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Формирование методической компетентности учителя   русского 

языка в условиях сетевого сообщества.  

 

Автор-составитель: В.И.Гончарова. 

 

Методические рекомендации посвящены методике реализации компетентностного 

подхода в сфере организации педагогической деятельности и формированию методической 

компетентности учителя русского языка в контексте складывающихся моделей националь-

ной и региональной системы учительского роста. Особое внимание уделено вопросу самооб-

разования и профессиональной деятельности учителей русского языка в рамках сетевого со-

общества, созданного по инициативе специалистов института на сайте www.ripkro.ru . 

В издании представлен опыт Ростовского института повышения квалификации и учи-

телей русского языка по организации сетевого сообщества, овладения учителями и руково-

дителями образовательных организаций инструментами диагностики собственных профес-

сиональных (в том числе методических) затруднений в межкурсовой период, опыт образова-

тельных организаций, разрабатывающих и применяющих в экспериментальном формате ме-

тодику оценки уровня сформированности методической компетентности учителя русского 

языка. 

Методические рекомендации предназначены для руководителей образовательных орга-

низаций общего образования, методических структур образовательных организаций, мето-

дических объединений учителей русского языка различного уровня (школьных, муници-

пальных, региональных), учителей русского языка. 

 

Модель организации среды профессионального роста педагогов, 

обучающих русскому языку детей с ОВЗ в современной системе ин-

клюзивного образования. 
 

Автор: Н.П.Эпова.  
 

В методическом пособии раскрываются современные подходы к проектированию сре-

ды профессионального роста педагогов, обучающих русскому языку детей с ОВЗ в условиях 

массовой школы, обоснованы принципы проектирования среды и условия ее создания. Авто-

ром пособия представлена многоуровневая модель организации среды профессионального 

роста педагогов инклюзивного образования, включающая региональный, муниципальный и 

школьный уровни. Особое внимание уделено внутришкольному методическому уровню мо-

дели, внутрикорпоративной системе профессионального роста и проектированию индивиду-

ального плана профессионального развития педагога.  

Пособие адресовано руководителям образовательных организаций, заместителям ди-

ректора, методистам и координаторам инклюзивного образования, учителям начальных 

классов, русского языка и литературы, обучающих детей с ОВЗ в системе общего образова-

ния, слушателям курсов повышения квалификации по проблемам профессионального разви-

тия педагога. 
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Система методической поддержки образовательных организаций 

в рамках реализации государственной программы Российской Феде-

рации «Развитие образования». 
 

Автор: Н.П.Эпова  
 

В настоящее время в системе образования наблюдается повышенный интерес к органи-

зации методической работы, ориентированной на устранение компетентностных и знание-

вых дефицитов у педагогических работников, обеспечение их профессионального роста. 

Практика свидетельствует о том, что педагоги нуждаются в постоянном обнов-лении своих 

знаний и умений, в повышении профессиональной квалификации.  

Тенденции развития образовательной системы Российской Федерации определяют вы-

сокие требования к уровню профессионального мастерства современного учителя. Так, гло-

бализация влечет за собой развитие академической мобильности, интернационализации об-

разования и внедрение единых образовательных стандартов. Информатизация и цифровиза-

ция образования актуализирует внедрение технологий электронного обучения, электронных 

образовательных ресурсов. Индивидуализация образования определяет актуальность разра-

ботки и внедрения индивидуальных образовательных траекторий, развитие института тью-

торства. Прагматизация ориентирует систему образова-ния на запросы потребителей, а не-

прерывность образования определяет необходимость развития самостоятельности, информа-

ционных и исследовательских компетенций, фор-мирования способности к самообразова-

нию.  

Таким образом, в настоящее время остро встает вопрос обновления образовательных 

технологий, модернизации содержания образования, развития основ современной пе-

дагогики XXI века, становления учителя будущего и обеспечения его непрерывного образо-

вания.  

Последовательные в хронологии нормативно-правовые документы раскрывают прио-

ритеты государственной образовательной политики в Российской Федерации. Обратимся к 

некоторым из них, обращая внимание на такой важнейший аспект, как профессиональный 

рост педагога и его обеспечение.  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 21 янва-

ря 2010 г.) определила основные требования к развитию системы образования – модерниза-

ция и инновационное развитие, включая совершенствование учительского корпуса.  

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. (рас-

поряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р) акту-

ализировала задачи инновационного развития, среди которых формирование системы непре-

рывного образования.  

Среди целевых установок Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 07 

февраля 2011 г. № 61) – создание современной системы непрерывного образования, подго-

товки и переподготовки профессиональных кадров.  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализа-

ции государственной политики в сфере образования и науки» установил перечень мероприя-

тий в целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области образова-

ния и науки и подготовки квалифицированных специалистов с учетом требований ин-

новационной экономики.  

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» 
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(утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 октября 2013 г. №544н) предъявляет высокие требования к деятельности педагога и рас-

сматривается как ресурс его профессионального развития. Внедрение профессионального 

стандарта предполагает изменение подходов к повышению квалификации педагогических 

работников через обеспечение индивидуализации и спектра форм повышения квалификации, 

применение электронных образовательных ресурсов, мобильное реагирование на запрос пе-

дагогов. Кроме того, востребованы разнообразные направления профессионального взаимо-

действия, диагностическое изучение проблемных то-чек в деятельности педагогов, поиск 

способов устранения профессиональных дефицитов.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 г. 

№ 703 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации по формированию и введению национальной системы 

учительского роста» со-держит перечень мероприятий, ориентированных на подготовку и 

внедрение новой модели аттестации учителей на основе единых федеральных оценочных ма-

териалов (далее – ЕФОМ), проведение комплексного исследования об уровне квалификации 

учителей с учетом анализа профессиональных дефицитов учителей и др.  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образование» (утвер-

ждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, 

в ред. Постановления Правительства РФ от 29.03.2019 № 373 «Об утверждении государ-

ственной про-граммы Российской Федерации "Развитие образования"», с изм. и доп., вступ. в 

силу с 12.04.2019) (далее – ГПРО) определяет задачи повышения качества образования, ко-

торое характеризуется обеспечением глобальной конкуренто-способности российского обра-

зования, вхождением Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству об-

щего образования; доступностью образования и процессами воспитания гармонично разви-

той и социально ответственной личности. Реализация ГПРО планируется в проектно-

целевом подходе и невозможна без учителя-профессионала.  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

определяет разработку национального проекта в сфере образования с целью обеспечения 

глобальной конкуренто-способности российского образования, вхождение Российской Фе-

дерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитания гар-

монично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных тради-

ций. Среди федеральных проектов национального проекта «Образование» особое место за-

нимает проект «Учитель будущего», тесно связанный с эффективной организацией системы 

методической работы в образовательной организации и процессами научно-методического 

сопровождения учителя российской школы. В рамках данного федерального проекта пред-

полагается создание сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалифика-

ций педагогов.  

Таким образом, успешная реализация направлений государственной образовательной 

политики во многом будет определяться уровнем профессионального мастерства педагоги-

ческих работников, процессами совершенствования форм и методов организации методиче-

ской работы на всех уровнях.  

Представленное методическое пособие содержит обзор задач государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие образования» в разрезе вопросов организации си-

стемы методической работы, ориентированной на обеспечение профессионального роста пе-

дагогических работников, создание системы методической поддержки образовательных ор-

ганизаций. 



4 

 

Методы активного обучения в поликультурной образовательной 

среде: ресурсы и риски. 
 

 

Авторы: Т.Н.Щербакова, А.В.Кичак. 
 

Современный государственный стандарт и имеющийся социальный заказ относительно 

качества образования и его результата обращает внимание на необходимость развития си-

стемы компетентности, обеспечивающей конкуренто-способность и успешную социализа-

цию обучающихся. Как показывают психолого-педагогические исследования и анализ педа-

гогической практики, в реализации компетентностного и субъектно-деятельностного подхо-

да в образовании первостепенную роль играют методы активного обучения. Это связано, 

прежде всего, с тем, что в формате активного обучения актуализируются ресурсные возмож-

ности обучающихся, происходит включение в деятельность, снижается напряжение за счет 

использования игровых иммитационных методов. 

В поликультурной образовательной среде методы активного обучения позволяют ре-

шать важную задачу повышения коммуникативной компетентности обучающихся, способ-

ствуя освоению технологии сотрудничества и командных форм работы. Продуктивное при-

менение методов активного обучения требует от учителя, работающего в поликультурном 

образовательном пространстве, специальной психологической подготовки в направлении 

развития его как тьютора и модератора с акцентировкой таких профессиональных функций, 

как актуализация, интерпретация, обеспечение психологического комфорта обучающегося. 

Система методов активного обучения характеризуется высокой ресурсностью в плане 

не только формирования предметных и метапредметных компетенций обучающихся, но и 

развития их личности. К ресурсам системы методов активного обучения можно отнести сле-

дующее: большие возможности для активного участия в учебных занятиях обучающихся с 

разными стартовыми возможностями; высокая эмоциональная насыщенность занятия, спо-

собствующая повышению мотивации учения и развитию познавательных интересов; форми-

рование навыка командной работы; расширение возможностей самопрезентации обучаю-

щихся; иная форма подачи содержания, предполагающая ёмкость и одновременно целесооб-

разный хронометраж; при подаче учебной информации используются все репрезентативные 

системы; осуществляется транслирование продуктивных моделей эффективной коммуника-

ции. Вместе с тем, как показывает многолетний анализ практики использования методов ак-

тивного обучения, здесь могут присутствовать определенные риски. К ним относят: недоста-

точный уровень профессиональной компетентности учителя; превалирование театрализации 

и игрового компонента занятия над учебным содержанием; психологические барьеры ком-

муникации «учитель – обучающийся»; недостаточная методическая оснащенность занятия; 

непродуктивное использование учебного времени. 

Материалы методического пособия направлены на развитие профессиональной компе-

тентности учителя, работающего в поликультурной образовательной среде в вопросах разра-

ботки и использования методов активного обучения. 
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Тьюториал в пространстве федеральной целевой программы 

«Русский язык»: концепция, психолого-педагогические основы, мето-

дики. 
 

Автор: Н.П.Эпова. 
 

В учебно-методическом пособии раскрываются концептуально-теоретические и орга-

низационно-методические основы тьюториала в пространстве реализации ФЦП «Русский 

язык» на 2016 – 2020 годы. В пособии освещаются вопросы зарождения и исторического 

развития института тьюторства в России и за рубежом, анализируются особенности тьютор-

ских моделей. Автор исследует феномен тьюторства, получивший развитие на современном 

этапе, уделяя особое внимание тьюторской компетентности как новому образу педагогиче-

ской деятельности. Пособие содержит описание принципов организации тьюториала, муни-

ципальных методических пространств, обогащенных деятельностью муниципальных тьюто-

ров по достижению задач ФЦП «Русский язык» и развитию кадрового методического потен-

циала учителей русского языка и литературы.  

Пособие содержит обзор методов, технологий и форм развития тьюторской компетент-

ности участников ФЦП «Русский язык» и адресовано специалистам органов управления об-

разованием, муниципальным тьюторам и педагогическим работникам.  

 

Среда профессионального развития учителя российской школы, 

«устремлённой в будущее»: стратегии, практики, перспективы. 
 

Авторы: Л.Н.Королёва, Т.А.Безматерных, В.А.Протопопова. 
 

В представленном методическом пособии систематизированы современные техноло-

гии, средства и методы практической реализации актуальных задач образования в контексте 

национальной системы учительского роста (НСУР). Авторами проанализирована методоло-

гия средового подхода как доминантного ресурса модернизации системы дополнительного 

профессионального образования в контексте НСУР; обоснованы современные механизмы 

организации продуктивной среды профессионального роста педагога; представлено систем-

ное обобщение потенциалов инновационной профессиональной среды для становления мо-

лодого учителя. 

Издание адресовано широкому кругу педагогических работников: организаторам обра-

зовательных систем общего и дополнительного профессионального образования, методистам 

центров профессиональной поддержки и развития педагогических и управленческих кадров, 

представителям руководящего состава образовательных организаций, педагогам-

наставникам, учителям и другим специалистам сферы образования, стремящимся к реализа-

ции Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российский Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 го-

да № 204. 
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Модель создания образовательной билингвальной среды эффек-

тивного усвоения русского  языка в системе начального образования 

школы, демонстрирующей низкие образовательные результаты.  
 

Авторы: А.Т.Злобина, Л.Н.Королева. 
 

В предлагаемом методическом пособии представлены модель создания образователь-

ной билингвальной среды эффективного усвоения русского языка в системе начального об-

разования школы и практика её реализации посредством оптимального   использования  всех 

имеющихся возможностей, ресурсов и технологий, а также взаимодействия субъектов обра-

зовательного пространства школы. 

Цель методического пособия – оказать помощь образовательному сообществу  в реше-

нии проблем успешного обучения русскому языку младшего школьника-билингва в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО, а также  государственной программы Российской Федера-

ции «Развитие образования» в направлении подпрограммы «Развитие и распространение  рус-

ского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога». 

Методическое пособие предназначено для управленческого персонала общеобразова-

тельных учреждений, учителей начальной школы, педагогов-психологов, педагогической и 

родительской общественности, проявляющих интерес к организации процесса эффективного 

усвоения русского языка в начальной школе, изучаемого как родного и как неродного. 

 

 

Модель развития профессиональных педагогических компетен-

ций учителя русского языка, работающего с одаренными детьми.  
 

Автор: О.Н.Чепкова.  
 

В методическом пособии представлен опыт апробации дополнительной профессио-

нальной программы повышения квалификации «Образование и социализация талантливых и 

одаренных детей», в том числе в совместной деятельности кафедры методики воспитатель-

ной работы и кафедры филологии и искусства ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.   

В пособии дан подробный анализ общекультурных, общепедагогических и профессио-

нально-педагогических компетенций, необходимых для работы с одаренными детьми. Разра-

ботана модель развития профессионально-педагогических компетенций педагога, работающе-

го с одаренными детьми. Определена специфика развития профессионально-педагогических 

компетенций учителя русского языка, работающего с одаренными детьми, в системе повыше-

ния квалификации. Сделан акцент на гармоничном сочетании общекультурных, общепедаго-

гических и профессионально-педагогических компетенций для достижения качества педагоги-

ческой деятельности, сопровождения процессов самоорганизации и обеспечения мотивацион-

ной и методической готовности педагога к работе с молодыми талантами.  

Пособие предназначено для специалистов региональной системы образования в сфере 

педагогики одаренности, методистов образовательных организаций, слушателей курсов по-

вышения квалификации, педагогов по работе с одаренными детьми. 
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Особенности культурно-речевого развития одаренных детей в 

начальной школе. 
 

Автор: Е.В. Посошенко  
 

В методическом пособии рассмотрены особенности формирования культуры речи 

младших школьников и работы с одаренными детьми. На практическом материале раскрыты 

вопросы определения одаренности ребенка и особенности его речевого развития, а также 

предлагаются различные формы и методы работы с одаренными детьми по развитию культу-

ры речи в начальной школе. 

Выявление одарённых детей, организация системной работы – одна из главных задач 

современной школы и образовательной практики в условиях модернизации российской си-

стемы образования.  

У каждого нормального ребёнка – огромные возможности развития. Но это не означает, 

что при равных условиях можно ожидать одних и тех же способностей у всех детей. Дей-

ствительно, есть такие дети, которые явно или неявно выделяются среди своих сверстников 

способностью учиться. И эти дети действительно требуют особого подхода, потому что чем 

выше их отличие от сверстников, тем богаче перспективы их личностного развития.  

Поэтому заниматься одарёнными детьми нужно, но чётко осознавая, что проблема вы-

явления, обучения и развития одарённых детей – сложная, лежащая на пересечении выше 

перечисленных проблем.  

Современное общество ставит перед педагогами и родителями задачу воспитания вы-
сокообразованного и хорошо воспитанного молодого поколения, владеющего всеми дости-
жениями созданной человечеством культуры. Фундамент культуры речи закладывается в 
младшем школьном возрасте, что определяет дальнейшее гармоничное развитие личности и 
общества в целом. Следовательно, в современных условиях важной задачей воспитания уча-
щихся младшего школьного возраста является формирование культуры речи. 

Пособие адресовано учителям начальных классов, а также родителям, желающим раз-
вивать культуру речи своего ребенка. 

 
Развитие детской одаренности в моделях личностно-

ориентированного образования. 
 

Автор: О.Н.Чепкова. 
 

Актуальность. Государственные стратегии в сфере поддержки талантливых и одарен-
ных детей определены в Концепции общенациональной системы выявления и развития мо-
лодых талантов на 2015-2020 годы. Комплекс мер по реализации Концепции предусматрива-
ет ряд ключевых направлений деятельности для эффективного функционирования систем 
поддержки детской одаренности в РФ: обеспечение реализации нормативно-правового регу-
лирования системы выявления и развития молодых талантов, информационно-методическое 
сопровождение, развитие кадрового потенциала, инфраструктуры, управление реализацией 
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.  

В региональной системе образования в соответствии с комплексом мер по реализации 
Концепции разработана программа научно-методического сопровождения систем поддержки 
детской одаренности и обеспечения креативного и содержательно-технологического образо-
вательного пространства готовности педагога к работе с одаренными детьми.  

Программа включает в себя:  
1) разработку банков информационно-методических материалов для педагога по отбо-

ру, выявлению, педагогическому сопровождению и мониторингу развития одаренных детей;  
2) разработку, апробацию и внедрение эффективных методик и инновационных техно-

логий поддержки детской одаренности в условиях реализации ФГОС, эффективных форм 
работы с одаренными детьми;  
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3) обеспечение сетевого взаимодействия педагогов и образовательных организаций, ре-

ализующих программы поддержки детской одаренности, в рамках актуальных для образова-

тельной практики образовательных и научно-методических проектов;  

4) трансляцию в региональном педагогическом сообществе новых научных знаний в 

сфере педагогики одаренности;  

5) оказание адресной информационной и методической помощи и поддержки по про-

блемам организации эффективной работы с одаренными детьми. 

Предлагаемые методические рекомендации вносят свой вклад в реализацию ключевых 

направлений научно-методического сопровождения образовательных систем развития дет-

ской одаренности Ростовской области. 

Общепризнано к началу XXI века, что наиболее продуктивными для развития детской 

одаренности являются модели развивающего и личностно-ориентированного образования. В 

их основу положены идеи человекоцентрированной картины мира, личностного и культуро-

логического подходов, а так же идеи развития и воспитания в контексте национально-

культурной идентификации личности.  

Теория личностно-ориентированного образования – пример продуктивного взаимодей-

ствия педагогического и психологического знания в создании моделей образования, основа 

которых – обращение к человеку, его подлинной сущности, к творчеству, духовно-

нравственному развитию, к становлению индивидуальности и акцентирование в сторону ка-

тегорий психолого-педагогической поддержки, создания условий, обеспечения процессов, 

психолого-педагогического сопровождения. 

Приоритет моделей развивающего и личностноориентированного образования в обра-

зовательном пространстве развития детской одаренности обусловлен их возможностями для:  

1) усиления субъектной и интерсубъектной позиций личности в образовательном про-

странстве в различных видах коммуникации, в том числе и через социальные сети, в само-

обучении, в становлении познавательной и исследовательской позиции как гаранта сохране-

ния одаренности в будущем; 

2) развития способности преодолевать сложившиеся способы восприятия, мышления, 

переживания, поведения благодаря ситуационно-контекстному содержанию образования, 

которое рождается в ситуациях и событиях, в отношениях и коллизиях, в целеполагании и 

достижении поставленных самой личностью целей, в том числе и за счет произвольной са-

морегуляции своих познавательных действий, эмоциональных состояний, поведения; 

3) возможности быть субъектом своей собственной социализации и индивидуализации;  

4) обретения способности к самоорганизации как процесса внутреннего преобразова-

ния, переструктурирования сознания, чтобы по-новому взглянуть на ситуации, привычные и 

возникающие «здесь и сейчас» и инициирующие личность самостоятельно преобразовывать 

обстоятельства окружающей жизни, стимулируя при этом свой потенциал.  

Одаренность не локализуется в отдельных проявлениях человека, она пронизывает все 

сферы психики и отражает ее творческий характер.  

Она проявляется во взаимодействии с окружающей средой (школой, семьей) и обретает 

форму индивидуальности в виде психического процесса, психического состояния, сознания 

ребенка. Процессуальные характеристики наиболее адекватны природе одаренности. Ода-

ренность проявляет себя как психический процесс в избирательном интересе и эмоциональ-

ной включенности в деятельность, как психическое состояние в переживании, проживании 

ситуации и личностном самоутверждении в ней, как свойство сознания в потребности в 

творческом проживании ситуации. Сила творческого потенциала одаренной личности требу-

ет своего проявления, презентации себя окружающим.  

Как становящееся и динамическое явление, одаренность изменяется во времени по 

предметности, интенсивности, связям структуры и обретает высокую степень уникальности 

в форме своего проявления в психике каждого конкретного человека гармоничным или дис-

гармоничным типом развития.  
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У носителя одаренности свой неповторимый жизненный сюжет, особые цели, ценно-

сти, особый жизненный проект. Он заключается в том, чтобы «достроить» себя до идеально-

го образа как целостной личности, способной к самоосуществлению, и проявляется в непре-

рывном процессе самосовершенствования на основе сознательного развития своих физиче-

ских, психических, творческих сил, нравственных качеств, интеллектуальных и социальных 

способностей, преодоления препятствий, помех, задержек.  

Жизненный проект может состояться только тогда, когда используются стратегии во-

влечения одаренной личности в его реализацию в позиции автора или соавтора, а деятель-

ность разворачивается как творческий поиск, самореализация и самоактуализация. Поэтому 

категории «развитие», «самоорганизация», «индивидуальность», «творчество» являются ба-

зовыми и ключевыми для поддержки одаренных детей и жизнесберегающего использования 

их потенциала.  
Сложность, неоднозначность и множественность определений, динамизм природы ода-

ренности порождают проблемное поле для современной образовательной практики в выборе 
моделей обучения, в выявлении одаренных детей, педагогическом сопровождении их разви-
тия, организации их самообучения, их воспитания и образования. Потребность современной 
образовательной практики развития одаренных детей в насыщении ее, с одной стороны, тех-
нологически выверенными активностями, действиями, практиками в соответствии с основ-
ными положениями развивающего и личностно-ориентированного образования –  остается 
актуальной и востребованной.  

С другой стороны, используя потенциал личностно-ориентированного образования, 
возможно решение ряда специфических проблем, связанных с феноменом детской одаренно-
сти: психологические барьеры, сложности в выстраивании межличностных отношений и 
поддержании уверенности в себе и в своей компетентности, чувствительности к проблемам 
формирования идентичности, способности видеть, понимать и решать возникающие пробле-
мы собственной жизнедеятельности. 

Образовательная практика для одаренных детей в контексте личностно-
ориентированного образования формируется только тогда успешно, когда учитывает процес-
сы самообучения, воспитания, образования, предметной подготовки, самореализации, само-
развития и самоорганизации комплексно, в их взаимосвязи и взаимозависимости. 

Личностно-ориентированное образование рассматривается в научно-методическом со-

обществе как технология, требующая высокого уровня квалификации педагога. Для погру-

жения в сложный мир личностно-ориентированного образования, а особенно тем, кто начи-

нает свою профессиональную карьеру и мотивирован на инновационную и исследователь-

скую педагогическую деятельность, предлагаемый формат методических рекомендаций, в 

силу его лаконичности, может быть удобным для повседневной работы. 

Цель предлагаемых методических рекомендаций: проанализировать возможности лич-

ностно-ориентированного образования для организации образовательной практики, реали-

зующей идеи проектирования и прогноза перспектив одаренной личности, ее продуктивного 

самообучения, воспитания, образования, предметной подготовки, самореализации, самораз-

вития и самоорганизации в их тесном взаимодействии. 

Для достижения поставленной цели следует:  

1) спроецировать на природу детской одаренности основные положения личностно-

ориентированного образования, которые соотносятся с ее спецификой;  

2) определить на этой основе ключевые направления деятельности педагога по работе с 

одаренными детьми в рамках данной модели;  

3) представить способы организации развития талантливых и одаренных детей в кон-

тексте личностно-ориентированного образования.  

Логика сформулированных задач продиктована анализом образовательной практики 

педагогов Ростовской области по реализации моделей развивающего и личностно-

ориентированного образования в последнее десятилетие, идеями разработки перспективных 

и технологически выверенных моделей психолого-педагогического сопровождения детской 

одаренности в региональной системе образования. 
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Экспериментальная работа проводилась с 2015 года на курсах повышения квалификации 

учителей-предметников, педагогов дополнительного образования детей, работающих с одарен-

ными детьми, высшей и первой квалификационной категории. Слушатели представляли свою 

образовательную практику в логике развивающего и личностно-ориентированного образования 

и разрабатывали проекты образовательно-воспитательных и информационно-образовательных 

сред для сопровождения талантливых детей, стимулирования высоких достижений одарен-

ных детей и для развития детей с потенциальной одаренностью на основе моделей развива-

ющего и личностно-ориентированного образования. Проекты создавались  в информацион-

ной среде, с учетом перспектив, возможностей и рисков развития одаренных детей с гармо-

ничным и дисгармоничным типом развития. Педагоги анализировали эффективность моде-

лей развивающего и личностно-ориентированного образования в условиях внедрения ФГОС 

в своей образовательной практике. 

Обобщение и систематизация материалов по проблемам реализации моделей развива-

ющего и личностно-ориентированного образования в образовательной практике региона 

осуществляется, начиная с 2001 года. 

Выделенные нами базовые характеристики личностно-ориентированного образования, 

соответствующие природе детской одаренности, содержательно-технологические и органи-

зационные аспекты развития одаренных детей в моделях личностно-ориентированного обра-

зования, представленные в данной работе, создают, по нашему мнению, ориентировочную 

основу деятельности педагога для эффективного психолого-педагогического сопровождения 

талантливых и одаренных детей в современной образовательной практике региональной си-

стемы образования. Они подчеркивают возможности личностноориентированного образова-

ния для преодоления проблем взросления одаренных детей и сохранения одаренности в по-

следующей взрослой жизни, для жизнесберегающего использования потенциала талантли-

вых и одаренных детей в условиях сложившейся образовательной практики.  

 

 

Мониторинг психологической компетентности учителей русского 
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Методическое пособие содержит теоретический материал, раскрывающий основные 

конструкты психологической компетентности и ее проявления в деятельности учителя, опи-

сание возможностей и критериев ее оценки.  Также в пособии представлен теоретический 

информационный материал о самой технологии мониторинга и особенностях ее использова-

ния в поликультурной образовательной среде. Материал нацелен на повышение исследова-

тельской культуры работников образования и включает как характеристику самой техноло-

гии мониторинга, так и модель проведения  соответствующих  исследований. В методиче-

ском пособии представлены модель мониторинга профессионального развития учителя в по-

ликультурной образовательной среде, комплекс диагностического инструментария и про-

грамма развития психологической компетентности учителя. 

Материалы адресованы практикующим и школьным психологам, педагогическим ра-

ботникам, взаимодействующим с обучающимися и родителями в поликультурной образова-

тельной среде. 


