров получились хорошие конспекты уроков, которыми они смогут восполь-
зоваться в своей  учительской практике.

			Курсанты	с	удовольствием	посетили	открытые	уроки	и	занятия		у	опытных	учителей	СОШ	№	
19.	Все	открытые	занятия	соответствовали	теме	курсов.	Уроки	способствовали	формированию	уни-
версальных учебных действий в условиях школы диалога нац. культур. 

Открытый	урок	литературы	в	7	классе	(учитель	Хамнуева	В.В.),	интегрированный	урок	бурят-
ского	языка	и	музыки	в	6	классе	(учителя	Хазагарова	Л.Б.,	Шункова	Н.А.)	показали,	как	можно	по-
средством музыки и слова прививать любовь к родной земле, родному языку. Мастер-классы учи-
телей	 	Буянтуевой	В.Б.,	Хасановой	Т.Г.,	Поповой	Т.М.	помогли	стажерам	погрузиться	в	 атмосферу	
сотворчества. В результате совместной деятельности участники мастер-классов  создали «дорожную 
карту» поликультурного или межконфессионального воспитания, цветок толерантности. 

Рефлексия педагогической деятельности проводилась посредством рейтинговой оценки про-
дуктивности работы или в письменной форме: заполнение анкет стажерами по теме дня. По оконча-
нию курсов проводился  итоговый рейтинговый контроль стажеров, публичная защита  собственной 
продукции: проекта, программы, разработки урока и др. 

Стажеры вели дневники курсов, где отражали события каждого дня, проводили анализ деятель-
ности	РСП	и		оценивали	не	только			себя,	но	и	проведенные	мероприятия.		Такая	работа	способствует	
выявлению как положительных, так и отрицательных моментов в деятельности РСП. 

По окончанию курсов каждый стажер имел кейс с программно-методическими материалами 
по теме стажировки. По мнению стажеров,  курсы прошли на высоком организационном и мето-
дическом уровне. В своих отзывах стажеры отметили лучшие мероприятия, проведенные на РСП, 
высказали пожелания и замечания в организации курсов. Все  стажеры выразили искреннюю благо-
дарность за знания, навыки, полученные за время учебы. 
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Практико-преобразующая деятельность управленца общеобразовательной школы
(стажировочная	площадка	на	базе	МАОУ	«Средняя	общеобразовательная	школа	№9»

города Улан-Удэ).

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия от 
03.11.2011	года	№	1824	муниципальному	автономному	образовательному	учреждению	«Средняя	об-
щеобразовательная	школа	№9»	города	Улан-Удэ	присвоен	статус	«Республиканская	стажировочная	
площадка по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по теме: 
«Практико-преобразующая деятельность управленца общеобразовательной школы».

4	декабря	2012	года	на	базе	МАОУ	«Средняя	общеобразовательная	школа	№9»	города	Улан-Удэ	
начала	работу	секция	под	названием:	«Трёхуровневая	задача	как	инструмент	формирования	мета-
предметных результатов в начальной школе по ФГОС НОО». 

Консультантами стажировочной площадки выступили Международная ассоциация развиваю-
щего	образования	(г.	Москва),	Открытый	институт	развивающего	образования	(г.	Москва),	Педаго-
гический институт Бурятского государственного университета, Бурятский республиканский педаго-
гический	колледж	(г.	Улан-Удэ).		К	работе	площадки	были	привлечены	внешние	эксперты	-	ведущие	
специалисты	по	развивающему	образованию:	кандидат	педагогических	наук	Воронцов	А.	Б.	(МАРО,	
ОИРО,	г.	Москва),	Тютрина	С.	Г.	(БГУ),	Еланова	Т.Р.	(ГБОУ	СПО	«БРПК»),	Кинзерская	Наталья	Ива-
новна. 

В стажировке приняли участие 35 педагогов из города Улан-Удэ и районов Республики Бурятия: 
Иволгинского,	Закаменского,	Тарбагатайского,	Бичурского,	Кабанского	и	Джидинского.

На всех занятиях лекторы и модераторы  осуществляли системно-деятельностный подход, ведь 
деятельностная форма работы специалиста на стажировочной площадке – это эффективная  форма 
профессионального	развития.	Стажёры	получали	материал	не	в	готовом	виде,	а	ставили	задачи,	ду-
мали и искали варианты решения. 

В	первый	день	стажёры	посетили	открытые	уроки	в	начальной	и	средней	школе.	В	начальной	
школе	открытые	уроки	дали	учителя	начальных	классов	Раднаева	И.	Ж.,	Санникова	С.Н.,	учителя	
русского	языка	и	литературы	Гармаева	Н.Ю.,	Алексеева	Л.	Б.	
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После	посещения		уроков	стажёры	побывали	в	роли	экспертов.	Они	провели	анализ	и	обсужде-
ние	уроков	совместно	с	модераторами.	Модераторами	выступили	приглашённые	эксперты	Тютрина	
С.	Г.,	Еланова	Т.	Р.,	Кинзерская	Н.	И.	Стажёры	сравнили	собственные	теоретические	знания	об	уни-
версальных	учебных	действиях		с	представленным	опытом	(открытые	уроки).

Со	стажёрами	было	проведено	учебное	занятие	«Что	такое	задача?»,	которое	проводили	учите-
ля	начальных	классов	Убонова	М.	Ю.	и	Санникова	С.Н.	Деятельность	стажёров	была	направлена	на	
формулирование понятия «задача», составление структурной модели задачи, работу с предложенны-
ми текстами по определению задачи на основе составленной модели. В результате появились струк-
турные модели задачи.

Во	время		рефлексии	у	стажёров	возникло	осознание	своих	педагогических	дефицитов,	опре-
делены направления деятельности учителя для достижения новых образовательных результатов. На 
занятии стажеры были погружены в проблемы, разрешить которые они не в состоянии. 

По итогам первого дня был сформирован круг вопросов, на которые потом отвечал в ходе ве-
бинара	предлагается	разрешить	с	помощью	вебинара	А.	Б.	Воронцов.	Зафиксированы	вопросы	в	сло-
весной	форме.	1).	Что	такое	трёхуровневая	задача?	2).	Что	включает	в	себя	понятие	трёхуровневая	
задача?	3).	Каковы	критерии	оценивания?	4).	Какова	методика	оценивания	трёхуровневых	задач?				5).	
Как	составить	трёхуровневую	задачу?	6).	Можно	ли	одной	задачей	определить	уровень	каждого	уче-
ника?	7).	Какие	задачи	учитывают	достижения	ученика?	8).	Где	и	как	применяются	трёхуровневые	
задачи?	9).	Способствует	ли	наличие	ТУЗ	 	формированию	метапредметных	результатов?	 (Данный	
вопрос является определяющим для следующего шага стажировочной площадки)

5 декабря участники стражировочной площадки  приняли участие в семинаре-практикуме по 
работе	 с	образцами	трёхуровневых	задач.	Семинар	проводили	учителя	начальных	классов	МАОУ	
СОШ	№9	Алёшкина	О.	Г.,	Раднаева	И.	Ж.

Рефлексию	проводил		А.Б.	Воронцов.	Первый	акцент	А.Б.	Воронцов	сделал	на	уточнении	поня-
тия «новые образовательные результаты» с точки зрения компетентностного подхода в образовании,   
разделил  понятия общеучебных умений, предметных умений и личностных результатов обучения. 

Второй акцент он  сделал на том, что новый ФГОС не дает нам четко прописанных образова-
тельных результатов, а лишь излагает требования к ним. Потому каждая школа создает свою образо-
вательную программу. 

Вторая	часть	вебинара	была	посвящена	принципам	построения	трёхуровневых	задач	как	ин-
струмента	оценки	формирования	предметных	умений.	Алексей	Борисович	отметил,	что	подобные	
задачи должны быть составлены на ключевые, так называемые «ядерные» понятия предмета, те ко-
торые как раз и позволяют оценить уровень предметных умений. 

Третьим	 событием	 дня	 стала	 стажёрская	 проба.	На	 семинаре-практикуме	 «Общий	 принцип	
построения	трёхуровневых	задач»,	участники	попытались		создать	предметные	примеры	таких	за-
дач. Возникли сложности с формированием заданий второго уровня -  необходимость найти способ 
действия.	Стажеры	анализировали	предложенные	образцы	трёхуровневых	задач	и	определяли	в	чём	
принципиальная	разница	каждого	уровня.	Оформить	в	удобном	для	вас	виде.	Деятельность	стажё-
ров	была	направлена	на	анализ,	проектирование	и	моделирование	содержания	трёхуровневых	задач.

В результате работы дня возникла модель трехуровневой задачи для практического использо-
вания	в	предмете.	Все	образцы	стажёрских	проб	были	отправлены	А.	Б.	Воронцову	для	экспертной	
оценки . 

6 декабря участники стражировочной площадки  познакомились  с работой системы управле-
ния проектами TeamLab. Эта система позволяет работать с документами, общаться и планируется в 
дальнейшем общение в ней с участниками настоящей площадки и продолжить работу, начатую на 
стажерской	площадке.	 Занятие	 вёл	 заместитель	 директора	по	УВР	Хадаханэ	Р.	Н.	Стажёрам	было	
дано задание:  зарегистрироваться на сервисе, получить установку на удаленную работу в системе, 
наладить	взаимодействие	друг	с	другом	в	системе.	Деятельность	стажёров	заключалась	в	осуществле-
нии действий для осознания преимуществ работы в заочной форме. Результат - создано виртуальное 
рабочее пространство для дальнейшей совместной удаленной работы.  

И	опять	состоялся		вебинар	А.	Б.	Воронцова	«Процедуры	оценивания	предметных	и	метапред-
метных образовательных результатов». 
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В	первом	блоке	вебинара	Воронцов	А.Б.	провел	рефлексию	работы	второго	дня,	проанализи-
ровал отправленные ему задачи, составленные группами стажеров, еще раз пояснил принципы их 
построения.

Модератор отметил, что не стоит торопиться увидеть результаты внедрения нового стандарта 
уже сейчас. Увидеть это можно будет когда учителя смогут перестроиться на деятельностную пара-
дигму	образования.	Таким	образом,	стоит	задача	освоения	деятельностной	педагогики,	чтобы	иметь	
возможность работать по новому стандарту. 

Состоялась	в	этот	же	день	стажерская	проба	по	составлению	трёхуровневых	задач,	на	основе	
рекомендаций,	высказанных	А.Б.	Воронцовым.	Стажёрская	проба	прошла	под	руководством	тьюто-
ра,	учителя	начальных	классов	Алёшкиной	О.	Г.	Работа	по	перепроектированию				 	трехуровневых	
задач	велась	согласно	замечаниям	и	дополнениям	А.	Б.	Воронцова.	Техзадание	заключалось	в	состав-
лении		трёхуровневых	задач	по	предметной	линии	для	3	класса,			комментария	к	своей	задаче	(на	что	
направлена,	что	проверяет),	разработке		критериев	оценивания.	В	результате	деятельности	стажёров	
были	созданы	образцы	трёхуровневых	задач.

В ходе итоговой рефлексии было выявлены следующие проблемы:
- непринятие отдельными стажерами деятельностной формы работы стажировочной площад-

ки в связи с трудностями освоения;
 - возможность сотрудничества стажеров после завершения очной работы, возможность сопро-

вождения стажеров для дальнейшего продвижения по теме стажировки после завершения сессии.
-	очень	мало	времени	на	знакомство	с	сервисом	TeamLab:		стажёры	поняли	широкие	возмож-

ности сервиса, но не все научились пользоваться им.
Выдержки	из	заполненных	дневников	стажёра:	
«....Поняла как работать на уроке: главное – организация учебной деятельности детей и пока-

зать практику управления ей»;
«...Я поняла, что без изменения моей деятельности ничего не изменится в образовании детей;
 - почувствовала вкус к групповой работе. Оказывается в такой форме я могу многое. Увидела 

что такое содержание в деятельности»;
«...То,	что	пришлось	пережить,	та	деятельность,	которую	примерила	на	себе,	оставила	неизгла-

димое впечатление: не забуду всю жизнь!»;
«...Вначале было возмущение, негодование, думала уйти, но как-то незаметно для себя обнару-

жила, что это мне нужно для моего же продвижения и понимания»;
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«...Странное ощущение: никто нас специально не сдруживал, а насколько мы сплотились, когда 
разрабатывали задания! Но для меня важно не это, а то, что в первый день я кипела от злости: ничего 
не	объяснили,	ничего	не	дали,	а	посадили	за	разработку	этих	трёхуровневых	задач!	А	что	сейчас?	Я	
сама	без	каких-то	конспектов	(которых	не		писала)		могу	любому	объяснить,	что	такое	трёуровневые	
задачи и, быть может, помочь разобраться, что это такое!» 

«...Ничего	готового	не	дается,	приходилось	составлять	по	учебнику	самим	трёхуровневые	за-
дачи, определять цели и комментарии к заданиям. Многому научилась»;

«...В	группе	смогла	составить	трёхуровневые	задачи	по	выбранной	теме.	Но	не	знаю	смогу	ли	
дома»;

«...Очень	интересно,	но	есть	трудности	в	составлении	трёхуровневых	задач.	Нужно	коллектив-
но прорабатывать, а не рефлектировать!»;

«...Когда еще появиться возможность услышать отзыв результатов своей работы из уст самого 
Воронцова	А.Б.?	Только	в	школе	№	9	и	я	очень	этому	рада!»;

Таким	 образом,	 деятельностная	 форма	 работы	 специалиста	 –	 это	 единственная	 возможная	
форма	профессионального	развития.	Деятельностная	форма	–	принцип	работы	стажировочной	пло-
щадки.  

Сотрудничество	со	стажерами	возможно	как	в	очной	(приезд	к	нам	в	школу)	и	заочно	(через	
виртуальное пространство сервиса TeamLab.com). Кроме того, работа со стажерами не заканчивает-
ся после окончания сессии, а продолжается в виртуальном пространстве сервиса TeamLab.com. Ста-
жёры	могут	разместить	свои	вопросы	к	тому	или	иному	специалисту,	получить	отзыв	на	свой	про-
дукт, как от коллег, так и от специалистов,  воспользоваться материалами коллег, специалистов и др.

Основные выводы по работе стажировочной площадки:
1). деятельностная форма работы – основа профессионального развития специалистов.
2). временные рамки работы над содержанием темы – как минимум 6 мес.
3). необходимо и в дальнейшем развивать такую форму работы площадки как работа в вирту-

альном пространстве стажеров и специалистов.
Работа стажировочной площадки оценена как продуктивная и эффективная.

Этноэкологическое образование школьников с использованием метода проектов
(стажировочная	площадка	на	базе	

МБОУ	«Хоринская	средняя	общеобразовательная	школа	№	1	имени		Д.Ж.Жанаева»)

В рамках целевой Федеральной программы развития образования на 2011 – 2015 годы МОиН 
РБ был проведен конкурс на присвоение статуса Республиканской стажировочной площадки по реа-
лизации Национальной Образовательной Инициативы «Наша новая школа» среди школ республики.  
МБОУ	«ХСОШ	№1	имени	Д.Ж.Жанаева»	вошла	в	список	школ	-	победителей	конкурса	и	взяла	обя-
зательства по реализации НОИ «Наша новая школа» в рамках региональной программы развития. 
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Стажировочная  площадка – это площадка, обеспечивающая повышение квалифи-
кации по конкретному направлению инновационной деятельностию. Основными задача-
ми стажплощадки являются:  1) организация повышения квалификации  педагогических ра-
ботников  ОУ  по использованию в практике новейших достижений педагогической науки, 
оперативному овладению передовым педагогическим опытом, новаторскими методами обучения 
и воспитания, навыками управления в условиях модернизации системы образования; 2) создание  
условий для непрерывного профессионального роста учителей; 3) формирование и распростране-
ние передового педагогического опыта по перспективным направлениям развития образования.

Современное российское образование должно быть нацелено на  воспитание свободной, твор-
ческой, инициативной, ответственной и  саморазвивающейся личности. Без такой личности невоз-
можно  успешное общественное развитие.  В то  же время человек становится личностью только в 
обществе и его воспитание не должно быть  абстрактным личностно - ориентированным, вне вре-
мени, вне культуры и общества. Современный гуманистический идеал актуализирует такие качества 
личности, как патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, лояльность государству, ува-
жение к своей истории, культуре, природе и традициям народа. Именно такое направление выбрала  
школа. Наша площадка работает по теме «Этноэкологическое образование школьников через  ис-
пользование метода проектов». 

Учителя	школы:	Гармаева	К.Н.,	учитель	бурятского	языка	и	литературы,	Батуева	Л.Ц.,	учитель	
бурятского языка и литературы, Фрышкина В.В., учитель биологии являются тьюторами, лекторами, 
которые передают свой богатый профессиональный практический опыт другим педагогам.  

Цель	нашей	стажировочной	площадки:	создание	в	образовательном	учреждении	этноэкологи-
ческой образовательной среды с использованием метода проектов; формирование профессиональ-
ных	универсальных	компетенций	(инструментальных,	межличностных,	системных,	проектных)	пе-
дагогов. 

Организация	стажировочной	площадки	на	базе	ХСОШ	№1		ставила	задачи	погружения	в	ин-
новационную деятельность школы в области этноэкологического образования школьников и реа-
лизации и активизации урочной, внеурочной деятельности учителя в области этноэкологического 
образования. 

				Данная	программа	изучалась		на	трех	уровнях.	Первый	уровень	-	это	уровень,	на	котором	у	
стажёра	возникает	представления	об	инновации.	В	результате	его	освоения	стажер		получил	ответ	на	
вопрос «Зачем нужно представляемое на стажировочных площадках этноэкологическое образова-
ние в школе и представленный механизм реализации?». 

Второй уровень изучения программы предполагает освоение инновации. По итогам учебной 
работы	с	материалами	второго	уровня	стажёр	получил	ответ	на	вопрос	«Что	составляет	сущность	
представленных в  школе новшеств, а именно этноэкологическое образование, модели, проекты, тех-
нологии?».

																Гармаева	К.Н.	 																												Фрышкина	В.В.																																							Батуева	Л.Ц.
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Третий	уровень	изучения	программы	призван	подвести	к	 внедрению	инноваций.	В	 ходе	 его	
освоения	стажёр,	работая	над	проектом,	ответил		на	вопросы:	«Как	внедрить	этноэкологическое	об-
разование в образовательную систему  школы?», «Как обеспечить эффективность инновационного 
процесса, стимулированного появлением этноэкологического проекта?», «Как я смогу реализовать 
это новшество в школе и сформировать учниверсальные профессиональные компетенции?».  

Стажеры на семинарах-практикумах имели возможность не только обсудить актуальные во-
просы по темам: «Экологическое воспитание на основе этноэкологических традиций бурятского на-
рода»,	«Алгоритмы	проектного	этноэкологического	моделирования»,	 	«Метод	проектов	в	этноэко-
логическом образовании», но и составить проекты в группах с последующей презентацией. Особый 
интерес вызвала разработка стажерами этноэкологических проектов с использованием информа-
ционных и интернет технологий, экскурсия в школьный музей «Эрмэлзэл», где действовал проект 
«Музейная педагогика».Участники стажировочной площадки особо отметили системность работы в 
направлении этноэкологического образования, глубину и содержательность проектов, представлен-
ных учителями школ. Изучили  опыт проектной работы школы с учащимися, приобрели навыки экс-
пертной рефлексии, умение анализировать и оценить собственный педагогический опыт в области 
этноэкологического образования. 

Слушателями были даны в ходе рефлексии ответы  на  следующие вопросы: 
1. В чем специфика этноэкологической модели образования?
2. Каковы принципы этноэкологического образования в  образовательном учреждении? 
3. Педагогические технологии и методы, используемые в этноэкологическом образовании?
4. Система этноэкологического образования в образовательном учреждении?
5.	 Профессиональные	 универсальные	 компетенции.	 Требования	 и	 критерии	 оценки	 уровня	

сформированности компетенций у педагогов.
Различные формы организации семинаров-практикумов  создали реальные условия делового 

общения, обеспечили  интерактивную деятельность, в ходе которой слушатели максимально включи-
лись в творческий процесс, обучались умению формировать собственную деятельностную позицию.

Ключевые идеи опыта: формирование этноэкологической культуры субъектов образовательно-
го процесса в результате использования педагогических технологий и проектов, выполненных учи-
телями и учащимися школы; стажерские пробы по созданию моделей, проектов этноэкологического 
образования в школе.

Главное в нашей деятельности - воспитание и развитие коммуникативно-компетентностной, 
культуро- и природо-сообразной личности жителя – активного преобразователя судьбы родного 
района – через раскрытие в гуманитарном и естественно-научном содержании учебных предметов и 
социальных проектных инициатив личностных смыслов человека в пространстве родной ему тради-
ционной культуры, через дальнейшую трансформацию опыта отдельной школы в проектно-преоб-
разующую среду.

Широкие	массы	обучающихся	занимаются	техническим	творчеством,	природоохранной	дея-
тельностью и экологией, изучением народного творчества, культурного и исторического наследия 
родного	края.	Дети	начинают	осознавать,	что	все	мы,	так	или	иначе	участвуем	в	жизни	нашего	много-
национального народа и передаем нечто принятое от предков нашим потомкам. Поэтому задачей 
учителя становится научить ребят целенаправленному поиску информации, применению ее на прак-
тике. Один из путей достижения этой цели – это использование проектной деятельности на уроках и 
во внеурочное время.

 С большим успехом исследовательская деятельность и метод проектов были использованы 
учителями нашей школы в этноэкологии, которая изучает взаимоотношения человека с окружаю-
щим миром в рамках традиционной культуры, а также влияние этой культуры на современность. 
Участие детей в разработке и реализации проектов позволило каждому реализовать  свой творче-
ский потенциал. 

Стажеры познакомились с деятельностью разных кружков, детских творческих объединений,  
присутствовали на открытых уроках, где ученики ярко проявили свои способности. В ходе стажер-
ских проб по моделированию проектов в группах слушателями разработаны:

•	Проект	«Семейный	очаг»
•	Проект	«Познай	себя»
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Стажерами	был	выработан	алгоритм	по	отчёту	проекта:
•	значимость	и	актуальность	выдвинутых	проблем,	адекватность	их	изучаемой	тематике;	
•	корректность	используемых	методов	исследования	и	методов	обработки	получаемых	результатов;
•	активность	каждого	участника	проекта	в	соответствии	с	его	индивидуальными	возможностями;	
•	коллективный	характер	принимаемых	решений;	
•	характер	общения	и	взаимопомощи			участников	проекта;	
•	необходимая	и	достаточная	глубина	проникновения	в	проблему,	привлечение	знаний	из	других	об-
ластей; 
•	доказательность	принимаемых	решений,	умение	аргументировать	свои	заключения,	выводы;	
•	эстетика	оформления	результатов		проекта;	
•	умение	отвечать	на	вопросы	оппонентов

Понимание стажерами специфики этноэкологической модели образования  позволит педагогам 
определить наиболее приемлемые технологии в своей  деятельности, учитывать следующие факторы: 

1)	непосредственное	общение	с	природой	(походы,	экспедиции,	прогулки,	отдых	и	др.);
2)	производительный	труд	в	природе	(на	пришкольном	участке,	в	ученических	производствен-

ных бригадах, на домашнем приусадебном участке и др.);
3) общение с родителями, общий уклад жизни в семье;
4) негативные, жестокие поступки людей к живой природе;
5) собственная непредметная небрежность в обращении с растениями и животными;
6) изучение школьных предметов, как в пределах общеобязательной программы, так и в круж-

ках юннатов и факультативах;
7) чтение книг, журналов, просмотр кинофильмов и телепередач и др.

Во время итоговых отчетов можно было диагностировать профессиональную готовность педа-
гогических работников к реализации этноэкологического образования. На этапе итогового контроля 
стажерам былы предложены всевозможные  формы аттестации:   собеседование; защита проекта,  
педагогическое эссе, решение методических задач. 

Курсанты же предпочли такую форму как защита проекта. Стажеры  аргументированно защи-
щали  каждый этап проекта. Члены комиссии отметили, что качество продукта стажеров.  

Каждый		эксперт	высказал	своё	мнение	о	проектах,	внёс	свои	предложения			и		заполнил	оце-
ночный лист. После защиты проектов  состоялся круглый стол по итогам работы стажировочной 
площадки. Все стажеры отметили хорошую атмосферу, царившую на площадке, теплый прием, вос-
питанность учащихся, доброжелательность коллектива школы, хорошую организацию. В отзывах 
стажеры выражают благодарность руководству школы.

Отчёт	по		проекту	«Семейный	очаг»
	Байбородина	А.П.,	учитель	начальных	классов	

Георгиевской	СОШ

Отчёт	по	проекту	«Познай	себя»	
Дугарова	Л.В.	

учитель бурятского языка 
ХСОШ№2
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Таким	образом,	в	результате		стажировки	по	теме		«Этноэкологическое	образование	школьни-
ков  через использование метода проектов»  учителя:

•	освоили	методологию	и	практические	навыки	проектирования	в	области	этноэкологического	
обучения, воспитания и развития детей; 

•	познакомились	с	технологией	и	методами	этноэкологического	образования	средствами	педа-
гогических практик;

•	разработали	механизмы	передачи	богатого	опыта	предков,	бережного,	разумного	отношения	
к природной и социальной среде;

•	представили	 этноэкологические	модели,	 программы	и	проекты,	 направленные	на	 развитие	
у субъектов образовательного процесса понимания, принятия культуры этносов, проживающих на 
близлежащей территории; изучение и охрану природной среды; сохранение и укрепление здоровья.

Можно констатировать, что   на стажировочной площадке удалось достичь поставленных целей 
и задач, полностью оправдать ожидания стажеров. Работа стажировочной площадки была плотной, 
содержательной.  Кроме этого стажировочная площадка дала положительный импульс для новых 
творческих идей. Считаем, что стажировочная площадка – одно из действенных инновационных на-
правлений в образовании. 

Стажёры	 отметили	 хорошую	 организацию	 стажировочной	 площадки,	 дали	 положительную	
оценку ее работе и выразили желание о необходимости продолжения целенаправленной и система-
тической работы в районе по этому направлению в будущем.

Отзывы стажёров о стажировочной площадке:
1.	Сультимова	Сэндэма	Цырендоржиевна,	учитель	бурятского	языка	и	литературы,		МБОУ	«Ки-

жингинская		СОШ	№1»	Кижингинского	района: «Стажировочная площадка дала мне очень много но-
вого, интересного и полезного в методическом плане. Хочу отметить, что для успешного повышения 
квалификации стажёров были  созданы  комфортные условия, содействующие приобретению знаний, 
навыков. Программа остажировки направлена  на  развитие творческих способностей, самореализа-
цию, становление личности для формирования профессиональных компетентностей и повышения 
качества жизни на основе устойчивого развития».

2.	Ларионова	Елена	Данзановна,	учитель	начальных	классов,	МБОУ	«Улан-Одонская	СОШ»	Хо-
ринского района: «Мне понравилась работа в подгруппах во время моделирования проектов, где раз-
вивались способность к критике и самокритике, навыки межличностных отношений, способность 
работать в  команде, умение  общаться  со специалистами из других областей».

3.	Никитина	Марина	Петровна,	учитель	биологии,	МБОУ	«Верхне-Талецкая	СОШ»	Хоринского	
района: «Я считаю, что такие стажировочные площадки  нужны. Сотрудники стажплощадки тща-
тельно продумали все этапы прохождения курсов. Все учителя доброжелательны, к ним можно подой-
ти с любым интересующим вопросом и получить всегда полный, исчерпывающий ответ. Я научилась 
разрабатывать проект и грамотно оформлять отчёт по реализованному проекту». 
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       Организация стажировочной площадки педагогов 
агротехнологического профиля

(стажировочная	площадка	на	базе	МБОУ	«Ацульская	СОШ»		Селенгинского	района) 

Успешная жизнь в деревне во многом зависит от уровня сельского образования его жителей, 
которая выражается в различных сельскохозяйственных знаниях и умениях, в освоении передовых 
технологий выращивания растений и животных, совершенствование навыков, необходимых в сель-
ском быту. Ключевой проблемой развития деревни является возрождение крестьянского начала в 
работающих на земле людях. 

Для	успешной	подготовки	детей	и	молодежи	к	жизни	на	селе	школа	разработала	и	реализует	си-
стему сельскохозяйственного образования, которая, опираясь на науку и передовые методы органи-
зации малого сельскохозяйственного производства, дает каждому сельскому ребенку благоприятные 
возможности для овладения различными умениями. Произошли системные изменения, основным 
принципом которых является теснейшая связь обучения с ближайшим окружением школы, с жиз-
нью села и постоянное совершенствование этого окружения: обучающих и воспитывающих возмож-
ностей семьи, фермерских хозяйств, сельскохозяйственных предприятий. 

Имеющийся опыт работы в рамках экспериментальной площадки показал, что школа может 
стать инициатором широкой и нелегкой работы по оздоровлению и преобразованию деревни. МБОУ 
Ацульская	СОШ	ориентирована	на	будущее,	так	как	обладает	самым	крупным	на	селе	коллективом	
образованных людей. В тесном сотрудничестве с крепкими крестьянскими семьями, интеллигенцией 
села	 (медиками,	культработниками,	 активными	пенсионерами),	объединившись	с	другими	учреж-
дениями и организациями, опираясь на таких могучих воспитателей, как труд, искусство, спорт, на-
родные традиции – школа стала социокультурным комплексом, поскольку современное сельское об-
разование представляет целостную систему, которая должна обеспечивать многофункциональную 
подготовку сельских жителей к успешной деятельности в важнейших сферах: профессиональной, 
сельскохозяйственной, семейной, культурно-досуговой, духовно-нравственной, социальной, обще-
ственно-политической, по охране своего здоровья. 

Создание на селе индивидуальных и коллективных хозяйств, арендных и  семейных подрядов, 
необходимость рационального  и высокоэффективного использования земельных угодий требуют 
подготовки грамотного трудолюбивого и предприимчивого крестьянина, имеющего глубокие и раз-
носторонние знания, особенно в области сельскохозяйственного производства, личный практиче-
ский опыт работы в собственном фермерском хозяйстве. 

Участие	школы	в	программе	REAP	International	и	FFA	(Будущие	фермеры	Америки)	(1997	–	2000	
гг.)дало	нам	возможность	познакомиться	с	учебными	планами	сельских	школ	Америки,	где	важней-
шее место уделяется сельскохозяйственному образованию. Большинство американских школ рас-
полагают пришкольной фермой, позволяющей строить обучение с максимальным учетом местного 
сельскохозяйственного производства. 

 В 2002 году в сотрудничестве с Институтом дополнительного профессионального образования 
и	инноваций	БГСХА	им.	В.Р.Филиппова	коллектив	школы	разработал	проект	«Школа-координатор	
деятельности и развития экономики домашнего хозяйства через обучение и воспитание  в старших 
классах	в	условиях	малокомплектной		средней	школы.	Профильное	обучение	в	9-11	классах»	и	«Мо-
дельное домашнее хозяйство». Обучение и воспитание в старших классах в условиях малокомплект-
ной сельской школы. Основанием для разработки данных проектов послужили снижение экономи-
ческой деятельности и производства на селе, сокращение рабочих мест. 

В 2005 году началась реализация проекта «Янтарная ягода» с целью сохранения и восстановле-
ния	облепихи	Селенгинского	экотипа.	В	2006	году	Ацульская	средняя	общеобразовательная	школа	
стала победителем 1 конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные об-
разовательные программы  в рамках ПНПО «Образование». В этом же году в школе была разработа-
на программа развития, целью которой является создание условий для обеспечения доступности и 
качества образования, формирующих личность с практическими умениями ведения сельскохозяй-
ственного  производства и подготовки учащегося к дальнейшему обучению в ВУЗах и др. учебных 
заведениях. 
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Цель стажировки: реализация практической части программы повышения квалификации ра-
ботников системы образования по вопросам разработки и внедрения механизма развития творче-
ского, научно-исследовательского потенциала педагогов в области преподавания предметов агротех-
нологического профиля, успешное овладение социальной практикой во внеучебной деятельности.

Задачи: формирование пакета документов агротехнологического профиля; освоение педагога-
ми технологии преподавания предметов агротехнологического профиля; технологии организации  
социальной практики на УОУ.

Стажировочная площадка проводилась  в два потока. 
С	24	по	28	апреля	2012	года	стажировка	проводилась	на	базе		МБОУ	Ацульская	СОШ.	Участни-

ками стали 17 представителей образовательных учреждений Республики Бурятия: учителя биологии 
и химии, руководители сельских школ.

С	12	по	20	ноября	стажировочная	площадка	проходила	на	базе	МОУ	Усть	-	Ордынская	СОШ	
Эхирит – Булагатского района Иркутской области. Стажировку прошли 16  учителей биологии и хи-
мии. 

Работа стажировочной площадки строилась по следующим направлениям: 
«Особенности организации агротехнологического профиля», «Выбор программ агропрофиля», 

«Методика постановки полевого опыта при организации научно-исследовательской работы школь-
ников в сельских школах», «Развитие познавательной, мыслительной и творческой деятельности уча-
щихся сельских школ через организацию кружков биологии», «Создание композиции в ландшафт-
ном дизайне». 

Особенностью стажировочной площадки стало выявление потребностей сельских школ по 
вопросам определения объема компетенций учителя естетственнонаучных дисциплин,  выявлении 
специфики их подготовки, в частности, разработке программ.

Совместно	 с	преподавателями	ИДПОИ	БГСХА	им.	В.Р.	Филиппова,	преподавателями	БРПК,	
сотрудниками	Института	общей	и	экспериментальной	биологии	СО	РАН	МБОУ	«Ацульская	СОШ»	
презентовала свой опыт по организации агротехнологического профиля в образовательном учреж-
дении.

Во время стажировки были представлены   презентации   практиков, работающих в системе 
агротехнологического	профиля	школы.		Также		стажировочной	площадкой	организована		работа	в	
малых группах  для  свободного обмена мнениями между участниками.

Участникам стажировочной площадки предоставлялся комплект раздаточных материалов: ма-
териалы для обсуждения,  программа семинара, рефлексивные листы, анкеты, дневники стажеров. 

Подробно были рассмотрены требования к условиям разработки и внедрения механизма раз-
вития творческого, научно-исследовательского потенциала педагогов в области преподавания пред-
метов агротехнологического профиля, проведен  анализ  методики     постановки полевого опыта при 
организации научно-исследовательской работы школьников. Стажеры активно высказывали свои  
мнения, замечания и предложения по поводу механизма организации опытов. 

В практической части курсанты создавали  композиции в ландшафтном дизайне, разрабатыва-
ли  и реализовывали  собственный план декоративного оформления на пришкольной территории.  
 Подведение итогов  включало в себя рефлексию событий дня, определялось проблемное поле 
и вопросы для дальнейшего рассмотрения. 

После завершения стажировочной площадки проводилось анкетирование участников, где нуж-
но было оценить результаты   своего обучения на площадке. 

Анализ	основных	тенденций	содержания	работы	стажировочной	площадки,	обмен	мнениями,	
круглые столы позволяют утверждать, что задачи, поставленные на стажировочной площадке  были 
решены, цель была достигнута.

Подводя итоги, можно отметить, что сотрудничество в форме образовательного комплек-
са:	 МБОУ	 Ацульская	 СОШ	 -	 Бурятская	 государственная	 сельскохозяйственная	 академия	 им.	
В.Р.Филиппова  «выгодно» каждой из сторон: ВУЗ имеет возможность привлечь потенциальных аби-
туриентов,	школа	получает	необходимую	поддержку	и	помощь.	А	главное,	что	при	таком	сотрудни-
честве дети могут удовлетворять индивидуальные потребности, развивать творческий потенциал, 
адаптироваться в современном обществе и имеют возможность достичь определенных значимых об-
разовательных результатов.
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Возможности учебного процесса в достижении предметных, 
метапредметных и личностных результатов учебной деятельности

(стажировочная	площадка	на	базе	МБОУ	СОШ	№4	г.	Гусиноозерск)

23	апреля	2012	года	МБОУ	СОШ	№	4	г.	Гусиноозёрска	открыла	свои	двери	для	стажировочной	
площадки «Возможности учебного процесса в достижении предметных, метапредметных и личност-
ных	результатов	учебной	деятельности».	Цель	стажировочной	площадки	–	ознакомить	 	 	 учителей	
с возможностями  организации учебного процесса в начальной школе, способствующего достиже-
нию предметных, метапредметных и личностных результатов учебной деятельности. В работе ста-
жировочной	площадки	приняло	участие	 26	 учителей	Джидинского,	Кяхтинского,	Иволгинского	и	
Селенгинского районов нашей республики. Работа курсов началась с презентации системы работы 
школы.	Для	гостей	заместителями	директора	по	УВР	Антохоновой	Е.Б.,	Козяевой	С.М.,	Эрдынеевой	
С.А.	была	проведена	экскурсия	по	школе,	организована	выставка	методической	работы	по	введению	
новых ФГОС в начальной школе.

Повышение	квалификации	(стажировка)	было		направлено	на	формирование	и	совершенство-
вание	 профессиональных	 компетентностей	 слушателей	 (стажеров)	 посредством	 включения	 их	 в	
практику учреждения - носителя актуального инновационного опыта. Ключевые идеи опыта: 1) пока-
зать	учителям	технологию	(как		учить?)	достижения	учащимися	предметных,	метапредметных	и	лич-
ностных результатов учебной деятельности через реализацию контрольно-оценочной самостоятель-
ности, организованной на совместно-распределенной деятельности, носящей диалоговый характер; 
2)  выявить  и обосновать совместно со слушателями эффективные способы взаимодействия участ-
ников образовательного процесса по обеспечению современного качества начального образования.
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В рамках стажировки были организованы  различные виды деятельности: 
-	презентация	системы	работы	учителей	начальных	классов	МБОУ	СОШ	№	4	по	блокам:	ор-

ганизация совместно-распределенной деятельности на уроках и других формах урочной работы 
учащихся; критериальное оценивание – взращивание самоконтроля и самооценки учащихся; орга-
низация уроков постановки учебной задачи, конструирования и моделирования способа действия, 
решения конкретных практических задач, контроля и оценки;

-	 «мастер-классы»	Васильевой	О.А.	 и	Амоголоновой	Л.Д.,	 основанные	 на	 практических	 дей-
ствиях показа и демонстрации творческого решения познавательной и проблемной педагогической 
задачи;

-	посещение	уроков	у	учителей	начальных	классов	Т.Ф.	Шишмаревой,	Н.А.	Очировой,	А.Д.	Шаг-
дуровой,	Л.В.	Кузнецовой,	О.В.	Ринчиновой,	Л.Д.	Амоголоновой,	С.М.	Барышевой	с	целью	изучения	
деятельностного подхода к организации образовательного процесса в начальной школе; 

- творческие лаборатории, практические занятия по конструированию собственной модели 
учебного занятия. Результатом совместной деятельности явилась модель урока, которую разрабо-
тал	учитель	стажёр	под	руководством	учителей	модераторов	Т.Ф.	Шишмаревой,	Н.А.	Очировой	А.Д.	
Шагдуровой,	Л.В.	Кузнецовой,	О.В.	Ринчиновой,	Л.Д.	Амоголоновой,	Доржиевой	И.А.

-	 «круглые	 столы»,	 дисскусии,	 проводимые	Козяевой	С.М.	и	Дылыковой	Р.С.,	 позволили	 ак-
тивизировать		стажёров	в	процесс,	сделать	их	активными,		помогли	им	понять	и	устранить	то,	что		
мешает в саморазвитии. 

-	тренинг	«К	вершинам	стандартов».		Целью	этого	тренинга	была	работа	по	организации	внеу-
рочной деятельности. Участники тренинга рассматривали требования ФГОС к внеурочной деятель-
ности и в группах составляли программы по различным направлениям.

Построение  расширенного реально-виртуального 
развивающего пространства профильной школы как результата 

и средства достижения нового качества образования
(стажировочная	площадка	на	базе	МБОУ	«Гусиноозерская	гимназия»)

Информационная справка
С	19	по	25	апреля	2012	г.	на	базе	МБОУ	«Гусиноозерская	гимназия»		проходила	работа	стажиро-

вочной площадки  по программе «Построение  расширенного реально-виртуального развивающего 
пространства профильной школы как результата и средства достижения нового качества образова-
ния». Стажировку прошли 25  педагогических работников г. Улан- Удэ и Селенгинского района.
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Цель	стажировки:	научить	стажеров	проектировать	реально-виртуальное	пространство	про-
фильной школы методом погружения в различные виды  деятельности WEB-гимназии и создавать 
информационно-образовательные продукты.

Стажировка проходила в форме лекций, практикумов, семинаров, экскурсий, он-лайн занятий, 
КВН,	круглого	стола.	В	первый	день	стажёры	были	погружены	в	деятельность	по	организации	ис-
следовательской	деятельности	учащихся	в	условиях	гипермедиа-среды	гимназии.	Директор	гимна-
зии	Л.М.	Цыдыпова	презентовала	 опыт	 создания	 реально-виртуального	 развивающего	простран-
ства профильных классов гимназии. Со слушателями были проведены проектировочные тренинги 
«команд-формирований»	(зам.	директора	по	НМР	С.Н.	Чимитова).	Санжина	Л.Н.,	координатор	Ин-
теллект-центра, подготовила стендовый  материал  по деятельности центра, об опыте организации  
учебно-исследовательской	деятельности	по	биологии	рассказала	Т.В.	Алексеева,	слушатели	посетили	
занятие	НОУ	(руководитель		НОУ	Хензыхенова	Л.Н.).	Побывали	стажёры	на	учебном	занятии		в	4а	
классе		по		окружающему	миру	(учитель	Белякова	Г.Я.).

Слушатели познакомились с организацией  внеурочной деятельности как способом расши-
рения	 развивающего	 образовательного	Web-пространства	 (Васильева	 Г.М.,	 зам	 директора	 по	 ВР).		
Стажерам	была	предложена		производственная	экспедиция	на	ОАО	ОГК-3	«Гусиноозёрская	ГРЭС».	
Вызвала		интерес	стажёров	инновационная		форма		организации	образовательного	процесса-	видео-
конференцсвязь	(Дандарова		С.М.,	координатор	информационного	центра).	

Второй день был посвящен теме «Внедрение  современных информационных технологий  в 
образовательный процесс». Наибольшее внимание организаторы стажировки в этот день уделили 
практическим	занятиям	учителей	гимназии	с	использованием	 	ИКТ:	 	литературная	мастерская	во	
2а классе, уч.Симонова З.П., учебные занятия по математике в 1а классе, уч. Голоцевич С.П., по гео-
метрии	в		10	а	классе,	уч.Балтуева	К.Б.,		по	алгебре		в		11	в	классе,	уч.	Будобазарова	Ц.Н.,	по	русскому	
языку	в		6	классе,	уч.		Ринчинова	Н.Ц.,		занятие	элективного	курса		в		10		а	классе,	уч.	Дашинимаева	
Е.Д.,		мастер-класс	по	построению	сайта	Досковой	Н.Н.

Уже по итогам второго дня стажеры смогли выстроить индивидуальный образовательный 
маршрут и спроектировать индивидуальную образовательную программу на практикуме «Проекти-
рование личной информационной среды». Закончился второй день стажировки IT-КВНом, в кото-
ром	участвовали	команда	учителей	-	стажёров	и	команда	учащихся	гимназии.	

Особый	интерес	стажёров	вызвал	представленный		опыт		использования	ИКТ	администрацией	
гимназии: электронный документооборот, электронный паспорт гимназии; электронные дневники, 
журналы;		электронное	портфолио	учащихся		как	презентация		их	достижений	(Липатникова	И.Ф.,	
Васильева Г.М.,зам. директора). О возможности электронного методического  кабинета как  средства  
управления повышением профессионального мастерства учителей рассказали Чимитова С.Н, заме-
ститель	директора	по	НМР.,	руководители	кафедр	Банзаракцаева	С.С.	и	Доржиева	Н.В.

 Стажеры приняли активное участие в круглом  столе «Реально-виртуальное развивающее 
пространство	профильной	школы»	(модератор	Портнягина	М.А.,	к.п.н.,	доцент,	координатор	БГУ).	
На нем были подведены итоги работы стажировочной площадки, прошла презентация результатов 
деятельности	стажёров,	были	представлены	сайты.	

Таким	образом,	в	рамках	площадки	для	учителей	гимназии	стали	возможны	роли	тьюторов,	ма-
стеров и программистов. Образовательное пространство стажеров расширилось виртуально за счет 
использования ресурсов сети гимназии, возможностей  конструирования  новой реальности, своего 
собственного мира.

Развитие информационно-образовательного пространства школы 
в услових введения ФГОС

(стажировочная	площадка	на	базе	МОУ	«Иволгинская	СОШ»)

С апреля 2012 года МОУ Иволгинская средняя общеобразовательная школа работает как рес-
спубликанская стажировочная площадка по теме  «Развитие информационно-образовательного про-
странства	школы	в	условиях	введения	ФГОС».	С	26	по	29	ноября	2012	года	на	базе	школы	стажировку	
прошли	26	 учителей	из	 Закаменского,	Джидинского,	Селенгинского,	Прибайкальского,	Мухорши-
бирского и Хоринского районов, города Улан-Удэ и Забайкальского края.
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Работа стажировочной площадки проходила по трем модулям: «Информационно-образова-
тельное пространство школы в условиях введения ФГОС как фактор повышения качества образо-
вания», «Практика применения интерактивных комплексов и ЭОР в процессе достижения нового 
качества	образования»	и	«Мозаика	образовательных	достижений».	Цель	стажировочной	площадки:	
повысить квалификацию педагогов и руководителей посредством изучения возможностей информа-
ционно-образовательного пространства учреждения.

На стажировочной площадке учителя школы презентовали свои электронные образовательные 
продукты: Бадмацыбикова М.Б. – «Методические рекомендации для учителей бурятского языка и 
литературы»,	Трифонова	Т.С.	–		Учебно-методическое	пособие	«Чтение	с	увлечением»	–	националь-
но-региональный компонент в программе по русской литературе для учителей и учащихся 5 класса»; 
Бальчинова	Т.В.	–	школьная	газета	«Школьные	окна»,	Бадуева	Л.Г.	–	электронный	школьный	музей.	
Также	учителя	школы	провели	открытые	уроки	и	внеурочные	занятия	для	стажеров:	Цырендоржи-
ева	М.Д.	–	урок	бурятского	языка	с	применением	второй	версии	электронного	учебника,	разрабо-
танного	в	контексте	ФГОС,	Тучинова	А.Н.	и	Титова	Т.Г.	–	внеурочное	интегрированное	занятие	во	
2а классе. На этом занятии  стажеры наблюдали за практической работой детей на клавиатурном 
тренажере «Бомбина», где отрабатывались навыки набора букв основного ряда клавиатуры, введены 
лексико-грамматические навыки  по теме «Виды спорта» на материале песни «The Busy Buzz». Про-
цесс работы над песней основывался на базе применения арт-технологий с помощью электронной 
образовательной	среды	(компьютерных	программ).	

В работе стажировочной площадки приняли участие члены РОО «Клуб - Учитель года»  РБ. 
Основной целью мастер-классов  являлось ознакомление педагогов-стажеров  с системой использо-
вания	интерактивных	комплексов	и	ЭОР	в	образовательном	процессе	(в	условиях	различных	пред-
метных областей, в урочном и внеурочном образовательном пространстве, на разных уровнях обу-
чения) и воспроизведение личностного и профессионального потенциала  педагогов в соответствии 
со стратегией развития системы образования.
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Ведущая роль в обучении учителей-стажеров была отведена групповой, творческой деятель-
ности; проблемный характер практических занятий способствовал формированию навыка владения 
ИКТ	технологиями,	учебный	материал	и	программное	обеспечение	осваивалось	с	использованием	
компьютерной	техники		и	оборудования	мобильного	класса.	Учитель	информатики	Титова	Т.Г..		рас-
смотрела со стажерами проблему правильно организованной  информационно-образовательной 
среды	школы,	в	частности	 грамотного	использования	ИКТ	в	образовательном	процессе;	познако-
мила	с	методикой	модели	Скоростной	(Десятипальцевой)	Компьютерной	печати,	которая	является	
одним из перспективных трендов, способствует развитию информационных компетенций. Стажеры 
работали на клавиатурных тренажерах «Бомбина» и «Руки солиста».

Продуктом деятельности слушателей на практических занятиях стали показатели мониторинга 
итогов и эффектов реализации мероприятий, создание газеты в программе «Publisher», где обобщили 
опыт и всю информацию, полученную во время стажировки, создание личного сайта, регистрация в 
разных педагогических сообществах, электронные портфели. Учителя-стажеры отметили хорошую 
организацию курсов, доступность и актуальность содержания программы и результативность об-
учения.

МОУ Иволгинская средняя общеобразовательная школа конкурентоспособное учреждение во 
внешней	среде.	Ее	авторитет	в	районе	и	в	республике	достаточно	высок.	Учебно-материальная	база	и	
ресурсы школы позволяют давать своим подопечным качественное образование. 
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