Вступительное слово редакционной коллегии сетевого издания
«Школьный Альманах»

Быть хорошим руководителем непросто. А, между тем, руководители
нуждаются везде. Ни одна профессия не обходится без внимания
управляющего. Поэтому для тех, кто умеет руководить – открываются все
двери. Наш выпуск посвящён тем, у кого богатый управленческий опыт, в
самых разных сферах профессиональной деятельности.

Всероссийский инклюзивный
фестиваль

Всероссийский инклюзивный фестиваль «#ЛюдиКакЛюди» объединил в
апреле 2022г. участников из всех регионов России.
Ежегодный Всероссийский инклюзивный фестиваль «#ЛюдиКакЛюди»,
приуроченный к Всемирному дню распространения информации об аутизме
состоялся в апреле 2022г. Мероприятие проводится при поддержке
Минпросвещения России.
В связи с этим «Школьный Альманах» продолжает публикацию серии
своих авторских фоторепортажей и подборки методических материалов,
посвящённых инклюзивному образованию.

Философские и культурологические аспекты инклюзивного
образования
Социальная философия рассматривает социальную интеграцию как
форму совместного бытия обычных людей и людей с ограниченными
возможностями жизнедеятельности, которую поддерживают и развивают
(или не поддерживают) общество и его подсистемы (в том числе подсистема
институтов образования) и по отношению к участию в которой все члены
общества имеют право свободного выбора. Интеграция как форма
социального бытия предусматривает для человека с особыми потребностями
ничем не ограниченное участие во всех социальных процессах, на всех
ступенях образования, в процессах досуга, в работе, при реализации
различных социальных ролей и функций и свободу выбора степени такого
участия, его форм и способов. Это право законодательно закреплено в
большинстве развитых стран мира. Фундаментальный философский принцип
интеграции

(и

инклюзии)

—

свобода

выбора.

Он

реализуется

соответствующей социальной политикой государства в сфере образования,
закрепленной в государственном законе об образовании.
Философское

исследование

предельных

оснований

специальной

педагогики, в частности, предполагает выявление и анализ предпосылок
специально-педагогической деятельности, обоснование и критический разбор
коррекционно-образовательных моделей и идей, определение перспектив и
приоритетов развития системы образования детей с ограниченными
возможностями.
Философия по отношению к специальному образованию выступает, вопервых, как мировоззренческий фундамент, включающий систему наиболее
общих представлений о человеке и его социоприродном бытии, которые
детерминируют эволюцию педагогических явлений, и, во-вторых, как
методологическая основа, предполагающая применение универсальных
принципов и способов при изучении процессов специального образования.

В соответствии с разделами философии в исследовании проблем
специальной

педагогики

мировоззренческие

можно

аспекты:

выделить

следующие

онтологический,

основные

гносеологический,

аксиологический, философско-антропологический, историко-философский,
социально-философский.
Место специального образования в структуре бытия выявляется с
помощью онтологического аспекта. Для определения связи обучения и
познания служит гносеологический аспект. Установлению педагогических
приоритетов

и

прояснению

ценностных

предпосылок

специального

образования способствует аксиологический аспект. С позиций философскоантропологического аспекта проводится обобщение научных данных о
человеке

с

ограниченными

возможностями

жизнедеятельности,

что

стимулирует углубленное познание качеств, состояний, внутреннего мира,
интенций развития, своеобразия жизнедеятельности и социализации этого
человека. В историко-философском аспекте осуществляется реконструкция
взглядов философов прошлого на специально-педагогическую проблематику.
Специфика философско-методологического обоснования явлений и
фактов

специальной

педагогики

связана

с

использованием

особых

познавательных приемов и установок, выражающих всеобщие, предельные
отношения. Ключевые проблемы специального образования настолько
сложны, что не могут быть решены средствами какой-либо одной науки,
поэтому в основе философского исследования этих проблем чаще всего
лежит

междисциплинарный

подход,

обеспечивающий

анализ,

интерпретацию и интеграцию знаний из разных областей конкретных наук.
Проблемы существования, лечения и обучения людей, отягощенных
болезнями или отклонениями в развитии, с давних пор привлекали внимание
философов, но изучение этих проблем в философии долгое время оставалось
эпизодическим и фрагментарным.
Первоначально рассуждения об аномалиях и болезнях не отделялись от
общефилософских воззрений, переплетались с размышлениями о других

явлениях человеческой жизни. Так, Гераклит полагал, что «болезнь делает
приятным и благим здоровье» и целью человеческой жизни являются
«облегчение», освобождение от страданий, поэтому не вызывают доверия
лечебные меры, причиняющие больным страдания.
Оригинальное понимание происхождения и лечения недугов дано у
Платона. В его диалоге «Тимей» различаются телесные болезни, вызванные
нарушением соотношения и взаимопорождения первоэлементов в теле, и
душевные недуги (сумасшествие и невежество), причиной которых являются
дурные свойства тела или неудавшееся воспитание. Здоровье и красота
живого существа, согласно Платону, выражаются в соразмерности души и
тела, их равновесии между собой. Устранять телесный недуг рекомендуется с
помощью «упорядоченного образа жизни», а не лекарств.
В этическом учении Аристотеля подробно рассматриваются такие
отклонения, как испорченность, злобность, тупость и др. Эти отклонения
расцениваются как избыток или недостаток, присущие порочности. Для
счастливой жизни, по мнению Аристотеля, человеку важно избегать этих
крайностей и держаться добродетели, состоящей в обладании серединой.
Особое значение имеют рекомендации Аристотеля для здоровой жизни,
которые касаются местоположения поселений, влияния воды и воздуха на
здоровье,

времени

заключения

браков,

оптимального

возраста

для

деторождения, питания и движения малышей, предотвращения болезней.
Некоторые из оздоровительных мероприятий предлагалось начинать
еще до рождения ребенка. Таким образом, в аристотелевской философии
берет начало осмысление профилактики отклонений в развитии человека.
В работах античных авторов (Плутарха, Сенеки) встречаются
отдельные упоминания о традиции избавляться от уродливых и болезненных
детей.
В средневековой европейской философии аномалии человеческого
развития воспринимались сквозь призму христианской веры и догматики.
Например, болезнь в понимании Августина Аврелия связана с пороком и

представляет собой наказание за грехопадение и неповиновение. Лечение,
исправление телесных недостатков в этом случае обесцениваются, но
одновременно возрастает значение раскаяния, очищения души. В таком
подходе можно увидеть некий прообраз идеи современной психокоррекции,
которая является важной частью специальной психолого- педагогической
помощи.

Без

преодоления

психологических

затруднений,

вызванных

нарушением развития, трудно исправить само нарушение.
С развитием практики лечения и обучения детей с недостатками
развития в эпоху Нового времени философский анализ отклоняющегося
развития

становится

более

последовательным,

перестраивается

с

умозрительной теоретизации на систематизацию опытных данных.
В рассуждении о слепых французский просветитель Д. Дидро,
опираясь на факты жизни слепорожденного из Пюизо и слепого математика
Н. Саундерсона, выделил особенности человеческих ощущений и показал,
что интеллектуальные идеи и нравственные понятия человека тесно связаны
с устройством его тела и состоянием органов чувств.
Так, И. Кант в рамках своей антропологической концепции построил
классификацию слабостей и болезней души. Интересно, что слабоумием
философ называл «полную душевную слабость», которая рассматривается не
как душевная болезнь, а скорее как «отсутствие души».
Одной из обязанностей человека по отношению к другим немецкий
философ считал долг благотворения, состоящий в посильной помощи людям,
бескорыстном содействии их счастью. Заслугой И. Канта является
обоснование необходимости государственной благотворительной помощи
бедным, инвалидам и больным. В условиях социальных потрясений XX в.,
увеличения в популяции доли лиц с ограниченными возможностями
жизнедеятельности

принципиальное

мировоззренческое

значение

приобретают проблемы их образования и развития. Наибольшее внимание
этим проблемам уделяется представителями трех направлений современной
западной философии - экзистенциализма, психоанализа и постмодернизма.

В философии экзистенциализма (К.Ясперс, А.Камю, Ж.П.Сартр н др.)
придается бытийный смысл патологическим явлениям, а избавление от этих
явлений связывается с движением к подлинному существованию. Условием
подлинности существования чело пека считается его самоосуществление,
основанное на согласовании его свободы со свободой других людей.
Психоанализ (З.Фрейд, А.Адлер, К.Г.Юнг и др.) возник на основе
мировоззренческого обобщения данных психоаналитической практики
лечения неврозов. Возникновение невротических симптомов связывается с
подавлением бессознательных импульсов под действием репрессивных
запретов культуры, а излечение неврозов достигается за счет разрядки
интенций бессознательного при их осознании. В специальной педагогике
получила развитие идея А. Адлера о развитии ребенка с дефектом как
процессе, направленном на

социальную

адаптацию и

компенсацию

комплекса социальной неполноценности.
В отечественной философии не проводилось последовательного
системного анализа проблематики специальной педагогики как целостной
научной дисциплины. Тем не менее некоторые проблемы специального
образования получили философское освещение. В частности, А.Г.Спиркин
проанализировал

такие

аномалии

сознания,

как

«патологическая

субъективность», состояние нарушенного сознания и др.
Отдельные философские идеи по вопросу обучения аномальных детей
были высказаны некоторыми известными отечественными учеными. По
мысли Л.С.Выготского, объектом дефектологии является не недостаток как
таковой, а ребенок, отягощенный недостатком. Дефект не только затрудняет
развитие ребенка, но и дает импульс к выработке социальной компенсации. В
развитии аномального ребенка Л.С.Выготский отметил единство общих и
особенных черт, что позволило установить «общность социальных целей и
задач общей и специальной школ» при различии их средств. Эти взгляды
Л.С.Выготского

лежат

в

основе

современной

теории

специальной

педагогики. Таким образом, специальная педагогика дает интересный

материал для обоснования и конкретизации философских представлений, но
этот материал получил только частичное осмысление на философском
уровне.

Особенно

остро

ощущается

потребность

в

комплексном

философском осмыслении современного развития специальной педагогики.
В 1980-х гг. во многих европейских странах и в США стало
расширяться экологическое движение как ответная реакция на недостатки
индустриального общества позднего модернизма (увеличение дистанции
между бедностью и богатством, отсутствие равных стартовых возможностей
для детей, экологический кризис, селективность школ и социальных
институтов и др.). В педагогике возникла и была признана экологическая
парадигма. В ней важная роль отводится социальному окружению ребенка,
которое представляет собой не просто сумму различных факторов, а их
системное объединение, предполагающее участие в создании благоприятных
условий для развития ребенка. Понятие «экология» происходит от греческого
oikos «дом, убежище» и по смыслу означает место, комфортное для жизни
(«я у себя дома»). Как в биологии, где у того или иного живого существа
имеется своя «биологическая ниша», так и у человека должна быть своя,
комфортная для него «жизненная ниша». Применительно к инклюзивному
обучению

экологический

подход

означает,

что

вся

педагогическая

деятельность предназначена служить тому, чтобы ребенок с нарушениями
развития, несмотря на имеющиеся у него ограничения, чувствовал себя
комфортно

в

своем

жизненном

пространстве.

Именно

поэтому

педагогическая помощь такому ребенку должна быть направлена на его
включение в систему экологичных для данного возраста, изменяющихся
социальных многоуровневых и комплексных взаимосвязей.
В

развитие

и

распространение

эколого-системной

и

эколого-

феноменологической ориентаций значительный вклад внес известный
американский психолог и деятель в сфере образования У. Бронфен-Бреннер.
В его работе «Экология человеческого развития» в психологию было введено
системное

представление

о

социальном

контексте

жизни

детей,

представляющее собой совокупность различных систем, расположенных в
виде концентрических окружностей (микросистем, мезосистем, экзосистем и
макросистем). Экологическая теория Бронфенбреннера базируется на
социологической структурно-системной теории американского ученого Т.
Парсонса, на психологической теории поля, жизненного пространства К.
Левина, на модели «поведенческого сеттинга» Р. Баркера и Р. Райта и теории
деятельности А.Н. Леонтьева.
В контексте экологической теории проблемы детей с нарушениями
развития следует рассматривать не изолированно как таковые, а комплексно
на основе системного подхода, как результат восприятия ребенка,
включенного в сложную структуру системной организации человеческого
бытия. При этом особое значение придается преобразованию системы
ценностей,

взаимосвязанных

с

технологическими

и

экономическими

факторами.
Экологические проблемы нарушенного развития напрямую выходят на
идеи и принципы интеграции. Как отмечает О. Шпек (2003), интеграция
(инклюзия) представляет собой нормативное экологическое понятие. Ее
целью является воссоздание нарушенной социальной экологии ребенка с
ограниченными возможностями, восстановление или создание заново
целостных жизненных взаимосвязей, являющихся частью его жизненного
мира. В этом контексте изменяются задачи общей и специальной педагогики.
Ориентацию на нарушенное развитие и исследования возможностей
педагогического воздействия при конкретном нарушении сменяет парадигма
«жизненной автономности». Согласно этой парадигме, дефект (нарушение)
занимает

вторичное

место

и

рассматривается

как

фактор,

лишь

ограничивающий автономию. Задача инклюзивного образования состоит в
поиске путей обеспечения человеку с ограниченными возможностями
условий для максимально самостоятельной (автономной) и независимой
жизни.

На таких же позициях строится обоснование социальной интеграции с
точки зрения философии экзистенциализма.
Философия экзистенциализма предложила иной взгляд на человека с
ограниченными возможностями, на его индивидуальное и социальное бытие,
выдвинув центральную идею — экзистенцию, т.е. наличие центрального
ядра человеческого «Я», благодаря которому каждый человек выступает как
единственная

в

своем

роде,

неповторимая

и

свободная

личность,

самостоятельно выбирающая и «строящая» свою жизнь, ответственная за
собственные действия по отношению как к себе, так и к окружающему миру.
Таким образом, социальные условия, а значит, и условия образования
должны способствовать тому, чтобы бытие человека с ограниченными
возможностями стало максимально самостоятельным, независимым, а сам
человек, занимая активную и ответственную жизненную позицию, был
равноправным членом общества, реализующим себя в этом обществе.
Концепция самостоятельного и независимого образа жизни людей с
ограниченными

возможностями

формированию

целей

Феноменология

и

и

сегодня

содержания

экзистенциализм

определяет
инклюзивного

служат

подходы

к

образования.

философскими

истоками

гуманистической психологии, которая, в свою очередь, обеспечивает
развитие гуманистической педагогики и разработанных в ее русле
педагогических технологий инклюзивного обучения.
Педагогическая концепция социально-феноменологического подхода (а
также интерактивного подхода) наиболее полно представлена в работах
Молленхауэра К., Томаса Т., Гофмана Э. В педагогической практике
феноменологическое направление выражается в осмыслении природы
ребенка, осознании и учете опыта его чувственной жизни, который
достигается в определенной социально детерминированной пространственновременной и языковой среде. Наиболее оптимальной для развития ребенка с
ограниченными

возможностями

инклюзивная образовательная среда.

жизнедеятельности

представляется

Современный персоналистский подход как теоретическая основа,
разработанная зарубежными последователями образовательной интеграции,
объединяет несколько направлений: позицию гуманистической психологии
(Маслоу А., Мерфи Г., МюррейГ.А., Олпорт Г., Роджерс К. и др.);
концепцию социальной теории аутопоэза (Варела Ф., Матурана У.), теорию
интегрированного обучения также питают идеи функциональной школы в
социологии Т. Парсонса и психологические теории — экологическая теория
человеческого развития Бронфенбреннера У., теория поля и жизненного
пространства Левина К.
Различные

философские

дисциплины

дают

возможность

мировоззренческого изучения проблем инклюзивного образования. Так, с
позиций философской и педагогической антропологии исследователи
подходят к изучению антропологических аспектов проблемы обучения и
развития человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности в
условиях инклюзивного образования, исходя из положения о том, что именно
такой человек в большей степени, чем любое другое человеческое существо,
нуждается

в

образовании,

которое

создает

для

него

возможность

саморазвития и самореализации как единства телесного, духовного и
душевного развития. Это достигается только в диалогическом процессе
постоянного и активного взаимодействия с социокультурным окружением на
протяжении всей жизни и деятельности в условиях определенного
исторического времени.
Аксиологические (ценностные) позиции некоторых современных
философских направлений помогают анализировать проблемы ценностного
отношения к самому феномену инклюзивного образования и существованию
человека с ограниченными возможностями в условиях этого образования.
Результаты

такого

осмысления

могут

способствовать

решению

онтологических проблем, таких, например, как качество бытия человека с
ограниченными

возможностями

при

наличии,

или

при

отсутствии

инклюзивного обучения. Характер решения указанных проблем (и многих

других) определяет особенности социально-философского осмысления
жизнедеятельности

человека

с

ограниченными

возможностями

в

современном мире и, в первую очередь, его образования, социализации и
выживания.

Год культурного наследия
(продолжение рубрики)

народов России

2022 год будет посвящен культурному наследию народов России. Об
этом говорится в Указе, который подписал 30 декабря 2021г. Президент
страны Владимир Путин (Указ Президента Российской Федерации от
30.12.2021 № 745 «О проведении в Российской Федерации Года культурного
наследия народов России»). Решение было принято в целях популяризации
народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников
истории

и

культуры,

этнокультурного

многообразия,

культурной

самобытности всех народов и этнических общностей России.
«Школьный Альманах» продолжает публикацию серии материалов,
посвящённых Году культурного наследия народов России.
Актуализация сохранения народного искусства и нематериального
культурного наследия народов России
Нематериальное наследие — совокупность основанных на традиции
форм культурной деятельности человеческого сообщества, формирующих у
его членов чувство самобытности и преемственности. Наряду с термином
"нематериальное" ("non-material") в зарубежной музеологической литературе
часто употребляется термин "неосязаемое" ("intangible"), подчеркивающий,
что речь идет об объектах, не овеществленных в предметной форме.
Передача традиционных нематериальных ценностей осуществляется от
поколения поколению, от человека человеку, минуя институциональноорганизованные формы, они должны постоянно воссоздаваться человеческим
сообществом; такой способ наследования делает их особенно хрупкими и
уязвимыми. В последние годы ХХ в. судьба и проблема сохранения объектов
нематериального

наследия

оказалась

в

центре

внимания

мировой

общественности. Угроза

полного исчезновения

многих

важных

для

самоидентификации человека форм культуры потребовала обсуждения этой
проблемы на крупных международных форумах и выработки ряда
международных документов. Музей рассматривается сегодня как важнейший
институт, способный осуществить сохранение и актуализацию многих
объектов

нематериального

наследия.

Включение

в

сферу

музейной

деятельности объектов нематериального наследия сегодня требует внесения
изменений в базовые музееведческие понятия, разработку принципов и
методов работы с новым кругом музейных объектов.
Современная русская культура – это древо, уходящее корнями в
народное искусство. Обращение к народному музыкальному творчеству в
единстве познания и разнообразных форм художественной деятельности
помогает развитию творческого потенциала личности и обеспечивает в
дальнейшем

его

осознанное

и

активное

участие

в

творческом

преобразовательном процессе в любых сферах жизни.
К истокам народной культуры обращаются учёные, исследователи и
практики в различных сферах и видах творчества. В. А. Маслова
(лингвокультуролог) называет культурным кодом нации – язык. Г. В.
Зубко

(искусствовед)

–

знаковую

структуру,

Н.

В.

Букина

–

закодированную информацию. Все эти значения имеют место быть в
народном творчестве.
Особое внимание этому вопросу уделяет Правительство РФ. В целях
развития и поддержки традиционных форм народного художественного
творчества,

фольклора,

самодеятельного

(любительского)

искусства,

являющихся источником формирования национального самосознания,
средством сохранения национально-культурной самобытности и языка,
Указом Президента 2022 год объявлен годом народного искусства и
нематериального культурного наследия народов России.
Ещё один Указ «О национальных целях и стратегических задачах
развития РФ на период до 2024 года», в рамках которого разработан

национальный проект «Культура» направлен в первую очередь на решение
задачи воспитания гармонично развитой и социально ответственной
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности.
Воспитание личности ребёнка является одним из приоритетных
направлений современного образования. Эта приоритетность обусловлена
социальными потребностями современного общества и отражена в
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019).
Сегодня к нематериальному культурному наследию относят:
• язык народа,
• национальные праздники, обряды, ритуалы, верования, навыки,
• традиционные ремесла и промыслы.
Это объекты подвержены большому влиянию процессов глобализации,
поэтому государства-члены ЮНЕСКО прилагают огромные усилия по их
выявлению и сохранению в современном мире.
Для того чтобы не допустить забвения своих корней в национальном
масштабе, общество должно стремиться к восстановлению историкокультурной преемственности. Только так возможно обеспечить творческую
жизнедеятельность индивида и общества в интеллектуальной, духовной и
художественно-творческой сфере. Именно нематериальное культурное
наследие России – мощнейший инструмент воздействия, способствующий:
духовному воспитанию личности и общества; формированию национального
самосознания; духовному возрождению народа.
Характерная черта нематериального культурного наследия - оно не
поддается подсчету и процентному определению степени его сохранности.
Осознание ценности народных традиций, необходимости их сохранения и
популяризации в обществе требует принципиально нового подхода к этой
проблеме. Традиционная народная культура нашей страны – это своего рода
основа, способная: оздоровить и обогатить социокультурную среду;
содействовать патриотическому воспитанию и всестороннему развитию

подрастающих поколений; стать фундаментом для решения проблемы
укоренения населения.
Разработка инновационного подхода к проблеме определения и
сохранения

нематериальной

культуры

России

должна

проходить

в

соответствии с современным уровнем научного знания о ней, что, в свою
очередь, требует участия высококвалифицированных специалистов, которым
предстоит решить следующие задачи:
• выявление объектов нематериальной культуры, внесение их в
соответствующие перечни.
• разработки

и

проведение

мероприятий,

направленных

на

закрепление и популяризацию объектов в социуме.
Охраняться должны и объекты нематериального культурного наследия,
зафиксированные на различных носителях, многие из которых хранятся в
государственных архивах, музеях, библиотеках, а также в архивах учебных
заведений и НИИ. Сюда входят образцы музыкального, словесного,
хореографического фольклора, а также сведения об идеалах, правилах
поведения, диалектах и говорах, праздниках, обрядах, обычаях, традициях
народной художественной культуры в ее исконных формах. Фонды
документов по народной культуре – результат кропотливой и длительной
работы этнографов, историков, филологов, энтомузыкантов и других
специалистов.

Именно

поэтому

необходимо

закрепить

обязанность

обеспечения их сохранности за учреждениями, проведшими данную работу.
Это во многом позволит предотвратить утрату ценнейшей информации.

Обновлённые ФГОС

(продолжение серии публикаций)

В 2022г. начали внедряться в системе образования России обновлённые
федеральные

государственные

образовательные

стандарты

(ФГОС)

начального общего и основного общего образования, разработанные
Министерством

просвещения

Российской

Федерации

(Приказы

Минпросвещения РФ №286 и №287). Федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС) – это совокупность требований,
обязательных
которые

при

реализации

обеспечивают

основных

образовательных

программ,

преемственность

образовательных

программ

дошкольного и начального общего образования.
«Школьный Альманах» продолжает публикацию серии материалов,
посвящённых обновлённым ФГОС.
Важность ФГОС в общем образовании.
ФГОС

–

это

федеральные

государственные

образовательные

стандарты, представляющие собой совокупность обязательных требований к
образованию различных уровней, начиная от дошкольных учреждений и
заканчивая курсами повышения квалификации.
Эти требования обязательны при реализации программ начального,
основного общего, среднего (полного), начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования
образовательными учреждениями, аккредитованными на государственном
уровне.
Абсолютно все образовательные учреждения, как государственные, так
и частные обязаны соблюдать ФГОС, так как их работа также базируется на
законе «Об образовании», в котором прописано право на получение
образования в соответствии с ФГОС. Преподают в частных школах те же

дисциплины,

что

и

в

государственных,

отличие

лишь

в

объеме

дополнительных услуг и методиках.
ФГОС устанавливают количественные и качественные критерии в
образовании, как ГОСТы для продуктов питания или нормативы в спорте.
Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

обеспечивают:
1.

Единство образовательного пространства Российской Федерации.

Проще говоря, в любом регионе страны ребенок будет учиться по
одинаковым программам, и получать одинаковый багаж знаний.
2.

Развитие духовных и нравственных качеств и высокого уровня

воспитания.
3.

Вариативность содержания образовательных программ. Знания

даются одинаковые, но подход к образовательному процессу может
отличаться. Главное, выполнить цель: ребенок должен получить набор
знаний, установленный на государственном уровне.
4.

Преемственность

основных

образовательных

программ

начального общего, основного общего, среднего общего, начального
профессионального,

среднего

профессионального

и

высшего

профессионального образования. Говоря доступным языком, детский сад
занимается подготовкой детишек к начальной школе, которая, в свою
очередь, готовит в среднюю школу и так далее. На каждом этапе жизненного
пути ребенок должен получать весь необходимый объем знаний для
беспрепятственного продвижения вверх по лестнице образования.
Обновление

федеральных

государственных

образовательных

стандартов происходит примерно раз в 10 лет. Разрабатывает их
Министерство

образования

и

науки

Российской

Федерации

при

непосредственном участии научных и образовательных организаций, учебнометодических объединений.

Стандарт является основой для:
— разработки примерных основных образовательных программ;
— разработки программ учебных предметов, курсов, учебной
литературы, контрольно-измерительных материалов;
—

организации

образовательного

процесса

в

образовательных

учреждениях, реализующих основную образовательную программу в —
соответствии со стандартом, независимо от их организационно-правовых
форм и подчиненности;
— разработки нормативов финансового обеспечения образовательной
деятельности

образовательных

образовательную

учреждений,

программу,

реализующих

формирования

основную

государственного

(муниципального) задания для образовательного учреждения;
—осуществления контроля и надзора за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области образования;
—

проведения

государственной

(итоговой)

и

промежуточной

аттестации обучающихся;
— построения системы внутреннего мониторинга качества образования
в образовательном учреждении;
— организации деятельности работы методических служб;
—

аттестации

управленческого

педагогических

персонала

работников

государственных

и

административно-

и

муниципальных

образовательных учреждений;
— организации подготовки, профессиональной переподготовки и
повышения квалификации работников образования.
Для

каждого

уровня

образования

имеется

собственный

государственный стандарт.
1.

ФГОС дошкольного образования. Разработан для детских садов.

2.

ФГОС начального общего образования. Разработан для 1-4

классов.

3.

ФГОС основного общего образования. Разработан для 5-9

классов.
4.

ФГОС среднего общего образования. Разработан для 10-11

классов.
Одной из наиболее характерных черт современного российского
государственного образовательного стандарта является выделение в его
структуре федерального и национально-регионального компонентов, что
весьма отчетливо характеризует федеративный характер образовательного
законодательства и в целом всей системы образования. Рассмотрим вкратце
содержание и цели каждого компонента.
Федеральный
обеспечивающие

компонентстандарта
единство

педагогического

включает

нормативы,

пространства

России

и

интеграцию личности в систему мировой культуры. Он связан с учебными
дисциплинами

общекультурного

и

общегосударственного

значения.

Например, для средней школы – это русский язык, математика, физика,
химия, истории России, для высших учебных заведений – философия,
иностранный язык, концепции современного естествознания.
Национально-региональныйкомпонент

составляют

нормы,

соответствующие той части содержания образования, в которой отражено
национальное и региональное значение культуры (родной язык и родная
литература,

история,

география,

искусство

региона).Например,

в

национально-региональном компоненте многих стандартов социальногуманитарных специальностей высших учебных заведений Уральского
региона имеются учебные дисциплины, связанные с изучением истории и
культуры народов Урала, политико-правовой системы того или иного
субъекта РФ, входящего в Уральский федеральный округ и т.п.
Компонент

образовательного

учреждения

отражает

специфику

конкретного образовательного учреждения и тем самым позволяет ему
самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы

и учебные планы, что в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 ст. 32 Закона
РФ «Об образовании» входит в компетенцию образовательного учреждения.
В

рамках

федерального

и

национально-регионального

уровней

стандарт образования включает:
описание содержания образования на каждой из его ступеней,

•

которое государство обязано предоставить обучающемуся;
требования к минимально необходимой подготовке учащихся в

•

рамках указанного объема содержания;
максимально допустимый объем учебной нагрузки по годам

•

обучения.
В содержательном аспекте стандарт предусматривает:
1) владение базовыми понятиями и умениями, что охватывает собой
умение: а) узнавать и воспроизводить основные понятия изучаемой отрасли
знания; б) давать им определения; в) раскрывать содержания понятия, его
объем; г) устанавливать межпонятийные связи с выше-, ниже-, рядом
стоящими понятиями; д) давать практическую интерпретацию понятия;
2) знание теорий, концепций, законов и закономерностей основ науки,
ее истории, методологии, проблем и прогнозов;
3) умение применять научные знания на практике при решении
познавательных (теоретических) и практических задач как в стабильной
(стандартной), так и в изменяющейся (нестандартной) ситуации;
4) иметь собственные суждения в области теории и практики данной
образовательной области;
5) знание основных проблем общества (России) и понимание своей
роли

в

их

экологических,

решении:

социальных,

нравственных,

политических,

производственных,

экономических,
управленческих,

национальных, международных, культурных, семейных и др.
6) владение технологией непрерывного самообразования по отраслям
знаний, наукам и видам деятельности.

Государственные образовательные стандарты приобретают реальное
воплощение

вформировании

содержания

образования

в

следующих

нормативных документах: учебном плане, учебной программе и учебной
литературе (учебниках, учебных пособиях, задачниках, практикумах и т.п.).
Каждый их этих нормативных документов соответствует определенному
уровню проектирования содержания образования. Учебный план – уровню
теоретических представлений; учебная программа – уровню учебного
предмета; учебная литература – уровню учебного материала.
Характеристика государственных образовательных стандартов была бы
неполной, без определения их роли, значимости в обществе и системе
образования, что непосредственно выражается в функцияхстандартов. К
основным таким функциям относятся:
критериально-оценочная функция: стандарт является эталоном, на
который ориентируется учебный процесс;
функция

сохранения

единства

образовательного

пространства

страны: стандарты фиксируют объём и уровень полноценного базового
образования в условиях многообразия типов и видов образовательных
учреждений;
функция повышения качества образования: стандарт задаёт уровень
качества образования, который необходимо достичь;
функция

обеспечения

конституционного

права

граждан

на

полноценное образование: в системе гарантий права на образование
государственные образовательные стандарты играют далеко не последнюю
роль;
функция гуманизации образования:стандарты открывают путь к
многоуровневому образованию, в котором содержание учебных программ
может

превышать

ориентированному

нормы

стандарта.

обучению

возможностям обучающихся;

Это

согласно

способствует
интересам,

личностно-

способностям,

функция управления процессом и качеством образования:стандарты
используются органами управления образованием с целью создания
эффективной системы контроля за качеством образования.
Такова

в

образовательных

общем

виде

стандартов

характеристика
как

регулирования системы образования.

объекта

и

основ

государственных

одновременно

средства

Патриотическое воспитание
(продолжение публикации методических материалов)

в школе

Министерство просвещения России в рамках федерального проекта
«Патриотическое

воспитание

граждан

Российской

Федерации»

национального проекта «Образование» проводит и инициирует целый ряд
тематических мероприятий для классных руководителей и родителей.
Среди них всероссийские открытые родительские собрания, трансляция
предметных интервью с выдающимися деятелями России, актуальные
встречи с участием ведущих педагогов страны.
«Школьный Альманах» продолжает публикацию серии материалов,
посвящённых патриотическому воспитанию в школе.
Важность патриотического воспитания
Современная школа, которая в первую очередь заинтересована в
сохранении

истории

и

культуры,

является

основным

источником

информации о том, что роднит человека со своим народом.
Патриотическое воспитание особенно актуально в настоящее время,
когда наблюдается рост национального самосознания, усваивающееся
внимание к сохранению и развитию национальных культур и языков,
возрождение народных традиций, религиозных верований, что в свою
очередь часто приводит в такой многонациональной стране, как Россия, к
межэтническим и межнациональным конфликтам. Ускорить развитие
положительных тенденций и снизить по возможности рост отрицательных
факторов в процессе возрождения наций, этносов, регионов - новая
социальная функция школы и всей системы воспитания детей и молодежи.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения тесно связано
не только с изучением истории, традиций народа, но и с привитием
учащимся нравственного и эстетического восприятия окружающего мира.
Именно на это направлена образовательная область изобразительного
искусства, изучаемая учащимися в современной школе. Патриотическое
воспитание

посредством

искусства

рассматривается,

как

дифференцированный процесс, с учётом возрастных особенностей учащихся
и осуществляется, как в учебное время, так и во внеурочное время.
Воспитание в ребенке патриотических чувств как нельзя лучше
соответствует Концепции современного образования. В настоящее время
актуальна проблема низкого уровня патриотизма у молодежи. Государство
сейчас активно работает над повышением этого уровня через проведение
всевозможных акций, посвященных военно-патриотической тематике и
здоровому образу жизни, ведется работа по формированию правильного
представления о семейной жизни и самоопределению молодежи. Школа не
может и не должна остаться в стороне.
Основная

цель

изобразительного

искусства

в

патриотическом

воспитании - это формирование основ патриотизма как важнейших духовнонравственных и социальных ценностей, готовности к активному проявлению
профессионально значимых качеств и умений в различных сферах жизни
общества.
Любовь к Родине сама по себе вполне вписывается в систему
гуманистических ценностей. Общечеловеческие установки не следует
трактовать как некие космополитические ценности. У каждого народа эти
ценности

выражены

особым

образом.

Это

выражение

зависит

от

особенностей культурно-исторического развития той или иной страны, ее
религиозных традиций, типа цивилизации. Поэтому общечеловеческое
всегда реализуется через конкретно-человеческое. А каждый конкретный
человек является гражданином конкретного государства, принадлежит к
определенной народности, нации. И общечеловеческое начало реализуется в

этих конкретных социальных образованиях. Поэтому воспитание человека с
общечеловеческих позиций не противоречит, а предполагает его воспитание
как гражданина, патриота своей страны, Отечества.
Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие
личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и
способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное
время.
Патриотическое

чувство

свойственно

всем

национальностям

и

народностям. Это чувство, которое впитывается с детства «с молоком
матери».
Самое главное приобретение человека в период детства и ученичества
– это вера в себя, вера в то, что он знает и умеет, чувство собственного
достоинства.

Эти

качества

необходимо

формировать

в

процессе

патриотического воспитания посредством различных средств и способов.
Героическая борьба, подвиги лучших сынов Отечества должны стать основой
патриотического

воспитания.

Рассказывая

о

героических

личностях,

необходимо подчеркивать их нравственные устои и мотивы их действий, так
как это может затронуть душу ребенка.
Овладение

теорией

и

практикой

патриотического

воспитания

учащихся, всесторонняя подготовка их к выполнению своего долга к
достойному служению Отечеству – одна из задач педагогического
коллектива учебного заведения, патриотической работы в школе.
Создание системы патриотической работы в школе предусматривает
формирование

и

развитие

социально

значимых

ценностей,

гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения,
направленные на формирование и развитие личности гражданина и
защитника Отечества.
Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения
страны в области политики, экономики, науки, культуры и спорта еще
сохранили

качества

нравственных

идеалов,

что

создает

реальные

предпосылки для разработки комплекса мероприятий по патриотическому
воспитанию учащихся с учетом сложившихся к настоящему времени
тенденций, связанных с консолидацией общества и подъемом патриотизма.
Содержание военно-патриотического воспитания, определяемое его
целью и задачами, обусловливается особенностями, динамикой и уровнем
развития общества, состоянием его экономически, духовной, социальнополитической

и

других

сфер

жизни,

проблемами

формирования

подрастающего поколения, главными тенденциями развития этого процесса.
В современных условиях в содержании патриотического воспитания
подростков в качестве приоритетных выделяются следующие духовнонравственные ценности:
– гражданственность;
– общенациональное в государственном масштабе;
– приоритет общественно-государственных интересов над личными;
– лояльность к основам государственного и общественного строя, к
существующей политической системе;
– патриотизм, преданность своему Отечеству;
–

преемственность,

сохранение

и

развитие

лучших

традиций

Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов;
– самоотверженность и способность к преодолению трудностей и
лишений;
– гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства;
– социальная активность, ответственность, нетерпимость к нарушениям
норм морали и права.
Система этих и других ценностей является важным фактором создания
современного общества.
Патриотизм

–

это

олицетворение

любви

к

своей

Родине,

сопричастность с ее историей, природой, достижениями, проблемами,
притягательными и неотделимыми в силу своей неповторимости и
незаменимости, составляющими духовно-нравственную основу личности,

формирующими ее гражданскую позицию и потребность в достойном,
самоотверженном, вплоть до самопожертвования, служении Отечеству.
Патриотизм представляет собой фундамент общественной и государственной
систем, духовно-нравственную основу их жизнеспособности и эффективного
функционирования.

Герои выпуска

Лучшие практики (модели) управления,
биографии, опыт профессионалов

Фурсенко Андрей Александрович

Андрей Александрович Фурсенко – российский государственный
деятель, действительный государственный советник РФ 1-го класса,
помощник

Президента

председатель

РФ,

попечительского

а

также
совета

Российского научного фонда.
Андрей Фурсенко родился 17 июля
1949 года в интеллигентной ленинградской
семье. Его отец, Александр Фурсенко,
посвятил

всю

свою

истории.

Он

работал

жизнь

изучению

секретарем

в

историческом отделении академии, изучал
американскую политику XVIII-XIX веков и
являлся выдающимся специалистом в этой области.
Семья Андрея Фурсенко была вынуждена часто переезжать – этого
требовала работа отца, поэтому герой нашей статьи сменил много школ.
Однако везде он стабильно демонстрировал отличную успеваемость. Из всех
предметов больше всего Андрея привлекали точные науки. В школьные годы
он также увлекался киносъемкой и литературой.
В 1966 году, после окончания школы, Андрей Александрович поступил
на математико-механический факультет Ленинградского университета. В эти

годы он принимал активное участие в общественной жизни: участвовал в
добровольных

дружинах,

студенческих

стройотрядах,

а

также

был

примерным комсомольцем.Уже во время учебы в университете Андрей
Александрович вступил в КПСС. В 1971 году он окончил университет и
поступил в аспирантуру. В 1978 году герой нашей статьи защитил
кандидатскую диссертацию, а в 1990 году получил степень доктора физикоматематических наук.
После аспирантуры Андрей Александрович долгое время работал в
Ленинградском

физико-техническом

институте.

Здесь,

постепенно

поднимаясь по карьерной лестнице, он прошел путь от стажераисследователя до заместителя директора.
В 1990 году герой нашей статьи был вынужден уйти из института, так
как его директор, Жорес Алферов, не поддержал идею «коммерциализации»
научных открытий и вкладывания заработанных средств в науку. С 1991 по
1993 год Андрей Александрович служил вице-президентом в Центре
перспективных

технологий

и

Ковальчука.

1993

он

В

году

разработок
лично

под

руководством

познакомился

с

Юрия

Владимиром

Владимировичем Путиным, который в то время руководил комитетом по
внешним связям и помог ускорить передачу здания крупного оборонного
предприятия под научно-технический центр.
В период с 1994 по 2001 год Андрей Фурсенко занимал кресло
генерального директора Регионального фонда научно-технического развития
Санкт-Петербурга. В 1995 году он присоединился к партии «Наш дом –
Россия».
В 2001 году Андрей Фурсенко получил должность заместителя
министра промышленности, науки и технологий. Через год он был повышен
до первого заместителя, а еще через год – до исполняющего обязанности
министра. В 2004 году политик получил новое и неожиданное для него

назначение

от

только

что

вступившего

в

должность

председателя

Правительства России Михаила Фрадкова – Андрей Фурсенко был назначен
министром образования и науки. Впоследствии он сохранил данную
должность в Правительстве Виктора Зубкова, сформированном в 2007 году.
В 2008 году, после очередных выборов Президента, он продолжил
работу на своем посту в Правительстве под председательством Владимира
Владимировича Путина. При активном участии Андрея Александровича
была разработана и внедрена программа реформы образования. Политик
заявил о главной цели реформы следующее: «Недостатком советской
системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас
наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного
потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами
творчества других» (2007 год, Международный форум на Селигере).
Инициативу министра поддержал Президент Дмитрий Анатольевич
Медведев, 8 мая 2010 года подписавший соответствующий законопроект,
после этого трансформировавшийся в №83-ФЗ. Первым нововведением
нашего героя стало внедрение единого государственного экзамена (ЕГЭ) во
все школы. Андрей Фурсенко считал, что ЕГЭ поможет искоренить
коррумпированность в системе образования и получить честные оценки
знаний выпускников. Реформа коснулась и высшего образования. В
соответствии с Болонской системой оно было разделено на два цикла:
бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года). Была также проведена ревизия
высших учебных заведений, по итогам которой более четверти (136 из 502)
российских вузов были признаны неэффективными. Преподавательский
состав подвергся сокращению.
В период пребывания Андрея Александровича на посту министра
образования духовные семинарии прошли государственное лицензирование,
духовные «ученые степени» были признаны наравне со светскими. В
программу школ был включен курс основ религии: учащиеся могли изучать

основы одной из четырех основных религий, или же выбрать историю
религий или светскую этику. В 2012 году председателем правительства
России стал Дмитрий Анатольевич Медведев, который не включил Фурсенко
в состав нового Кабинета министров, однако Андрей Александрович был
назначен помощником Президента Владимира Владимировича Путина по
образовательной политике.
В

2012

году

Андрей

Александрович

Фурсенко

был

назначен

ответственным за только что созданное Управление Президента по научнообразовательной политике. Помимо этого, он руководил рабочей группой по
национальному проекту «Образование».
В 2016 году Андрей Александрович по-прежнему занимал должность
помощника Президента, консультируя Владимира Владимировича Путина по
вопросам политики науки и образования.
Высокий

профессионализм,

целеустремлённость,

эрудиция

и

преданность интересам своего государства в сочетании с организаторскими
талантами — достойный образец беззаветного служения Российской
Федерации. Сегодня благодаря присущей политической мудрости и активной
гражданской позиции Андрей Александрович отдает все свои силы, глубокие
знания, а также богатый жизненный и профессиональный опыт на благо
российского народа, умело претворяя в жизнь задуманные планы.

Целищева Евдокия Георгиевна

Целищева Евдокия Георгиевна, директор МАДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад №112» г. Сыктывкара.
Закончила Евдокия Георгиевна
государственный педагогический институт г.
Коми (дошкольная педагогика и психология)
иСанкт-петербургскую академию
государственной службы и управления
(управление персоналом). Профессиональная
карьера началась в СОШ №1 г. Печораучителем
начальных классов с 1976 по 1978гг.С 1981 по
1988гг. – воспитатель, старший воспитатель
Детского сада №43 г. Сыктывкара, а с 1988г. по настоящее времяназначена директором МАДОУ
«ЦРР – детский сад №112».
Евдокия Георгиевна Целищева: Отличник народного просвещения РФ, награждена Знаком
отличия Республики Коми «За заслуги перед Республикой Коми», Епархиальной медалью
Сыктывкарской и Воркутинской Епархии Русской православной церкви трех святителей Герасима,
Питирима и Ионы 3 степени, Высшим орденом Общественного признания «Почетный гражданин
России», Знаком «Лучший менеджер системы дошкольного образования», Медалью «Лучший
менеджер «Достояние компании», Почетным знаком «Директор года - 2014», Почетным знаком
«Директор года – 2015», Медалью и диплом «За инновации и развитие», Международного
Форума «Инновации и развитие», Орденом «Патриот России», Медалью муниципального
конкурса «Педагог года», Медалью «Общественное признание. Педагогическая слава», Памятным
знаком «Эффективный руководитель – 2017», Дипломом лауреата проекта «Деловая элита
России», Лауреат премии главы МО ГО «Сыктывкар» в номинации «Чаша знаний», Дипломы и
гранты за высокую результативность и вклад в развитие образования города Сыктывкара,
Благодарственные письма от Всероссийской политической партии «Единая Россия», Медаль
«Общественное признание. Педагогическая слава», Нагрудный знак отличия «Почетный работник
дошкольного образования», Орден «За вклад в просвещение».
Грамотное руководство, профессионализм и компетентность Евдокии Георгиевны
позволили создать положительный имидж учреждения, и вывести его на региональный и
федеральный уровень.

Ясли-сад № 112 на 14 групп городского отдела народного образования г.Сыктывкара был
открыт в 1988 г.В 2009 г. учреждение зарегистрировано под названием Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад
№112» г. Сыктывкара. В 2011 году реконструировано помещение 1 этажа жилого дома под группы
детского сада для детей раннего возраста. На базе учреждения работает бесплатный
Консультационный центр для родителей и детей, не посещающих ДОУ.
Учреждение является республиканским ресурсным центром по реализации программы
«Социокультурные истоки» и опорно-методической площадкой Издательского дома «Истоки».
Направлением работы является духовно-нравственное патриотическое воспитание
дошкольников; присоединение ребенка к базовым духовным, нравственным и социокультурным
ценностям России.«Детский сад «Родничок», которым руководит Евдокия Георгиевна, состоит из
60 педагогов и более 75 работников обслуживающего персонала. Коллектив стабилен, слажен,
мобилизован на нововведения и выполнение поставленных задач. 70% педагогов с высшим
образованием, 30% молодых специалистов. Основным приоритетным направлением в работе
ДОУ является обеспечение роста доступности, качества и эффективности образования в ДОУ с
учетом запросов личности, общества и государства.
Учреждение позиционируется как успешное,
комфортное, открытое образовательное учреждение
на всех уровнях, отличается стабильностью и
инновационностью развития, как средство
повышения качества.
Достижения учреждения,
которымруководитЦелищева Евдокия Георгиевна,
внушительные: в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
годахвключается в Единый национальный реестр
Ведущих образовательных учреждений Российской
Федерации;победитель республиканского конкурса
«Луч
ший
детс
кий
сад
года
2019» Республики Коми; диплом I степени
республиканского этапа XIII Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми школьного возраста и
молодежью до 20 лет на соискание премии «За
нравственный подвиг учителя»;победитель
Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый
детский сад» - 2018г.; победитель
Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый
детский сад» - 2019г.-2020г.; победитель
Всероссийского смотра-конкурса «Лучшие
детские сады России – 2019»; победитель
Всероссийского конкурса организаций

«ЛидерыОтрасли.РФ» - 2019г.-2020г;лауреат конкурса «100 лучших образовательных учреждений
Российской Федерации – 2019»;Федеральный реестрво Всероссийской Книге Почета - 2019г.;
национальная программа продвижения лучших российских товаров и услуг для детей - Знак
качества «Лучшее детям» - 2016г.; национальная программа продвижения лучших российских
товаров и услуг для детей - Знак качества «Лучшее детям» - 2018г.; международная академия
общественного признания. Лучшее образовательное учреждение России – 2018г.; победитель в
номинации «Лидер образования 2018-2019 учебного года» в рамках Всероссийского конкурса в
сфере науки, просвещения и образования «Наследие А.С.Макаренко»; лауреат всероссийского
конкурса образовательных проектов и программ по духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи в номинации «Гражданин и патриот – 2016»; победитель в номинации «Лучшие товары
и услуги Республики Коми» - 2017, 2018, 2019 гг.;лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших
образовательных организации страны – 2020»; лауреат Всероссийского конкурса в номинации
«Лидер в области внедрения инновационных и развивающих игр в обучении» - 2019г.; «100
лучших предприятий и организаций России – 2014» в номинации «Активный участник реализации
приоритетных национальных проектов России»; «100 лучших ДОУ России – 2014» в номинации
«Лидер в реализации здоровьесберегающих технологий»; «100 лучших ДОУ России – 2015» в
номинации «Лидер в создании материально-технической базы и оснащения для обучения,
воспитания и развития детей»;диплом за новаторство в образовании «Лучшее дошкольное
учреждение – 2015»; диплом III степени всероссийского конкурса «Школа здоровья – 2016» в
номинации «Программа дополнительного образования «Планета здоровья»; II всероссийская
конференция «Здоровьесберегающие технологии в современном образовании»; Свидетельство о
включении МАДОУ «ЦРР – детский сад №112» в Национальный Реестр «Ведущие
образовательные учреждения России» 2015г.,2016г.; лауреат всероссийского конкурса «Лучшая
дошкольная образовательная организация – 2016»;награда общероссийской премии Достояние
России «Слава и гордость Российской экономики»; Лауреат конкурса «Лучшая дошкольная
образовательная организация - 2017» III
Всероссийской конференции «Инновации в
образовании и воспитании.
Здоровьесберегающие технологии,
формирование экологической культуры,
культуры здоровья и безопасного образа

жизни»;лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая
дошкольная образовательная организация - 2017».
Повышение социального статуса дошкольного
образования является одной из целей ФГОС ДО. Для
этого важно создать положительный имидж
учреждения, что обеспечит повышение
конкурентоспособности. Учреждение
позиционируется как успешное, комфортное,
открытое образовательное учреждение на всех

уровнях, чему способствовало создание современной предметно-пространственной развивающей
среды для всестороннего развития ребенка в группах. Оборудованы кабинет Монтессори, кабинет
психологической разгрузки, бассейн, музыкальный зал, спортивный зал, оборудованный
детскими тренажерами, коми-изба, студии творчества и экспериментирования.
Педагоги – это та основа, на которой держится вся деятельность образовательного
учреждения. Работают и опытные стажисты – люди преданные профессии, и молодые
перспективные педагоги, стремящиеся постичь все премудрости воспитания дошколят. С целью
развития творческих способностей детей в учреждении проводятся разнообразные
дополнительные образовательные услуги по изобразительной, музыкальной, хореографической,
театральной, познавательной деятельности, английский и язык Коми, плавание, степ-аэробика,
фитбол, гимнастика и многие другие. Учреждение является республиканской опорнометодической площадкой по реализации программы «Социокультурные истоки», актуальным
направлением работы является духовно-нравственное воспитание дошкольников, присоединение
ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям
России. Успешно в практику внедряются интерактивные формы взаимодействия с родителями,
как равноправными участниками образовательной деятельности. Наиболее эффективными и
интересными являются: теплый круг, мастер-классы, фестивали семейного творчества,
интерактивные стенды, кинолекторий и другие.
Евдокия Георгиевна - разносторонний и увлекающийся человек. Её страсть - путешествия,
она постоянно расширяет свои горизонты, выбирая для личного знакомства всё новые и новые
страны.
Евдокия Георгиевна Целищева является довольно неординарной личностью. Умение
находить общий язык с разными людьми помогли ей сделать довольно успешную карьеру.
Сегодня ее личная жизнь, деятельность
и биография вызывают интерес у общественности.

Мартынюк Татьяна Анатольевна
«Воспитание детей - дело трудное, и улучшение его условий - одна из
священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного,
как самообразование самого себя и своих близких».
Сократ
Мартынюк

Татьяна

Анатольевна родилась 23 мая
1971 года в Амурской области. По
окончании школы она поступила
в

Благовещенский

государственный педагогический
университет им. М.И. Калинина
по специальности «дошкольная
педагогика и психология».
Всю свою жизнь Татьяна Анатольевна посвятила сфере образования.
На сегодняшний день она имеет 28-летний стаж педагогической работы и 12летний стаж управленческой деятельности. С 2007 года и по настоящее время
героиня нашей статьи является заведующей муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад Бригантина»
Островского района Псковской области.
МБДОУ детский сад «Бригантина» с декабря 2017 года является
пилотной площадкой, апробирующей программно-методический комплекс
дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».
В современной ситуации продукция ПМК ДО «Мозаичный ПАРК»
обладает значимыми научно-методическими преимуществами, являясь
оптимальным и практичным выбором руководителей и специалистов ДОО.
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» включает всё необходимое для детского
сада:

• пособия, адресованные руководителям организаций, методистам,
воспитателям, педагогам-специалистам и родителям детей раннего и
дошкольного возраста;
• игры, книги, книги-пазлы, развивающие тетради для детей различного
возраста;
•

оборудование

для

создания

развивающей

предметно-

пространственной среды.
На базе МБДОУ д/с «Бригантина» систематически проходят курсы
повышения квалификации работников образования.
С 2007 года образовательным учреждением руководит - Мартынюк
Татьяна Анатольевна.
В настоящее время руководитель образовательного учреждения – это
организатор, педагог, психолог, менеджер, дипломат и предприниматель.
Инициативность, целеустремленность и требовательность – эти
качества

помогают

талантливой

заведующей

оперативно

решать

педагогические и административные задачи.
Кроме активной управленческой деятельности в стенах ДОУ, Татьяна
Анатольевна является членом профсоюза работников образования, членом
партии «Единая Россия», а также Депутатом Собрания депутатов городского
поселения «Остров» третьего созыва по одномандатному избирательному
округу № 14.
Чтобы

оставаться

востребованным

специалистом

на

рынке

образовательных услуг Татьяна Анатольевна большую часть своего времени
уделяет

развитию

и

совершенствованию

своего

профессионального

мастерства. За 12 лет руководящей работы ею было пройдено несколько
курсов профессиональной подготовки и повышения квалификации:
•

Профессиональная

некоммерческой
образования

организации

«Институт

переподготовка

в

дополнительного

профессионального

профессионального

обучения

безопасности» по программе: «Менеджмент в образовании».

Автономной
промышленной

•

Обучение по программе повышения квалификации «Методы и

приёмы оказания первой помощи пострадавшим».
•

Обучение

организацией

в

по

условиях

программе:

«Управление

реструктуризации

системы

образовательной
регионального

образования: проблемы и перспективы развития».
•

Обучение по программе: «Содержание и условия реализации

ФГОС в ДОО».
•

Обучение

по

программе

«Дошкольное

образование

в

Современном мире».
•

Дополнительная подготовка по использованию педагогических и

компьютерных технологий в профессиональной деятельности педагога по
программе: «InteI. Обучение для будущего».
За высокие трудовые достижения Татьяна Анатольевна неоднократно
отмечалась наградами и грамотами различного масштаба:
•

Грамоты Администрации Островского района за большую работу

по воспитанию подрастающего поколения;
•

Почётные грамоты Администрации Островского района за

высокий профессионализм, добросовестное отношение к труду;
•

Почётная грамота Государственного управления образования

Псковской области за добросовестный труд, достигнутые успехи по
дошкольному воспитанию.
За 12 лет плодотворного труда на посту заведующей детского сада
героиня нашей статьи добилась больших успехов в развитии и укреплении
позиций дошкольного учреждения. Коллеги знают ее как руководителя
высокого уровня, которого характеризуют такие качества, как трудолюбие,
целеустремленность и настойчивость.

Мартынюк Татьяна Анатольевна - человек творческий, инициативный
и ответственный. Высокое управленческое мастерство, требовательность к
себе, любовь к детям, умение в любую минуту протянуть руку помощи – все
эти качества помогли ей обрести заслуженный авторитет среди коллег и
учащихся.

Алтухов Игорь Васильевич

Профессионалы и настоящие мастера своего дела были в почете во все

времена. И сегодня, когда в стране происходят существенные экономические
преобразования, внедряются в производство инновационные технологии,
реализуются крупные инвестиционные проекты, потребность предприятий в
квалифицированных

специалистах

крайне

высока.

Успешная

профессиональная карьера начинается с правильного выбора учебного
заведения!
Алтухов

Игорь

Васильевич – успешный и
эрудированный
ГБПОУ

МО

директор
«Жуковский

техникум» г. Жуковский. В
системе

профессионального

образования

герой

нашей

статьи трудится уже более 26
лет.
Перед тем, как занять пост руководителя Жуковского техникума, Игорь
Васильевич 11 лет проработал директором Профессионального училища
№117 Московской области.
За последние 4 года Игорь Васильевич получил несколько дипломов о
прохождении курсов повышения квалификации:
•

2015 г. – «Основы модернизации профессиональной подготовки

специалистов СПО», 72 ч. (ПК-I №045497);
•

2016 г. – «Современные технологии обучения в условиях

реализации ФГОС среднего профессионального образования», 72 ч. (ПК-I
№079845);
•

2017 г. - «Основы разработки и внедрения ООП по ФГОС СПО -

ТОП50», 36 часов.

ГБПОУ МО «Жуковский техникум», которым сегодня руководит
Алтухов

Игорь

будущих

Васильевич,

специалистов

для

осуществляет
работы

на

качественную

подготовку

предприятиях

оборонно-

промышленного комплекса Московской области. Техникум обеспечивает и
активно поддерживает инфраструктуры городского округа Жуковский.
Подготовка квалифицированных рабочих (служащих) осуществляется
по следующим востребованным профессиям и специальностям:
•

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;

•

Электромонтер по ремонту и обслуживанию автомобилей;

•

Парикмахер;

•

Повар, кондитер;

•

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и

оборудования;
•

Мастер по обработке цифровой информации;

•

Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ;

•

Контролер банка.

Программа подготовки специалистов среднего звена:
•

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;

•

Информационные системы;

•

Технология продукции общественного питания;

•

Поварское и кондитерское дело;

•

Сварочное производство.

Под руководством Алтухова Игоря Васильевича в 2013 году училище
стало Лауреатом конкурса «100 лучших ССУЗОВ России», проводимого в
рамках

конференции

«Проблемы

и

перспективы

развития

среднего

профессионального образования в России». Училище также было награждено
Золотой

медалью

«Европейское

качество»

и

дипломом

«За

совершенствование системы профессионального образования Московской
области».

В 2014 году Игорь Васильевич принял активное участие в реализации
программы оптимизации профессионального образования в Московской
области, в результате которой было образовано Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Жуковский индустриальноэкономический техникум». В 2016 году организация была переименована в
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Жуковский техникум» (ГБПОУ МО «Жуковский техникум»).
В 2018 году в Московской области стартовал приоритетный проект
«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с
аттестатом». Целью данного проекта является реализация Программы
профессионального обучения, в ходе которой обучающиеся 8-9 классов
общеобразовательных

организаций

могут

получить

соответствующую

квалификацию по профессиям одновременно с общим образованием.
В ГБПОУ МО «Жуковский техникум» школьники могут освоить азы
следующих профессий:
•

Слесарь по ремонту автомобилей;

•

Парикмахер;

•

Повар;

•

Делопроизводитель.

Интересные методы работы со школьниками применяют мастера
производственного
автомобилей»

-

обучения
Осипов

по

профессии

Рудольф

«Слесарь

Георгиевич

и

по

ремонту

Сыровой

Виталий

Александрович. Для 35 ребят из школ г.о. Жуковский они стали настоящими
наставниками.

Мастера

практикуют

проведение

практических

мини-

конкурсов профессионального мастерства между школьниками и студентами
1 и 2 курсов техникума. Школьники могут работать в парах со студентами.
Студенты 3 курса обычно являются арбитрами при проведении данных
мероприятий. Конкурсные соревнования настолько захватывают, что как
школьники, так и студенты техникума не торопятся расходиться после
окончания занятий.

Трудовая биография Игоря Васильевича всегда была неразрывно
связана

со

сферой

образования.

Занимая

руководящие

посты

в

образовательных учреждениях, он прошел серьезную профессиональную
школу, накопил большой опыт и состоялся как компетентный профессионал.
Сегодня его неутомимый ежедневный труд на благо Жуковского
техникума

снискал глубокое уважение

коллектива и студентов учреждения.

со стороны педагогического

