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Рекомендации  разработаны  для  решения  задач  оказания  адресной  методической
помощи  общеобразовательным  организациям  по  созданию  условий  для
осуществления  качественной  подготовки  обучающихся  к  итоговой  аттестации  и
процедурам  исследований  PISA,  обеспечения  равного  доступа  к  качественному
общему  образованию  для  всех  детей  Республики  Калмыкия.  Качество  работы
образовательного  учреждения  определяется  в  первую  очередь  ее  способностью
повышать  жизненные  шансы  каждого  ученика  независимо  от  индивидуальных
стартовых возможностей и места  проживания.  В связи  с  этим вопрос обеспечения
равного  доступа  к  качественному  общему  образованию  для  всех  детей  является
крайне  актуальным,  так  как  обозначен  в  приоритетах  современного  российского
образования, а также системы образования Республики Калмыкия. 

Материалы предназначены для руководящих работников общеобразовательных
организаций и специалистов муниципальных органов управления образованием.
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1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В Рекомендациях  использованы следующие основные нормативные правовые
акты:

1.  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (в редакции от 26.07.2019);

2. Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу  законодательных  актов  (отдельных  положений  законодательных  актов)
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (в редакции от 05.12.2017);

3. Региональная оценка по модели PISA. ОЭСР 2020;
4.Результаты региональной оценки по модели PISA 2020. Республика Калмыкия.

ФИОКО;
5. Руководство по проведению исследованию PISA. ОЭСР 2020;
6. Методика оказания адресной методической помощи
общеобразовательным  организациям,  имеющим  низкие  образовательные

результаты обучающихся. ФИОКО 2020.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Рекомендации  разработаны  для  оказания  адресной  методической  помощи
общеобразовательным  организациям,  решения  задачи  создания  условий  в
образовательных  учреждениях  для  осуществления  качественной  подготовки
школьников  к  итоговой аттестации,  обеспечение  равного  доступа  к  качественному
общему образованию для всех детей Республики Калмыкия.

2.  Рекомендации  разработаны  на  основе  Федерального  закона  от  29  декабря
2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации»)

3.  Рекомендации  направлены на  оказания  помощи при  реализации  программ
начального, общего, среднего и среднего профессионального образования, адресной
методической помощи общеобразовательным организациям Республики Калмыкия.

4.  Актуальность.  Обеспечение  равного  доступа  к  качественному  общему
образованию для всех детей – одна из ключевых задач как в целом для современного
российского  образования,  так  и  для  системы  образования  Республики  Калмыкия.
Качество  работы  образовательного  учреждения  определяется  в  первую очередь  ее
способностью  повышать  жизненные  шансы  каждого  ученика  независимо  от
индивидуальных стартовых возможностей и места проживания. Актуальность темы
для Республики Калмыкия обусловлена особенностями региональной системы общего
образования.

В  ходе  анализа  результатов  PISA,  ГИА  и  ВПР  были  выявлены  следующие
причины стабильно низких результатов:  отсутствие системы управления качеством
образования на муниципальном и школьном уровнях;

слабая мотивация обучающихся к учебной деятельности; 
недостаточный детальный анализ полученных результатов PISA, ГИА и ВПР в

рамках
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общеобразовательного учреждения, выявление «проблемных зон»;
недостаточный уровень методических и предметных компетентностей учителей-

предметников; 
низкий уровень социального благополучия семей школьников.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью методических рекомендаций является разработка и внедрение комплекса
мер  оказания  и  поддержки  адресной  методической  помощи  общеобразовательным
организациям,  модели  педагогического  взаимодействия  с  обучающимися  и
родителями,  направленной  на  обеспечение  содействия  повышению  качества
образования  в  школе  и  в  учреждениях  профессионального  образования  путем
создания организованного образовательного и методического пространства.

Для достижения цели, определены следующие задачи:
- разработка и реализация комплекса мер (дорожной карты) (на муниципальном

и школьном уровнях)  по  обеспечению повышения  качества  образования  в  школах
района,  оказания  адресной  методической  помощи  общеобразовательным
организациям;

-  разработка  и  внедрение  муниципальной  или  школьной  организационно-
функциональной  модели  педагогического  взаимодействия,  в  том  числе  сетевого,
направленной на обеспечение содействия повышению качества образования в школах
района,  путем  создания  организованного  образовательного  и  методического
пространства;

-  совершенствование  содержания,  технологий  и  форм  организационно-
методического  сопровождения  персонифицированного  повышения  уровня
профессиональной  компетентности  руководителей  и  педагогических  работников
школ;

- целенаправленное обеспечение профессионального саморазвития и повышения
уровня  профессиональной  компетентности  руководителей  и  педагогических
работников школ, в том числе по индивидуальным образовательным маршрутам;

-  обеспечение  психолого-педагогического  содействия  школам,  в  том числе  в
создании условий для их перехода на эффективный режим работы;

Цель  исследования  PISA  -  установление  и  оценка  степени  владения
обучающимися,  получившими  общее  среднее  образование,  знаниями  и  умениями,
необходимыми для полноценного функционирования в обществе.

Исследование направлено на проверку
1. степени сформированности умения учиться;
2. понимания сути изучаемых объектов;
3.  степени  сформированности  навыков  решения  творческих  задач  и  навыков

поиска, анализа и интерпретации информации.
Направления исследования:
Основные:
1. грамотность чтения;
2. математическая грамотность;
3. естественнонаучная грамотность.
Дополнительные:
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1. решение проблем;
2. финансовая грамотность.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

В  соответствии  с  задачами  российского  образования,  с  паспортом
национального  проекта  «Образование»,  в  Республике  Калмыкия  в  2020  году
проведена  оценка  качества  общего  образования  в  рамках  регионального  проекта
«Оценка по модели PISA». 

В  исследовательской  выборке  Республики  Калмыкия  приняли  участие  75
образовательных  организаций.  Количество  обучающихся  –  1207,  из  них  50%  -
ученики старших классов, 38% - ученики 9 классов, 12,1% - студенты 1-2 курсов СПО,
0,5% - учащиеся 7-8 классов.

Заметно лучше с заданиями справляются ученики 10-11классов, а более низкие
результаты показывают ученики 7-8 классов и студенты 1-2 курсов СПО. (см. рис 1)

Рис.1 Уровень образования и результаты региональной оценки по модели PISA

Анализируя представленную выше диаграмму, можно предположить, что в 10
класс  поступают  мотивированные  ученики,  которые  и  показывают  более  высокие
результаты. 

В  Республике  Калмыкия  более  высокий  отсев  выпускников  9  класса,  чем  в
среднем по России, это может быть обусловлено нацеленностью средней школы на
достижение высоких результатов ЕГЭ, а также наличием тенденций «выдавливания»
слабых учеников после 9 класса. Это, в свою очередь, снижает мотивацию к работе с
учениками с низким уровнем подготовки в 8-9 классах.

Сильный  педагогический  коллектив  использует  средние  классы  школы  как
фундамент для создания прочной базы, определяющий дальнейшие образовательные
и карьерные планы учащихся.
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Школы с углубленным изучением предметов показывают лучшие результаты в
исследовании  PISA.  Углубленное  преподавание  позволяет  развивать  практические
представления учащихся о предмете, необходимые для успешного решения задач типа
PISA, прежде всего благодаря метапредметной составляющей такой практики. Таким
образом,  учителя,  обладающие  компетенциями,  достаточными,  чтобы  полноценно
охватить  в  своей  работе  ФГОС  и  уделять  внимание  не  только  предметной
составляющей  обучения,  достигают  высоких  результатов  в  национальных  и
международных оценочных процедурах.

Возвращаясь  к  диаграмме  на  рисунке  1,  делаем  вывод,  что  педагогам
необходимо  работать  над  повышением  результатов  обучающихся  в  области
естественнонаучной и читательской грамотности, а именно для обучающихся 7-8, 9
классов.  Преподавателям  СПО  необходимо  работать  над  повышением
функциональной грамотности студентов 1-2 курса по всем направлениям.

Одним  из  фундаментальных  навыков,  формируемых  в  школе,  является
читательская грамотность. Читательская грамотность школьников не только служит
основой  для  достижения  высоких  результатов  в  процессе  обучения  по  всем
предметным областям, но и является важной составляющей успешности во взрослой
жизни.  Уровень  читательской  грамотности  связан  с  отношением  школьника  к
процессу  чтения  и  владением  читательскими  стратегиями.  Сформированная  на
высоком  уровне  читательская  грамотность  характеризуется  способностью
использовать  критическое  мышление  при  чтении.  Задача  по  формированию
читательской  грамотности  актуальна  для
всех  образовательных  систем.  Существенными  компетенциями  хорошего  чтеца
являются  способности  определять  главную  мысль  текста,  отличать  ее  от
второстепенных,  отделять  мнение  автора  от  описываемых  фактов,  а  также
способность интерпретировать прочитанное.

По результатам  читательской  и  естественно-научной грамотности  результаты
обучающихся Республики Калмыкия ниже общероссийских результатов (см. рисунок
2, 3).
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Рис. 2. Результаты в читательской грамотности по видам умений

Рис. 3.  Результаты в естественно-научной грамотности по видам умений

По  математической  грамотности  результаты  обучающихся  нашего  региона
сопоставимы с общероссийскими результатами (см. рисунок 2). Но все же студенты
СПО показывают низкий уровень математической грамотности.

Рис. 4 Результаты математической грамотности по видам умений.

Также  в  школах  РК  необходимо  вести  и  профориентационную  работу.  Эта
работа реализуется в большей степени классными руководителями на классных часах.

7



Очень  низкий  процент  участия  обучающихся  в  профориентационных  проектах.  В
исследованиях  PISA  18%  опрошенных  не  знают  или  не  могут  ответить,  какую
профессиональную  область  они  бы  выбрали.  Около  половины  участников  опроса
выбрали  категорию  специалистов  высшего  уровня  квалификации.  Учащиеся
ориентированы на высшее образование. Среди профессиональных сфер деятельности
с  высшим  образованием  чаще  всего  выбирают:  право,  гуманитарные  области  и
культура; специалистами здравоохранения. Лишь 2% опрошенных выбрали область
образования, 5% - работу специалистов в области науки и техники.

Из  75  школ  РК,  участвовавших  в  исследованиях  PISA,  11  школ  показали
высокие  образовательные  результаты  по  всем  видам  грамотности  (см.  рисунок  5).
13,3%  школ  являются  резильентными  (10  ОО  в  выборке):  несмотря  на  высокую
концентрацию учащихся  из  группы учебного  риска  в  данных  школах,  им  удается
показывать высокие образовательные результаты.

Обращаем  внимание,  что  в  большинстве  маленькие  сельские  школы  с
социально-неблагополучными условиями и низкой материально-технической базой -
эти школы и попали в перечень резильентных школ. Руководителям представленных в
диаграмме школ рекомендуется поделиться опытом работы по повышению качества
образования в своих муниципальных образованиях.

Из  числа  участвовавших  в  исследовании  школ  46,7%  (35  школ)  показали
высокий  уровень  читательской  грамотности,  64%  (48  школ)  –  показали  высокий
уровень  по  математической  грамотности  и  18,6%  (14  школ)  –  высокий  уровень
естественно-научной грамотности.

Стоит  обратить  особое  внимание  на  школы,  показавшие  высокий  уровень
естественно-научной грамотности, т.к. по Республике Калмыкия это те же 11 школ, и
к  ним  присоединяются  МКОУ  Молодежненская  СОШ,  МКОУ  Харбинская  СОШ,
МКОУ Чапаевская  СОШ. Нужно отметить,  что МКОУ Чапаевская СОШ и МКОУ
Харбинская СОШ показывают высокие результаты по математической и естественно-
научной  грамотности.  МКОУ  Молодежненская  СОШ  в  списке  школ  с  низкими
образовательными  результатами,  но  показала  высокий  результат  по  естественно-
научной грамотности.
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Рис. 5 Школы с высокими образовательными результатами

Учителям  естественно-научного  цикла  перечисленных  выше  школ,  также
рекомендуется  делиться  опытом  со  своими  коллегами  на  уровне  муниципального
образования. 

5. Рекомендуемые меры 
 

1. Создавать в образовательном учреждении комфортную образовательную среду.
2. Максимально использовать  ресурсы дополнительного  образования  и  социума

для создания положительного имиджа школы.
3. Использовать ресурсы административного блока по воспитательной работе.
4. Индивидуальная работа с одаренными детьми и с детьми слабоуспевающими.
5. Вовлечение  детей  в  научно-исследовательскую  деятельность  и  участие  их  в

олимпиадах и научно-практических конференциях.
6. Систематическое использование на уроках заданий из открытых заданий PISA.
7. Создание  мотивационных  центров  для  школьников,  организация  психолого-

педагогической поддержки, мотивации на успех.
8. Реализация  индивидуальных  образовательных  маршрутов  или  углубленного

изучения предметов, за счет курсов по выбору или внеурочной деятельности.
9. Организация  каникулярных  профильных  школ  с  привлечением  учителей  из

других школ.
10.  Предпрофессиональная ориентация, на примере родительской общественности,

с привлечением выпускников ОО, студентов и т.д. организация участия обучающихся
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в профориентационных проектах «Билет в будущее», «Большая перемена», участие в
онлайн-уроках «Проектория», «Открытый урок». 

11.  Создание  системы  сетевого  межшкольного  партнерства  и  сетевого
взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения. 

12.  Создание  внутри  образовательной  организации  условий  для  организации
деятельности  по  развитию  компетентности  педагогов,  повышению  их
профессионального мастерства. 

13.  Организация  системного  посещения  уроков  администрацией,  родителей  и
педагогов. Взаимопосещение уроков с анализом и самоанализом.

14.  Закрепление наставника (тьютора) за педагогом как на внутришкольном, так и
на муниципальном уровне.

15.  Организация на уровне районов семинаров с участием резильентных школ с
целью  обмена  опытом  и  повышения  естественно-научной  и  читательской
грамотности.

16.  Организация  стажировки  и  повышения  квалификации  по  функциональной
грамотности.

17.  Проведение каникулярных методических дней для руководителей и учителей
по  оказанию  консультативной  методической  помощи  в  трудных  вопросах
преподавания  на  базе  образовательных  учреждений муниципальных образований с
участием преподавателей КРИПКРО, опытных учителей.

18.  Участие  школы,  администрации  района  в  решении  проблем  с
дефицитом  педагогических  кадров  в  школе,  в  том  числе  путем
создания  комфортных  условий  проживания  и  работы  для
привлекаемых специалистов

19.  Внедрение  практик  сетевого  взаимодействия  с  использованием
элементов  цифровой  образовательной  среды  (при  возможности),  в  том  числе  с
привлечением  педагогов  из  сильных  школ  к  проведению
уроков в школах с дефицитом педагогических кадров.
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Методические  рекомендации  по  формированию  читательской  грамотности
школьников (по итогам оценки читательской грамотности обучающихся 7-8, 9-
11 классов и учащихся СПО Республики Калмыкия в 2020 году

Составитель: Ашкинова Л.П., 
старший преподаватель кафедры 
русского и  иностранных языков, 

                                                                          литературы  БУ ДПО  РК
 «КРИПКРО»

Современное общество заинтересовано в активном и понимающем читателе, так
как  мы живем в  условиях  переизбытка  информации,  поэтому извлечение  нужной
информации из текста и её преобразование становятся важнейшими умениями, без
которых  невозможно жить  в  обществе  и  достичь  успехов.  Формирование
читательской  грамотности  –  это  один из  основных  ресурсов  в  формировании
успешного человека, умеющего самостоятельно добывать новые знания и применять
их в разнообразной деятельности. Основополагающим умением, которое приобретает
ученик в школе, является чтение, и от того, как он им владеет, напрямую зависят не
только его успехи в школе, но и профессиональные достижения в последующей
жизни. Актуальность формирования читательской грамотности подтверждают и
результаты международных исследований грамотности  чтения  PIRLS  и  PISA.  За
последнее  десятилетие,  благодаря  международным сравнительным  исследованиям
PIRLS  и  PISA,  взгляд  на  чтение  кардинально  изменился. Теперь  чтение  является
одним  из  важных  метапредметных  навыков,  приобретаемых  в средней школе, и
неразрывно связывается с понятием «текст». Читательская грамотность  –
способность  человека понимать и  использовать  письменные тексты,  размышлять о
них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своей цели, расширять знания и
возможности, участвовать в социальной жизни.

С целью оценки сформированности читательской грамотности у обучающихся 
7-8, 9-11 классов и учащихся СПО в  2019- 2020 году изучалась сформированность 
следующих читательских умений:
 -                           Поиск информации: навигация в предоставленной информации для нахождения
и извлечения одного или нескольких отдельных фрагментов информации, независимо 
от формата чтения (в печатном или цифровом виде) ; 
-  Понимание: включает в себя обработку прочитанного с целью придания тексту 
внутреннего смысла, независимо от того, как он сформулирован); 
-  Осмысление и оценивание информации: включает в себя использование знаний, 
представлений и взглядов, выходящих за рамки текста, с целью соотнесения 
информации, представленной в тексте, с собственным учебным и социально-бытовым 
опытом и системой ценностей).

В ходе диагностики анализировались следующие показатели: уровень
сформированности  читательских  умений;  средний  балл  учащихся  за  выполненную
работу; успешность выполнения  учащимися  заданий,  направленных  на  проверку
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читательских умений, а также факторы, которые могли повлиять на уровень
формирования читательских умений, а именно: организация процесса чтения дома и
на уроках, время, затрачиваемое на чтение, мотивация и интерес учащихся к чтению.

По результатам исследования динамики читательской грамотности в целом
отмечается  рост читательской грамотности у обучающихся   10  и  11  классов.  Это
свидетельствует  о  качественной  работе  с  информационными текстами не  только в
рамках одного учебного предмета.
Исследование «PISA для школ» изучает три группы читательских умений: 
-  Поиск информации: навигация в предоставленной информации для нахождения и 
извлечения одного или нескольких отдельных фрагментов информации, независимо 
от формата чтения (в печатном или цифровом виде, результаты ниже российских на 
5); 
-  Понимание: включает в себя обработку прочитанного с целью придания тексту 
внутреннего смысла, независимо от того, как он сформулирован, результаты ниже  на 
6); 
-  Осмысление и оценивание информации: включает в себя использование знаний, 
представлений и взглядов, выходящих за рамки текста, с целью соотнесения 
информации, представленной в тексте, с собственным учебным и социально-бытовым 
опытом и системой ценностей, результаты ниже на 8).

Следует отметить, что в сравнении между средним  звеном  и  старшими
классами ( 10-11) активнее всего идет развитие третьей группы читательских умений
– давать оценку содержанию текста (увеличение на 9 %); по второй же группе умений
– интерпретировать информацию из текста – прирост составляет 7 %.
Факторами, оказывающими существенное влияние на развитие читательской
грамотности учащихся, являются уровень владения русским языком, наличие книг для
чтения в домашней библиотеке,  приобщение всех членов семьи к совместному
чтению.

Однако при исследовании вовлеченности учащихся в чтение во         время         урока  
выявилось, что учащиеся на уроке больше заняты пассивными видами деятельности
(читают про себя, молча слушают учителя, делают записи под диктовку учителя),
тогда как  вовлечение  в  совместную  активную  деятельность  на  уроке  (дискуссии,
обсуждение, проектная  деятельность)  более  всего  способствует  развитию
читательской грамотности учащихся, формированию компетентного читателя. Кроме
этого  существенным  фактором, влияющим  на  развитие  читательских  умений
школьников,  является  продолжительность времени, потраченного на чтение
литературы во внеурочное время и чтение ради удовольствия.  Как  показывают
результаты мониторинга (что вполне объяснимо), более развиты читательские умения
у школьников, которые читают каждый день более одного часа. 

Материально-технические ресурсы ОО включают физическую инфраструктуру,
цифровое оборудование, обеспеченность учебными материалами. Одним из значимых
показателей,  влияющих  на  результаты  учащихся,  является  обеспеченность  ОО
достаточным количеством устройств, имеющих стабильное соединение с Интернетом.
Максимальную  долю  положительных  оценок  со  стороны  руководителей  ОО
Республике  Калмыкия  получило  «состояние  объектов  школьной  инфраструктуры
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(помещений,  зданий)».  Наиболее  критично  представители  администрации  ОО
оценили «обеспеченность учебными материалами».
Данные  исследования  по  общероссийской  выборке  показали  значимые  различия
результатов  «Оценки  по  модели  PISA»  в  связи  с  квалификацией  педагогов
образовательных организаций.  Так,  лучшие результаты по всем видам грамотности
демонстрируют  учащиеся  ОО  с  высокой  (более  50%)  долей  педагогов  высшей
квалификационной  категории.  Данная  закономерность  по  региону  не  была
обнаружена.  Согласно  ответам  руководителей  ОО  –  участников  исследования  в
Республике  Калмыкия,  чаще  всего  на  курсах  повышения  квалификации  педагогов
освещались  темы,  связанные  с  предметной  подготовкой  учителей,  повышением
объективности  оценивания  результатов  обучения  и  развитием  навыков  работы  в
инклюзивной  среде.  В  пятерке  наиболее  распространенных  направлений  также  –
развитие  навыков  формирующего  оценивания  и  приемы  профессионального
взаимодействия в педагогическом коллективе. Директора также отвечали на вопрос о
том,  какие  темы  они  считают  наиболее  актуальными  для  своего  педагогического
коллектива. Лидирующие позиции в рейтинге наиболее актуальных тем повышения
квалификации  педагогов  занимают  такие  направления,  как  предметная  подготовка
педагогов,  повышение объективности оценивания результатов обучения и развитие
навыков  формирующего  оценивания.  В  числе  самых  востребованных  тем  также  –
приемы профессионального взаимодействия в педагогическом коллективе и развитие
навыков работы в инклюзивной среде.
   В  среднем  по  России  50%  ОО  реализуют  углубленное  изучение  каких-либо
предметов.  В Республике Калмыкия показатель составил 47%. Как и в среднем по
России, результаты учащихся в ОО Республики Калмыкия с углубленным изучением
отдельных предметов (УИОП) значимо выше, чем в организациях без углубленного
изучения.
В Республике Калмыкия, как и в целом по общероссийской выборке, среди 
образовательных организаций, средний результат которых не менее 500 баллов, по 
крайней мере, по одному виду грамотности, обнаруживается значительная доля ОО с 
углубленным изучением предметов. 
Результаты не менее 500 баллов по читательской грамотности были достигнуты в 37
образовательных  организациях.  В  среднем  по  РФ в  школах  с  высоким  значением
индекса  олимпиадной  активности  отмечаются  значимые  различия  результатов  по
читательской  и  математической  грамотности.  Что  касается  школ  Республики
Калмыкия, значимых различий по видам грамотности не наблюдается.
      Качество образования влияет на принятие решения о продолжении обучения в
школе после окончания 9 класса. В целом по России прослеживается закономерность:
чем большая доля учащихся  переходит из  девятого  класса  в десятый,  тем лучшие
результаты в региональной оценке по модели PISA учащиеся таких школ показывают
(см.  рис.  20).  В  Республике  Калмыкия  данная  закономерность  прослеживается
отчасти:  обнаруживается  в  отношении  результатов  по  читательской  и
естественнонаучной грамотности и не обнаруживается в отношении результатов по
математической грамотности. Таким образом, качество основной школы определяет
выбор траектории дальнейшего обучения в школе, в том числе играют роль хорошие
предметные результаты и положительная школьная атмосфера. 
Школы  с  углубленным  изучением  предметов  показывают  лучшие  результаты  в
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исследовании  PISA.  Углубленное  преподавание  позволяет  развивать  практические
представления учащихся о предмете, необходимые для успешного решения задач типа
PISA, прежде всего благодаря метапредметной составляющей такой практики. Таким
образом,  учителя,  обладающие  компетенциями,  достаточными,  чтобы  полноценно
охватить  в  своей  работе  ФГОС  и  уделять  внимание  не  только  предметной
составляющей  обучения,  достигают  высоких  результатов  в  национальных  и
международных  оценочных  процедурах.  С  другой  стороны,  на  результаты  школ  с
углубленным изучением предметов может оказывать влияние отбор школьников при
поступлении.
Школы,  в  которых  большая  доля  контингента  переходит  в  старшие  классы,
показывают более высокие результаты. Значительно чаще это школы с углубленным
изучением предметов. Большая доля контингента, покидающая школу после ступени
основного образования, свидетельствует о сложностях в поддержании эффективного
обучения.  Школьники,  которые  уходят  из  школы  после  9  класса,  фактически
останавливаются  в  подготовке  на  уровне  8  класса.  Сильный  педагогический
коллектив использует средние классы школы как фундамент для создания прочной
базы, определяющий дальнейшие образовательные и карьерные планы учащихся.

Рекомендации для учителей русского языка и литературы:

На основе вышеизложенного с целью совершенствования читательских умений
обучающихся педагогическим работникам общеобразовательных организаций
рекомендуется использовать в процессе обучения предмету следующие виды заданий:

1. Для формирования у учащихся читательского умения находить и
извлекать информацию  из текста  рекомендуется предлагать задания,  в которых
необходимо:

– после внимательного, осознанного прочтения текста находить и вычленять в
нем фрагмент / фрагменты, требующиеся для ответа на заданный вопрос;

– выстраивать  последовательность  описываемых  событий,  делать  простые
выводы по содержанию текста;

– обнаруживать  соответствие  между  частью  текста  и  его  общей  идеей,
сопоставлять информацию из разных частей текста;

– объяснять назначение карты, рисунка,  пояснять части графика или таблицы,
т.е. требуется  работать  с  графической  информацией:  извлекать  информацию,
ориентируясь  на слова  (подписи  под  рисунками,  названия  столбиков  диаграммы,
название таблиц, схем); понимать язык графика, схемы, диаграммы;

– определять лексическое значение незнакомого слова (термина) не только по
справочной литературе, но и на основе контекста.

– работать с метафорами: понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять  обороты  речи,  построенные  на  скрытом  уподоблении,  образном
сближении слов.

2. Для формирования у учащихся читательского умения интегрировать и
интерпретировать  информацию  текста  рекомендуется  предлагать  задания,  в
которых требуется:

– выделять  основную  и  второстепенную  информацию,  извлекать  из  текста
единицы информации, объединенные общей темой;
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– обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
– аргументированно, связно, последовательно отвечать на вопрос в письменной

форме, используя информацию исходного текста;
– устанавливать причинно-следственные связи между единицами информации

текста, делать умозаключения на основе текста;
– формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования

определенной позиции; сопоставлять разные точки зрения и разные источники
информации по заданной теме;
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– находить  сходство  в  противоположных  точках  зрения,  различать
общепринятую и оригинальную, авторскую трактовку события;

– различать информацию, заданную в тексте, от той, которой учащиеся владеют
на основе личного опыта.

3. Для формирования читательского умения анализировать и оценивать
содержание текста рекомендуется предлагать задания, в которых требуется:

– размышлять об информации, сообщенной в тексте; высказывать согласие /
несогласие с авторской позицией, мотивировать его;

– оценивать утверждение текста с точки зрения моральных или эстетических
представлений;

– формулировать  логические  умозаключения  на  основе  информации,
приведенной  в тексте,  приобретенных  знаний  и  собственного  опыта, сравнивать
новую  информацию  с прочитанным  ранее, обнаруживать  недостоверность
получаемой информации, пробелы в сообщении и находить пути восполнения этих
пробелов;

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию, находить способы
проверки противоречивого сообщения;

— высказывать свою собственную точку зрения о том, что обсуждается в тексте,
и обосновывать ее, приводить доводы в защиту своей точки зрения;

— при оценке содержания текста обращать внимание не только на главные
характеристики текста, но и на детали.

4. Во внеклассной деятельности проводить занятия поддерживающего чтения,
создавать уголки чтения в классных кабинетах, организовать работу литературных
гостиных и др.

5. Во  внешкольной  деятельности  организовать  совместную  работу  с
библиотеками, учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры
и т. п.

6. Использовать возможности самообразования по вопросам читательской
грамотности.
С  целью  совершенствования  профессиональных  компетенций  учителей
русского  языка  и  литературы  в  области  формирования   читательской
грамотности  обучающихся  учителям  русского  языка  и  литературы
рекомендуется:

1. Курсы  повышения  квалификации  «Совершенствование  профессиональных
компетенций  учителя  в  области  формирования  читательской  грамотности
обучающихся».

2. Анализировать  заданий  из  открытого  банка  заданий  для  формирования
функциональной  грамотности  РАО  ИНСТИТУТ  СТРАТЕГИИ  РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ.

3. Анализировать из  открытых банков заданий PISA для формирования и
оценивания читательской грамотности с целью создания «дидактической
копилки»  (подбор  учебных  текстов  для  использования  в   качестве
обучающих и оценочных материалов).
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Приложение
Интернет-ресурсы (онлайн уроки и вебинары по формированию читательской 
грамотности)

1. Читательская  грамотность  на  уроке  литературы https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6987903645958791738&text=онлайн+урок+ч итательская+грамотность

2. Читательская  грамотность:  от  результатов  проверочной  работы  2019г.  к  практике
урока... https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12284566098590336561&text=онлайн
%20уро к%20читательская%20грамотность&path=wizard&parent-
reqid=1590832010328933- 1278556719345225324300294-production-app-host-vla-web-
yp- 136&redircnt=1590832383.1

3. Роль  уроков  русского  языка  в  формировании  читательской  грамотности  младших
школьников https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=2194377186703921749&text=онлайн%20урок
%20читательская%20грамотность&path=wizard&parent-reqid=1590832010328933- 
1278556719345225324300294-production-app-host-vla-web-yp- 
136&redircnt=1590832479.1

4. Формирование читательской грамотности на основе коммуникативно деятельностного
подхода... https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5945059812974704377&text=онлайн
%20урок
%20читательская%20грамотность&path=wizard&parent-reqid=1590832010328933- 
1278556719345225324300294-production-app-host-vla-web-yp- 
136&redircnt=1590832553.1

5. Развиваем читательскую грамотность (работа с текстом)
Официальный  канал  Яндекс.Учебника https://www.youtube.com/watch?
v=COyj5ZAzRx4

6. Развиваем читательскую грамотность (подготовительные задания)
Официальный  канал  Яндекс.Учебника https://www.youtube.com/watch?
v=nQG2fLlKhCU

7. Что  такое  читательская  грамотность https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=4017782166671921920&text=онлайн+лекции
+по+читательской+грамотности&path=wizard&parent-reqid=1590945954017559- 
1370012995405449284200126-production-app-host-vla-web-yp- 
131&redircnt=1590946062.1

8. Инструменты,  приемы  и  стратегии  формирования  читательской  грамотности
обучающихся https://www.youtube.com/watch?v=GNDfkaruwr8&feature=emb_err_woyt

9. Русский  родной  язык.  Формирование  читательской  грамотности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12394908930536922652&text=онлайн+лекци
и+по+читательской+грамотности&path=wizard&parent-reqid=1590945954017559-
1370012995405449284200126-production-app-host-vla-web-yp-
131&redircnt=1590946062.1

10. Электронная образовательная платформа «Lecta» https://lecta.rosuchebnik.ru/.
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Методические рекомендации по использованию моделей тьюторского
сопровождения  обучения детей с ограниченными возможностями здоровья

Составитель:  Манджиева С.А., 
старший преподаватель кафедры

 педагогики, психологии и инклюзивного
 образования БУ ДПО  РК «КРИПКРО»

   1.   Введение.  Актуальность вопроса тьюторского сопровождения детей с ОВЗ и
инвалидностью.
2.   Организация тьюторского сопровождения для обучающихся с ОВЗ в инклюзивной
практике.
3.    Взаимодействие специалистов в процессе обучения.
4.   Схема  (модель)  тьюторского  сопровождения  обучающихся  с  особыми
образовательными потребностями.
5. Профессиональные задачи тьютора в организации деятельности ребёнка с ОВЗ
на уроке.
6.       Заключение.
7. Список использованной литературы и источников
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Использование моделей тьюторского сопровождения  обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья

1. Введение.  Актуальность вопроса  тьюторского  сопровождения детей
с  ОВЗ  и  инвалидностью

Тьюторство как новая в российском образовании педагогическая деятельность
становится  в  условиях  инклюзивной  школы  важным  ресурсом  для  создания
эффективной, гибкой, ориентированной на ребенка с ОВЗ системы сопровождения.
Педагогическая деятельность тьютора в условиях реализации инклюзивной практики
заключается  в  организации  индивидуальной  работы  с  детьми  с  ОВЗ  в  ходе
образовательного процесса и процесса социализации; способствует самоопределению
и самореализации школьников в их дальнейшей профессиональной и общественной
жизни,  формированию  у  них  эмоционально-ценностного  отношения  к
действительности.

В  данных  методических  рекомендациях   обозначены  основные  направления
деятельности  тьютора  в  системе  инклюзивной  образовательной  практики,  цели,
задачи  и  технологии  деятельности  тьютора,  этапы  организации  тьюторского
сопровождения  детей  с  ОВЗ.  Отметим,  что  тьютор  не  является  «транслятором»
знаний, не занимается организацией учебного процесса. Основные задачи тьютора -
выявить  и  «продвинуть»  интерес  обучающегося  (ученика),  создать  ту  избыточную
среду,  где  бы  появились  дополнительные  ресурсы  для  создания  и  реализации
индивидуальной  образовательной  программы.  Тьютор  -  специалист,  наделенный
целым  рядом  функциональных  обязанностей.  Относя  тьютора  к  типу  профессии
«человек - человек», важно понимать, что взаимодействие и процесс общения тьютора
не связаны только лишь с конкретным обучающимся,  когда  выявляются интересы,
организуется  процесс  обратной  связи  и  т.п.  Значительная  часть  рабочего  времени
уходит  именно  на  координацию  деятельности  разных  субъектов  образования
(родителей,  педагогов,  воспитателей  и  др.),  которые  могут  стать  ресурсом  в
разработке  и реализации индивидуальной образовательной программы конкретного
ребёнка.

2. Организация тьюторского сопровождения для детей с ОВЗ в условиях
инклюзивной практики

Одним из необходимых условий качественного образования для многих категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью является
наличие системы тьюторского сопровождения, в общеобразовательной организации,
реализующей  инклюзивную  практику.  В  инклюзивном  образовании  тьютор  -  это
специалист,  который  способствует  созданию  условий  для  успешного  включения
ребенка с ОВЗ в образовательную и социальную среду образовательной организации.

Перед тьютором в инклюзивном образовании стоит важная задача: помочь детям с
ОВЗ  стать  успешными  в  обществе.  А  это  значит,  что  «объектом  сопровождения
становится сама жизнь детей с особенностями в развитии, главным аспектом которой
является  создание  условий  для  полноценной  и  качественной  жизни  человека  со
специальными  нуждами  в  рамках  нового  образовательного  пространства.  Тьютор
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может и должен сопровождать не только образовательный интерес ребенка с ОВЗ, но
и его  семью,  сформировать  вокруг  ребенка  толерантную к  нему социокультурную
среду. Кроме того, тьютор в инклюзивном образовании может учитывать потребности
всех участников, стать платформой для приобретения ими представлений в области
регулирования человеческих отношений, формирования качества толерантности, что
позволит  более  успешно  решать  вопросы  адаптации  детей  с  ОВЗ  в  современном
мире» (Н.Н. Зыбарева).

Сегодня  тьюторство  является  особой  педагогической  позицией,  которая
обеспечивает  разработку  индивидуальных  образовательных  программ  (ИОП)
обучающихся  и  сопровождает  процесс  индивидуального  образования  в  образо-
вательной организации. При этом под индивидуальным образовательным маршрутом
(ИОМ)  ребенка  с  ОВЗ  в  образовательной  организации  понимается  система
конкретных  совместных  действий  администрации,  педагогов,  междисциплинарной
команды, специалистов сопровождения, родителей в процессе включения ребенка с
ОВЗ в образовательный процесс.

Среди должностных обязанностей тьютора можно выделить следующие:
-  организует  процесс  индивидуальной  работы  с  обучающимися  по  выявлению,

формированию и развитию их познавательных интересов;
-  организует  их  персональное  сопровождение  в  образовательном  пространстве

предпрофильной подготовки и профильного обучения;
-  координирует поиск информации обучающимися для самообразования;
- сопровождает процесс формирования их личности (помогает им разобраться в

успехах,  неудачах,  сформулировать  личный заказ  к  процессу  обучения,  выстроить
цели на будущее);

-    распределяет 
совместно с обучающимся и оценивает имеющиеся у него ресурсы всех видов для

реализации поставленных целей;
- координирует  взаимосвязь  познавательных  интересов  обучающихся  и

направлений  предпрофильной  подготовки  и  профильного  обучения:  определяет
перечень  и  методику  преподаваемых  предметных  и  ориентационных  курсов,
информационной  и  консультативной  работы,  системы  профориентации,  выбирает
оптимальную организационную структуру для этой взаимосвязи;

- оказывает  помощь  обучающемуся  в  осознанном  выборе  стратегии  обра-
зования, преодолении проблем и трудностей процесса самообразования;

- создает  условия  для  реальной  индивидуализации  процесса  обучения
(составление  индивидуальных  учебных  планов  и  планирование  индивидуальных
образовательно-профессиональных траекторий);

- обеспечивает  уровень  подготовки  обучающихся,  соответствующий  тре-
бованиям федерального государственного образовательного стандарта;

- проводит совместный с обучающимся рефлексивный анализ его деятельности
и  результатов,  направленных  на  анализ  выбора  его  стратегии  в  обучении,
корректировку индивидуальных учебных планов;

- организует  взаимодействие  обучающегося  с  учителями  и  другими  педа-
гогическими работниками для коррекции индивидуального учебного плана;

- содействует  генерированию  его  творческого  потенциала  и  участию  в
проектной и научно-исследовательской деятельности с учетом интересов;
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- организует  взаимодействие  с  родителями,  лицами,  их  заменяющими,  по
выявлению, формированию и развитию познавательных интересов  обучающихся,  в
том  числе  младшего  и  среднего  школьного  возраста,  составлению,  корректировке
индивидуальных  учебных  (образовательных)  планов  обучающихся,  анализирует  и
обсуждает с ними ход и результаты реализации этих планов;

- осуществляет  мониторинг  динамики  процесса  становления  выбора  обу-
чающимся пути своего образования;

- организует  индивидуальные  и  групповые  консультации  для  обучающихся,
родителей  (лиц,  их  заменяющих)  по  вопросам  устранения  учебных  трудностей,
коррекции  индивидуальных  потребностей,  развития  и  реализации  способностей  и
возможностей,  используя  различные  технологии  и  способы  коммуникации  с
обучающимся  (группой  обучающихся),  включая  электронные  формы  (интернет-
технологии) для качественной реализации совместной с обучающимся деятельности;

- поддерживает  познавательный  интерес  обучающегося,  анализируя  пер-
спективы развития и возможности расширения его диапазона;

- синтезирует  познавательный  интерес  с  другими  интересами,  предметами
обучения;

- способствует  наиболее  полной  реализации  творческого  потенциала  и
познавательной активности обучающегося;

- участвует  в  работе  педагогических,  методических  советов,  других  формах
методической  работы,  в  подготовке  и  проведении  родительских  собраний,
оздоровительных,  воспитательных  и  других  мероприятий,  предусмотренных
образовательной  программой  образовательной  организации,  в  организации  и
проведении  методической  и  консультативной  помощи  родителям  обучающихся
(лицам, их заменяющим);

- обеспечивает  и  анализирует  достижение  и  подтверждение  обучающимися
уровней образования (образовательных цензов);

- контролирует  и  оценивает  эффективность  построения  и  реализации  об-
разовательной  программы  (индивидуальной  и  образовательной  организации),
учитывая успешность самоопределения обучающихся, овладение умениями, развитие
опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя
компьютерные  технологии,  в  т.ч.  текстовые  редакторы  и  электронные  таблицы  в
своей деятельности;

- обеспечивает  охрану  жизни  и  здоровья  обучающихся  во  время  образо-
вательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.

Исходя из вышеизложенного, тьютор - специалист, наделенный целым рядом
функциональных  обязанностей.  По  мнению  Т.М.  Ковалёвой,  целью  тьюторского
сопровождения  является  полноценная  реализация  образовательного  потенциала
личности,  потенциала  саморазвития,  самоактуализации  через  образование  и
удовлетворение потребностей субъекта деятельности.

В   современной  теории  и  практике  сложилось  несколько  пониманий  (тол-
кований) тьюторской деятельности.

Во-первых,  тьюторскую  деятельность  рассматривают  как  взаимодействие
тьютора и обучающегося, направленное на понимание возможностей использования
ресурсов  образовательного  и  воспитательного  пространства  образовательной
организации  для  построения  и  реализации  индивидуальной  образовательной
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программы. 
Во-вторых,  реализация  тьюторской деятельности  возможна  лишь в  условиях

открытого  образовательного  пространства.  Поэтому,  тьютору  необходимо
осуществлять  свою деятельность  в  трех  направлениях:  социальном,  предметном  и
антропологическом.

Деятельность  тьютора  в  рамках  сопровождения  ребенка  с  ограниченными
возможностями здоровья - это всегда работа в междисциплинарной команде.

К  сожалению,  взаимодействие  учителя,  воспитателя,  специалистов  со-
провождения с тьютором не сразу и не всегда становится по-настоящему командным,
каждый из специалистов решает свои, узкоспециализированные задачи. Однако опыт
работы школ, реализующих инклюзивную практику, показывает, что без нахождения
общего  языка,  постановки  общих  комплексных  задач  по  включению  «особого»
ребенка  в  образовательный  процесс,  работу  школы  в  данном  направлении  нельзя
назвать успешной.

3. Взаимодействие специалистов в процессе обучения
Взаимодействие  учителя  и  тьютора  осуществляется  как  минимум  в  трех

основных направлениях:
1) в процессе обучения детей;
2) в процессе социализации ребенка;
3) в процессе работы с родителями «особого ребенка».

Одна  из  основных  форм  взаимодействия  учителя  и  тьютора  в  процессе
обучения - индивидуальная помощь «особому ребенку». Основная задача учителя и
тьютора  в  процессе  обучения  -  помочь  ребенку  с  проблемами  в  развитии  в
формировании основ учебной деятельности. На организационном этапе в зависимости
от  задачи,  которую ставит  учитель  перед  всем  классом,  тьютор  помогает  ребенку
освоить  понятия  «урок»,  «перемена»,  поясняет,  что  нужно  делать,  когда  звенит
звонок, обращая внимание ребенка на требования учителя и действия других детей.

Следующий этап взаимодействия - организация рабочего места в соответствии с
учебным предметом, поиск страницы в учебнике, тетради и т.д. На этом этапе важно,
что  педагог  сопровождения  не  выполняет  за  ребенка  необходимые  действия,  а
помогает только тогда,  когда это необходимо для организации дальнейшей работы
ребенка  на  уроке  или  когда  он  сам  просит  о  помощи.  Очень  важно,  что  иногда
необходима  помощь  тьютора  на  этапе  постановки  учителем  учебной  задачи  и
принятия  ее  детьми.  Когда  учитель  работает  со  всем  классом,  тьютор  вместе  с
ребенком  индивидуально  анализирует,  что  ему  нужно  сделать.  Часто  требуется
помощь и в решении учебной задачи, выполнении определенного алгоритма действий.

Еще один важный момент,  требующий взаимодействия учителя и тьютора,  -
формирование  у  детей  умения  контролировать  свою деятельность  и  оценивать  ее.
Создание  ситуации  успеха  для  «особого  ребенка»,  возможность  гордиться  своими
достижениями - результат взаимодействия двух педагогов на уроке. 

Следует сказать и о стратегии помощи «особому ребенку» со стороны тьютора -
от «большой» помощи к «маленькой», от положения «рядом все время» к положению
«рядом,  когда  нужна  помощь  и  поддержка»  до  полной  самостоятельности  (как
правило, дети и в 1, и во 2 классах легко и сами отказываются от помощи взрослого,
когда чувствуют силы работать на уроке самостоятельно). Ребенок получает помощь,
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но при этом он должен очень многое делать самостоятельно, совершать ошибки и по
возможности  самостоятельно  их  исправлять.  Кроме  индивидуальной  помощи
«особому ребенку», на уроке существуют и другие формы взаимодействия учителя и
тьютора:

а) индивидуальная помощь тьютора другим обучающимся класса;
б) проведение части урока;
в) при  организации  работы  на  уроке  по  подгруппам  работа  с  одной  из

подгрупп;
г) помощь всем детям при реализации какого-либо проекта на уроке.
Взаимодействие  учителя и тьютора в процессе  обучения  осуществляется  и  в

методическом плане.
В триаде «учитель - тьютор - дефектолог» - это:

- разработка индивидуального образовательного плана для ребенка с ОВЗ;
- постановка  цели  и  конкретных  задач  в  организации  помощи  ребенку  при

освоении им образовательной программы;
- решение  вопросов  о  способе  и  средствах  подачи  и  закрепления  нового

материала с учетом особенностей познавательной деятельности конкретного ребенка
или группы детей, составление и оформление индивидуальных карточек с заданиями;

- планирование системы уроков, включая проектную деятельность;
- совместное решение вопросов преподавания и оценки успешности учебной

деятельности  «особых» детей  в  классах  на  методических  совещаниях,  составление
методических рекомендаций;

- помощь учителю в оформлении методических пособий и др.
Взаимодействие  в  процессе  адаптации  и  социализации  ребенка  в  группе

сверстников. 
Основными задачами тьютора в этом направлении при сопровождении ребенка

с  ОВЗ  будут:  помощь  в  инициации  и  построении  контактов  с  другими  детьми,  с
учителями  и  другими  специалистами;  развитие  коммуникативных  навыков  и
возможностей,  формирование  направленности  на  других  детей;  помощь  в
формировании  психологического  климата  класса,  доброжелательных,  дружеских
взаимоотношений  между детьми и адекватных  форм коммуникации друг с другом и
с «особым» ребенком.

Основные направления совместной работы команды специалистов
1. С учителем (классным руководителем) и воспитателем тьютор планирует и

проводит праздники, коллективные творческие дела, экскурсии и т.д.
2. С учителем и психологом - наблюдает, обсуждает и оценивает социальную

ситуацию в классе,  вырабатывает стратегию дальнейшей работы по формированию
сплоченности в детской группе.

Формы совместной работы:
- проведение в классе структурированного занятия «Круг» в начале дня;
- проведение игровых перемен, включение «особого ребенка» в сферу общения

всех детей;
- внеучебные и внеклассные мероприятия:  реализация совместных проектов,

экскурсии, праздники и др.
Взаимодействие в процессе работы с родителями «особого ребенка»
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Направления работы учителя и тьютора
1. Координация действий педагогов и родителей в процессе помощи ребенку в

освоении образовательной программы и социализации.
2. Разъяснение  способа  подачи  учебного  материала  и  его  закрепления  дома,

разработка памяток для совместной работы родителей и детей.
Таким образом, в результате взаимодействия учителя и тьютора решаются такие

важнейшие задачи, как:
- помощь ребенку в адаптации к школьной среде, группе сверстников;
- помощь всему классу в создании атмосферы благожелательности, принятия

друг друга независимо от физических, личностных и интеллектуальных особенностей;
- помощь  родителям  в  понимании  собственной  роли  в  инклюзивном  об-

разовательном пространстве;
- помощь учителю в освоении нового вида профессиональной деятельности.

Решение проблем организации и содержания образования особого ребенка - это
всегда  деятельность  мини-команд,  где  тьютор  -  один  из  активных  ее  участников.
Ниже  в  табл.  1  представлены  основные  направления,  формы  и  содержание
взаимодействия специалистов мини-команды, в состав которой входит тьютор.

4. Схема (модель) тьюторского сопровождения обучающихся
с особыми образовательными потребностями.

Теория  и  практика  образования  детей  с  ОВЗ учитывает  существование  двух
ключевых позиций относительно организации тьюторского сопровождения особого
ребенка.

С одной стороны, это идеи научной школы Т.М. Ковалевой, ориентированные
на то, что тьютор - это специалист по сопровождению образовательной программы
обучающегося;  с  другой  -   идеи  сторонников  инклюзивного  образования,
указывающих на необходимость сопровождения самого ребенка в образовательном
процессе в связи с его индивидуальностью и уникальностью. В этой связи сложились
два  подхода  к  организации  тьюторского  сопровождения  особого  ребенка  в
образовании,  в  частности,  действия  тьютора  в  контексте  индивидуализированного
образования и в контексте индивидуального подхода к ребенку. Среди характеристик
современного образования ключевыми являются  его открытость и вариативность.

Сегодня в школе создается такая образовательная среда, которая «учитывает»
осмысленный запрос самого ребенка,  его  родителей;  предоставляет  возможности в
выборе  образовательного  маршрута  ребенка;  обеспечивает  многообразие
образовательных  услуг  (предложений)  для  обучающегося  и  его  родителей.
Индивидуализация  является  одним  из  принципов,  обеспечивающих  данные
характеристики образовательной среды школы.  Основная  профессиональная  задача
тьютора по сопровождению особого ребенка в условиях такой образовательной среды
-  это  построение  открытого  образовательного  пространства  как  пространства
проявления  познавательных  инициатив,  интересов  учащихся,  процесса  его
социализации. 

В  этой  связи  действия  тьютора  будут  направлены  на  помощь  ребенку  в
осмыслении  обучения,  в  выборе  различных  учебных  форм  реализации
образовательного  процесса.  Тьютор,  проектирующий  свои  профессиональные
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действия по сопровождению особого ребенка в контексте индивидуального подхода,
приспосабливает образовательную среду к индивидуальным особенностям ученика;
преодолевает  несоответствия  между  уровнем  учебной  деятельности,  заданной
образовательными программами и реальными возможностями обучающихся. Ниже в
табл. 2 представлены более подробно действия тьютора по сопровождению особого
ребенка  в  контексте  индивидуального  подхода  и  индивидуализации  образования.
Одной  из  задач,  решением  которой  занимается  тьютор  в  рамках  реализации
тьюторского сопровождения, является создание необходимых специальных условий
для  получения  образования  данной  категорией  обучающихся.  Создание
всеобъемлющих  условий  для  получения  образования  всеми  детьми  указанной
категории  с  учетом  их  психофизических  особенностей  следует  рассматривать  в
качестве основной задачи в области реализации права на образование особых детей.

Действия тьютора (в условиях 
индивидуализации образования)

Действия тьютора
(в условиях индивидуального подхода)

 У учащегося есть право на выстраива-
ние  собственного  содержания
образования,  собственной  траектории
образовательной программы.

Преодоление несоответствия между уров-
нем учебной деятельности, заданной обра-
зовательными  программами  и  реальными
возможностями обучающихся освоить их

Тьютор  сопровождает  процесс
реализации  индивидуальной
образовательной  программы  ученика,
помогает  ему  осмыслить  обучение,
предлагает различные учебные формы
реализации образовательного процесса

Деятельность  тьютора строится  как  сред-
ство  компенсации  «помех»  в  обучении,
связанных  с  индивидуальными особенно-
стями ученика

Задача  тьютора  -  построение
открытого  образовательного
пространства  как  пространства
проявления  познавательных
инициатив,  интересов  учащихся,  про-
цесса его социализации

Задача тьютора - приспосабливание обра-
зовательной  среды  к  индивидуальным
особенностям ученика

Тьютор - посредник между различными субъектами образовательного процесса:
учеником, учителями, родителями и т.д.

Тьютор проектирует события, направленные на выявление и поддержку образова-
тельных  интересов  учащихся,  организует  их  включение  в  различные  виды
деятельности (учебную, проектную, игровую, социально-ориентированную и т.д.)

Тьютор принимает активное участие в создании необходимых и всеобъемлющих
условий для получения образования обучающимися

Требования к условиям получения образования обучающихся с ОВЗ отражены
в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  (ФГОС)  начального
общего образования. В данном документе говорится о том, что необходимо создание
специальных  условий,  в  рамках  которых  должна  быть  создана  среда,  адекватная
общим  и  особым  образовательным  потребностям,  физически  и  эмоционально
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комфортная  для  ребенка  с  ОВЗ,  открытая  для  его  родителей  (законных
представителей);  гарантирующая  сохранение  и  укрепление  физического  и
психологического здоровья обучающихся. 

В  целом  для  обучающихся  в  образовательной  организации  должны  быть
созданы условия, обеспечивающие:

- достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися;  -  использование
обычных и специфических шкал оценки «академических» достижений ребенка с ОВЗ,
соответствующих его особым образовательным потребностям;

- адекватную  оценку  динамики  развития  жизненной  компетенции  ребенка  с
ОВЗ совместно всеми участниками образовательного процесса, включая и работников
школы, и родителей (их законных представителей); 

-    индивидуализацию образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ;
-   целенаправленное  развитие  способности  детей  с  ОВЗ  к  коммуникации  и

взаимодействию со сверстниками;
-   выявление и развитие способностей обучающихся с ОВЗ через систему клубов,

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том
числе  социальной  практики,  используя  возможности  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей;

- включение  детей  с  ОВЗ  в  доступные  им  интеллектуальные  и  творческие
соревнования,  научно-техническое  творчество  и  проектно-исследовательскую
деятельность;

-  включение  детей  с  ОВЗ,  их  родителей  (законных  представителей),  педа-
гогических  работников  и  общественности  в  разработку  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования,  проектирование  и  развитие
внутришкольной  социальной  среды,  а  также  формирование  и  реализацию  ин-
дивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

- использование  в  образовательном  процессе  современных  научно  обос-
нованных  и  достоверных  коррекционных  технологий,  адекватных  особым  обра-
зовательным потребностям детей с ОВЗ;

- взаимодействие в едином образовательном пространстве массовых школ и
школ,  специализирующихся  на  обучении  детей  с  ОВЗ  в  целях  продуктивного
использования  накопленного  педагогического  опыта  обучения  детей  с  ОВЗ  и
созданных для этого ресурсов.

Схема тьюторского сопровождения в школе включает в себя несколько этапов:
этап проектирования ресурсов,  этап реализации и оценки и проектирования новых
ресурсов. 

Данная модель предполагает  ряд этапов тьюторского сопровождения особого
ребенка: предварительный, адаптационный, помощь и оценка результатов. 

Формирование  запроса  на  сопровождение  -  предварительный этап.  Решение  о
необходимости  сопровождения  может  осуществляться  по  заявлению  родителей
(законных представителей)  ребенка и на основании заключения психолого медико-
педагогической  комиссии  (ПМПК).  Наличие  контакта  тьютора  со  специалистами
ПМПК, существенно облегчает работу тьютора, и делает более эффективным процесс
включения  ребенка  с  ОВЗ  в  новую  сферу  деятельности.  Важным  параметром
сопровождения  являются  доступность  тьюторской  помощи,  информационная,
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временная  и  территориальная  доступность.  На  предварительном  этапе  тьютор
знакомится  с  результатами  диагностики  ребенка,  проведенной  специалистами,  с
медицинской  картой  ребенка,  утвержденным  образовательным  маршрутом;
встречается  со  специалистами  и  представителями  ПМПК  для  получения
рекомендаций.  Получив  общие  сведения,  он  знакомится  с  самим  ребенком  и  его
семьей,  узнает  об  особенностях,  интересах,  сильных  и  слабых  сторонах  своего
подопечного. Происходит постепенное установление контакта.  На этом этапе часто
необходимо заранее познакомить ребенка с помещениями, где он будет заниматься,
его рабочим местом, местами общего пользования. Тьютору - целесообразно заранее
провести  встречи  с  родителями,  учащимися,  педагогическим  коллективом  для
разъяснения и информирования, подготовки к приходу в ОУ ребёнка с ОВЗ, формиро-
вания социального интереса у всех участников образовательного процесса. Это могут
быть  беседы  на  родительском  собрании,  показ  фильмов  о  детях  с  ОВЗ,  об
инклюзивном  образовании.  Интересен  в  этой  связи  опыт  проведения  «Уроков
доброты»,  которые  разработала  и  внедряет  РООИ  «Перспектива».  Важно  сти-
мулировать активность детей класса в организации школьной жизни. Так, например,
участие  учеников  в  составлении  правил  совместной  работы  залог  того,  что  эти
правила будут восприняты детьми и ученики начнут им следовать. 

Адаптационный  этап.  Идет  повседневная,  последовательная  работа  тьютора  и
ученика  по  вхождению  в  образовательный  процесс  и  социальную  жизнь  ОО,
постепенное включение ребёнка в различные учебные и внеучебные ситуации. Сроки
адаптации  детей  в  школе  очень  индивидуальны  и  зависят  от  типа  особенностей
развития. Они варьируются в пределах нескольких месяцев, у детей с аутизмом могут
составлять 1-1,5 года. На этом этапе тьютор осознает составляющие и особенности
задач,  стоящих  перед  ребенком  с  ОВЗ,  и  потенциальные  возможности  решения,
определение позитивных и негативных факторов влияния на ситуацию. Здесь важно
не забывать,  что помощь должна быть разумно дозирована,  носить направляющий
характер  и  побуждать  ребенка  к  самостоятельности.  Помощь  и  оценка  первых
результатов.  Освоившись  в  новой  среде,  при  условии  постоянного  получения
положительной эмоциональной поддержки, ребенок с ОВЗ пере ходит на новый этап,
который  характеризуется  снижением  тревожности  и  напряжения.  Теперь  акцент
тьюторства  переносится  в  сферу  углубления  социализации  и  коррекционно-
развивающего  обучения.  Здесь  важно  поддерживать  мотивацию ребенка,  дать  ему
возможность  почувствовать  его  успехи.  Проводятся  анализ  и  оценка  первых
результатов.  На каждом этапе тьютор наблюдает и информирует родителей и всех
участников образовательного процесса о процессе обучения и социализации ребенка,
при  необходимости  организует  консультации  ребёнка  у  специалистов,  налаживает
сотрудничество со специалистами других организаций, занимающихся с ребёнком с
ОВЗ,  посещающем  ОО.  Последним  этапом,  если  это  возможно,  должен  стать
постепенный  выход  сопровождающего  из  посреднической  роли  тьютора,
предоставление  ребенку  максимальной  самостоятельности  в  учебе  с  последующей
отсроченной  оценкой.  Выход  тьютора  из  системы  или  уменьшение  его  влияния
являются критерием его эффективности.
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1. Профессиональные задачи тьютора в организации деятельности
ребёнка с ОВЗ на уроке

Моделирование  вариантов  тьюторского  сопровождения  особого  ребенка
напрямую зависит от его особых потребностей, включая состояние психофизического
здоровья,  а  также  от  образовательной  среды,  которую  семья  выбрала  для  своего
ребенка. Это может быть и массовый класс, и класс для обучающихся со схожими
проблемами здоровья на базе инклюзивной школы или школы, где обучаются только
дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  В  соответствии  с  моделями
сопровождения  определяются  и  профессиональные  задачи  тьютора  в  организации
деятельности  особого  ребенка  на  уроке.  Систематическое  сопровождение  ученика
тьютором на уроке предполагается в тех случаях, когда он значительно отличается по
степени  готовности  к  освоению  общих  программных  требований  по  предметам.
Значит, в тьюторском сопровождении могут нуждаться:

1. Некоторые  обучающиеся  отдельного  класса  для  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья,  которые по состоянию здоровья нуждаются в помощи не
только относительно освоения академического компонента образования и компонента
жизненной  компетенции,  но  и   физического  передвижения,  организации  рабочего
места, оперирования учебными принадлежностями, самообслуживания, озвучивания
ответов и др.

2. Обучающиеся  с  интеллектуальными  или  иными  нарушениями,  которые
включены в обычный класс. Например, в классе, где все обучающиеся здоровы и не
имеют  отклонений  в  развитии,  одноклассник  со  сниженным  интеллектом  или
расстройством аутистического спектра становится тем учеником,  кому потребуется
помощь  тьютора  на  уроках.  Именно  поэтому  одним  из  вариантов  тьюторского
сопровождения  особого  ребенка  является  вариант,  предусматривающий  в
должностной  инструкции  тьютора  такой  пункт,  как  «Сопровождение  ученика  на
уроке».

Сопровождение ученика на уроке предполагает:
1)  буквальное присутствие тьютора на тех уроках, посещение которых будет

предусмотрено для ученика в его индивидуальной образовательной программе;
2) оказание необходимой поддержки и помощи ученику в процессе выполнения

запланированных учебных заданий. За выполнением данных пунктов, таким образом,
стоят  конкретные  действия  тьютора,  составляющие  его  деятельность  на  уроке  в
целом.

Деятельность  тьютора  по  сопровождению  обучающегося  на  уроке  условно
можно разделить:

1) на действия, направленные на оказание необходимой поддержки и помощи
ученику по освоению им «академического  компонента» и  компонента «жизненной
компетенции»;

2) действия, обеспечивающие включение ученика в образовательный процесс,
помогающие преодолеть различные ограничения.

Придерживаясь  такой  логики,  представим  описание  некоторых  возможных
действий тьютора по сопровождению обучающегося на уроке.

Некоторые  действия  тьютора,  направленные  на  оказание  необходимой
поддержки  и  помощи  ученику  по  освоению  им  «академического  компонента»  и
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компонента «жизненной компетенции»:
- даёт  ученику  дополнительную  инструкцию  для  выполнения  учебного

задания;
- перефразирует  инструкцию  учителя,  делая  её  доступной  для  понимания

учеником;
- дает индивидуальные задания;
- контролирует выполнение учебного задания;
- помогает  ученику  разными  способами  выполнять  задания  учителя  класса

(включая предоставление образца выполнения, совместное выполнение и др.);
- вырабатывает навык самостоятельного письма (и другие навыки), пользуясь

разными приемами (например «рука в руке»);
- исполняет роль «напарника» в учебных диалогах с учеником (в том числе в

невербальных диалогах);
- побуждает находить пути переноса имеющихся умений и навыков в новую

ситуацию или делает  это  вместе  с  ним;  -  дробит инструкцию или вопрос учителя
класса на несколько простых односложных.

Например,  всем обучающимся  учитель  дает  инструкцию:  «Возьмите  каждый
свои ножницы и разрежьте пять полосок бумаги пополам». В это время тьютор, видя,
что ученик не приступает к выполнению или, заранее зная, что он не может на данное
время  воспринимать  такие  инструкции,  дробит  её  на  несколько  более  простых
следующим образом: «Возьми свои ножницы (1). Отсчитай пять полосок бумаги (2).
Возьми одну полоску бумаги (3). Разрежь её пополам (4). Возьми еще одну полоску»
(5) и т.д.

Некоторые  действия  тьютора,  обеспечивающие  включение  ученика  в  об-
разовательный процесс, помогающие преодолеть различные ограничения:

- помогает  оценочно  отнестись  к  выполненному  учеником  заданию,
практическому изделию, дать своей работе оценку;

- помогает  пользоваться  учебным  оборудованием,  техническими  средствами
обучения;

- предусматривает и помогает ученику во время урока занимать удобную для
выполнения разных видов работ  позу  (можно прилечь  на  коврик,  расслабиться  на
стуле, постоять за конторкой и др.), возвращает его в «исходное» положение ученика
и т.д. - обеспечивает (по необходимости) активность ученика. Например, если ученик
быстро  утомляется  на  уроке  и  для  снятия  усталости  ему нужно пройтись,  тьютор
помогает ему в этом, сопровождая во время таких «прогулок» из класса в класс. В это
же время он ведет беседу с учеником о том, что «нужно пройтись и вернуться в класс,
нужно  пробовать  слушать  дольше»  и  т.д.  Кроме  того,  действия  тьютора  по
сопровождению  особого  ребенка  на  уроке  касаются  и  реализации  исходно
диагностического блока рабочей программы по предмету, например: - осуществляет
индивидуальное наблюдение за ходом выполнения заданий учеником, заносит выводы
в предусмотренные заранее для этого протоколы, листы наблюдений и т.д. - замеряет
и  фиксирует  разнообразные  параметры  результативности,  необходимые  для
получения «общей картины» исходно диагностического блока. Например: засекает и
записывает  время  концентрации  внимания  ученика  на  рассматриваемом  предмете,
объекте наблюдения или исследования.     Полученные результаты помогут тьютору в
планировании  по  времени  собственных  действий  на  следующих  уроках  с  учетом
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времени возможной образовательной активности обучающегося.
Для того чтобы тьютору особого ребенка было легче планировать собственные

действия на уроке, ему необходимо знать:
- все исходно диагностические данные на ребенка;
- содержание  всех  разделов  общеобразовательной  программы,  по  которой

учится весь класс, а также содержание адаптированной образовательной программы,
предназначенной для обучающегося ученика;

- содержание рабочей программы по предметам, составленной учителем класса
для работы со всеми учащимися;

- содержание календарно-тематического планирования по предметам;
- содержание  каждого  урока,  на  котором он будет  сопровождать  ученика,  и

заранее его планировать.
При  подготовке  к  сопровождению  ученика  на  уроке  удобно  пользоваться

следующей формой (табл. 3).
Таблица 3

Виды 
деятельности на 
данном уроке, 
запланированны
е учителем 
класса для всех 
учеников

Ожидаемые 
действия по 
выполнению 
данного задания 
учеником клас-
са, которого 
сопровождает 
тьютор

Виды 
деятельности 
для ученика на 
данном уроке

Действия 
тьютора особого 
ребенка по 
сопровождению 
его на данном
уроке

Пример
1

Самостоятельное 
чтение 
стихотворения

Ученик не смо-
жет прочитать 
стихотворение, 
потому что на 
данный момент 
он опознает гра-
фические об разы 
лишь не которых 
букв, умеет их на-
зывать

1. Чтение слого-
вых таблиц 
(цепочек).
2. Прослушива-

ние чтения от-
рывка из
данного стихо-
творения в ис-
полнении 
тьютора

1. До урока го-
товит карточки со
слоговыми 
таблицами (це-
почками), на
уроке учит
слитно их про-
читывать, образуя
слоги из 
знакомых фонем. 
2. Читает отрывок
из стихотворения

Пример
2

Самостоятельное 
чтение короткого 
текста рассказа
(примерное время 
для чтения - 4 ми-
нуты)

Ученику будет
доступно пони-
мание содержа-
ния текста
рассказа, но ему 
будет недоста-
точно четырех
минут для само-
стоятельного его 
прочтения

1. Самостоя
тельное чтение 
короткого текста
рассказа учени-
ком в течение 3 
минут. 2. Потом 
одну минуту
слушает чтение 
окончания 
рассказа в 

1. Слушает чтение
ученика,

поправляет при 
необходимости, 
фиксирует время. 
2. Дочитывает 
рассказ. 3. 
Наблюдает за тем,
как его слушает 
ученик
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исполнении 
тьютора

Тьютор при подготовке к уроку (пример 1) (имея на руках краткий конспект
учителя класса на данный урок), основываясь на исходных диагностических данных
на ученика с ОВЗ, должен предположить, что ученик испытывает затруднения при
самостоятельном  ознакомлении  с  текстом  стихотворения.  А  значит,  время,
предназначенное  для  данного  вида  деятельности,  для  него  может  быть  потрачено
«впустую».  Поэтому  тьютор  готовит  для  него  другое  задание,  которое  будет
способствовать  решению  поставленных  в  его  индивидуальной  образовательной
программе  задач.  Таким  заданием,  лаконично  увязанным  с  уроком  чтения,  может
стать чтение учеником слоговых таблиц, что решает задачу из его индивидуальной
образовательной программы по обучению его чтению по слогам. 

Однако если тьютор видит, что в следующий за этим вид деятельности ученик
может быть включен вместе со всеми одноклассниками, то тогда ему нужно успеть
еще и познакомиться с текстом стихотворения (возможно, не в полном объеме). Для
этого тьютору нужно знать, сколько примерно времени выделит учитель на чтение
стихотворения учениками класса. Тогда такое же количество времени он отведет на
выполнение учеником двух видов деятельности, как это следует из примера 1 (столбец
4).

При подготовке к сопровождению ученика с ОВЗ только лишь в этой части
урока,  тьютору  нужно  будет  заготовить  слоговые  таблицы  и  ознакомиться  со
стихотворением, выбрать из него наиболее подходящий отрывок. Очевидно, что, не
готовясь заранее к уроку, тьютор не смог бы предусмотреть необходимость наличия
на данном уроке слогового материала, а отрывок из стихотворения ему пришлось бы
выбирать  «на  ходу».  Во  втором  случае  мы  видим  другой  пример,  когда  ученику
доступны самостоятельное чтение и понимание содержания текста рассказа, но ему
будет недостаточно времени для этого. Тьютор решает данную ситуацию следующим
образом: три минуты отводит для самостоятельного чтения текста рассказа учеником,
а  за  последнюю  минуту  дочитывает  сам  окончание  рассказа,  что  параллельно
помогает ему решать одну из задач из индивидуальной образовательной программы
ученика: учить его внимательно слушать учителя или одноклассника, не отвлекаясь, в
течение одной минуты. 

Перечень  действий  тьютора  может  распространяться  и  на  область  его
взаимодействия  с  другими  обучающимися  данного  класса.  Например,  он  может
побуждать  всех  школьников  высказываться,  предлагать  кому-то  из  детей  стать
«маленьким  учителем»  для  его  одноклассника,  оказывать  помощь  еще  и  другому
ученику, если это нужно и уместно. Объем и характер действий тьютора на уроке в
каждом конкретном случае будет зависеть от наличия тех или иных особых образо-
вательных  потребностей  ученика  и  понимания  этих  потребностей  командой
педагогов,  работающих  с  ним.  Помимо  «урочной»  деятельности,  разумеется,  у
тьютора достаточно времени уйдет и на «внеурочную» деятельность, связанную с его
подготовкой к сопровождению ученика на уроке.

Такая деятельность включает в себя:

32



- модификацию используемых учителем класса учебных пособий (выделение
шрифтом или цветом ключевых слов, сокращение подробностей, дополнение текста
иллюстрациями, рисунками; упрощение языковых конструкций и т.д.);

- модификацию ресурсов (использование альтернативных источников подачи и
восприятия  учебной  информации,  например,  программ  для  распознавания  речи;
привлечение  волонтеров,  сотрудничество  с  другими  учителями  и  тьюторами,
организация помощи сверстниками или родителями);

- модификацию  стратегий  и  технологий  обучения  (использование  демон-
страций  с  пошаговыми  инструкциями,  так  называемыми  «визуальными  опорами»;
повышение  интерактивности  или,  наоборот,  изменение  темпа  предъявления
инструкций и поручений с более длительными паузами и повторением ключевых слов
и т.д.);

- модификация  инструментария  для  оценки  результатов  обучения  (ис-
пользование  заданий,  схожих  с  теми,  что  даются  всем  ученикам  класса,  но  в
упрощенной  форме;  отбор  для  оценивания  тех  критериев,  достижение  которых
доступно  в  некоторой  степени  сопровождаемому  ученику;  использование  для
оценивания результатов обучения практико-ориентированных заданий, отражающих
степень овладения социальными и другими навыками, составляющими «компонент
жизненной компетенции» обучающегося).

Следовательно,  все  действия  тьютора  и  его  деятельность  по  сопровождению
особого  ученика  на  уроке  напрямую  связаны  с  удовлетворением  особых
образовательных  потребностей  конкретного  школьника.  Профессиональные  задачи
тьютора  в  организации  деятельности  особого  ребенка  на  уроке  должны  быть
направлены на оказание необходимой поддержки и помощи ученику по освоению им
академического компонента, а также в накоплении учеником доступных ему навыков,
максимально расширяющих область развития его жизненной компетенции.

2. Заключение.

В письме Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2019 г.
№ТС/551-07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»
говорится, что решение о введении в штатное расписание тьютора и (или) ассистента
(помощника)  по  оказанию  технической  помощи  принимается  руководителем
образовательной  организации  на  основании  рекомендаций  психолого-медико-
педагогической  комиссии  или  с  учетом  рекомендаций  психолого-медико-
педагогического консилиума образовательной организации.

Для организации сопровождения тьютором и (или) ассистентом (помощником) в
образовательной организации:

-  выявляются  обучающиеся,  нуждающиеся  в  предоставлении  услуги  по
тьюторскому  сопровождению  и  (или)  сопровождению  ассистента  (помощника)  по
оказанию технической помощи;

-  определяется  индивидуально  для  каждого  обучающегося,  нуждающегося  в
предоставлении  услуги  по  тьюторскому  сопровождению  и  (или)  сопровождению
ассистента (помощника) по оказанию технической помощи количество необходимых
ему  часов  сопровождения  и  содержательное  наполнение  предоставления  услуги
(сопровождение в процессе занятий, организационное сопровождение, сопровождение
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на время адаптации в образовательной организации или постоянное сопровождение и
др.).

Предоставление услуг по тьюторскому сопровождению и (или) сопровождению
ассистента  (помощника)  по  оказанию  технической  помощи  в  образовательных
организациях  может  осуществляться  тьютором,  ассистентом  (помощником)  на
основании  трудового  договора,  на  основании  трудового  договора  с  внутренним
совместителем, с внешним совместителем, а также с использованием сетевой формы
реализации образовательных программ на основании договора между организациями.

В  связи  с  изложенным  должностные  обязанности  тьютора  и  ассистента  по
оказанию  технической  помощи  не  идентичны,  что  необходимо  учитывать
руководителям  образовательных  организаций  при  формировании  штатного
расписания и при приеме на работу указанных специалистов.

Тьюторство - это иная идеология, выстроенная на иных ценностях и подходах,
что  влечет  за  собой  необходимость  освоения  педагогом  профессиональной  роли,
осмысления  и  осознания  иной  философии,  философии  индивидуализации
образовательного процесса, практического освоения других технологий, в том числе и
технологий  открытого  образования.  Освоение  новой  профессиональной  роли
эффективнее  происходит  в  процессе  тьюторского  сопровождения  педагогов
специалистами, понимающими и принимающими философию открытого образования,
профессионально  владеющими  технологиями  тьюторского  сопровождения,  а  таких
специалистов в республике  пока еще очень мало.

 В 2018 – 19 учебном году в образовательных организациях республики были
введены ставки тьюторов.  В связи  с  этим нашим институтом были проведены 72-
часовые курсы «Подготовка педагогов к тьюторскому сопровождению обучающихся с
ОВЗ», на которых обучилось 16 педагогов. За период 2019 – 21 годы всего прошли
курсовую подготовку 21 педагог на внебюджетной основе. 6 тьюторов обучались по
программе инклюзивного образования, итого 28 человек.

Мониторинг  педагогических  кадров,  обеспечивающих  инклюзивное
образование,  проведённый  в  первом  полугодии  2021  года,  свидетельствует,  что  в
республике  работает  90  тьюторов  (от  0,25  ставок  до  1  ставки)  ,  а  по  данным
Министерства  образования  и  науки  РК,  на  01.11.2021г.  в  образовательных
организациях имеется 49 ставок тьюторов.

      Главное для тьютора — иметь доверительные и эмоциональные отношения с
тьюторантом,  быть  его  проводником,  защитником,  помощником,  выразителем
желаний.  В  результате  тьюторского  сопровождения  в  инклюзивном образовании  у
детей с ОВЗ выявляются и развиваются образовательные мотивы и интересы. Дети
включаются  в  школьную  жизнь  и  успешно  проходят  образовательный  маршрут.
Значит, профессия «тьютор» выполняет свою миссию.
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Методические рекомендации по подготовке к мониторингу
качества дошкольного образования

Составитель: Эрднеева А.Д., 
старший преподаватель кафедры

 дошкольного и начального образования 
БУ ДПО РК «КРИПКРО»

     Мониторинг качества дошкольного образования (МКДО) осуществляется в целях
информационной  поддержки  разработки  и  реализации  государственной  политики
Российской  Федерации  в  сфере  образования,  непрерывного  системного  анализа,
оценки качества, динамики и перспектив развития системы дошкольного образования
(в  том  числе,  в  части  эффективности  деятельности  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность),  усиления  результативности  функционирования
образовательной  системы  за  счет  повышения  качества  принимаемых  для  нее
управленческих  решений,  а  также  в  целях  выявления  нарушения  требований
законодательства об образовании.
    Организация МКДО осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере
образования  и  науки,  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  осуществляющими  государственное  управление  в  сфере  образования
(далее  -  органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации),  и
органами  местного  самоуправления,  осуществляющими  управление  в  сфере
образования (далее - органы местного самоуправления).
       Согласно пункту 5 Правил осуществления мониторинга системы образования,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013
№ 662  (далее  — Правила  мониторинга),  Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере
образования и науки при проведении мониторинга осуществляет сбор, обработку и
анализ информации в части контроля качества образования и выявления нарушения
требований законодательства об образовании. Разработанная по заказу Рособрнадзора
система  мониторинга  качества  дошкольного  образования  является  основой  для
осуществления  государственного  контроля  и  надзора  в  сфере  дошкольного
образования,  формирования  программ развития  системы дошкольного  образования
Российской Федерации на всех ее уровнях.
       Закон «Об образовании РФ»  вывел образовательные результаты обучающихся
ДОО  за  рамки  систем  контроля,  надзора  и  мониторинга  состояния  системы
дошкольного  образования,  ФГОС  ДО  сфокусировал  новые  требования  к  системе
дошкольного  образования  на  качестве  созданных  образовательных  условий  и
реализуемого  образовательного  процесса,  позволяющих  каждому  обучающемуся
достичь лучших для себя результатов.  Концепция МКДО нацелена на  выполнение
положений  Закона  «Об  образовании  РФ»,  принципов  и  требований  ФГОС  ДО  и
описывает систему мониторинга, позволяющую собрать необходимую и достаточную
информацию об образовательных условиях и образовательном процессе,  а  также в
целом о деятельности системы дошкольного образования, обеспечивающей качество
данных  характеристик  образовательной  деятельности.  Концепция  МКДО
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операционализирует требования актуальной нормативно-правовой базы РФ в сфере
дошкольного  образования  и  выстраивает  единую  систему  показателей  качества
дошкольного  образования  для  эффективной  систематизации  собранных  в  ходе
мониторинга данных.
      Дошкольное  образование,  с  одной  стороны,  — важнейший уровень  общего
образования; с другой стороны, это комплекс услуг, которые реализуются в течение
всего  времени  пребывания  ребенка  в  организации.  Согласно  ст.  65  Закона  «Об
образовании  РФ»  дошкольные  образовательные  организации  также  осуществляют
присмотр и уход за детьми. Включение в мониторинг показателей качества, связанных
с присмотром и уходом за детьми, с обеспечением здоровья, питания и безопасности
детей,  позволяет  создать  механизм  комплексной  оценки  качества  дошкольного
образования  и  собрать  доказательную  базу  для  совершенствования  российского
законодательства в сфере сопровождения детского развития в разных его аспектах.
      Использование  системы  комплексного  мониторинга  качества  дошкольного
образования  поможет  создать  основу  для  координации  усилий  разных  служб,
заинтересованных государственных структур.
         Повышение  эффективности  мониторинговых  мероприятий  может  быть
достигнуто  за  счет  правильного  применения  разработанной  на  научной  основе  с
учетом  актуальной  нормативно-правовой  базы  Российской  Федерации  и
апробированной  системы  мониторинга  качества  дошкольного  образования,
апробированных  измерительных  материалов  для  оценки  качества  дошкольного
образования  в  ходе  мониторинговых  мероприятий,  а  также  метода  проведения
мониторинга с использованием электронных систем сбора, обработки, агрегирования
и систематизации данных.
       Реализация  единых  принципов  проведения  мониторинговых  мероприятий,
установленных  Концепцией  МКДО,  позволит  обеспечить  выполнение  ценностных
установок образовательной политики Российской Федерации, заложенных в Законе
«Об образовании РФ»  и ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициативы
и  интересов,  выстраивание  образовательной  деятельности  в  духе  содействия  и
сотрудничества взрослых и детей, достижение лучших результатов детьми благодаря
созданию мотивирующей образовательной среды в ДОО и индивидуальному подходу
в образовании. 

Проведение  регионального  мониторинга  качества  дошкольного
образования на основе Концепции МКДО

      Концепция  МКДО  описывает  систему  мониторинга  качества  дошкольного
образования,  состоящую  из  следующих  основополагающих  компонентов:
концептуальная,  научно-методологическая,  правовая,  организационная  и
технологическая основы.
    Концепция МКДО задает принципы осуществления мониторинга,  его основные
цели и задачи, определяет объекты мониторинга и модели их оценивания, требования
к  механизмам,  процедурам  и  инструментарию  МКДО,  а  также  к  способам
использования полученной в ходе мониторинга информации.
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     Мониторинг  качества  дошкольного образования,  согласно  Концепции МКДО,
должен  создать  информационные  условия  для  осуществления  государственного
контроля и надзора, основу для эффективного управления качеством образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного
образования (далее — ДОО), выполнения требований нормативно-правовых актов РФ,
удовлетворения потребностей физических или юридических лиц, в интересах которых
осуществляется образовательная деятельность.
        Мониторинг  должен  выстраивать  надежную  основу  для  инициатив,
направленных  на  устойчивое  развитие  ДОО,  региональной  системы  дошкольного
образования и образовательной системы Российской Федерации в целом.
       Дошкольная образовательная организация, участвующая в мониторинге качества
дошкольного образования, должна получить возможность: 
1)  стабильно  предоставлять  дошкольное  образование  высокого  качества,
удовлетворяющее требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации и
потребностям  обучающихся  и  других  лиц,  в  интересах  которых  осуществляется
образовательная деятельность;
2) повышать уровень удовлетворенности потребителей образовательных услуг;
3)  целенаправленно  сокращать  риски  и  использовать  возможности,  связанные  с
достижением  целей  организации  в  контексте  внешних  и  внутренних  условий  ее
образовательной деятельности;
4)  демонстрировать  заинтересованным  лицам  соответствие  установленным
нормативно-правовым  требованиям  Российской  Федерации  в  сфере  дошкольного
образования, а также превышение данных требований и достижение превосходного
качества дошкольного образования.
     Для того чтобы мониторинговые мероприятия несли не только контролирующую,
но  и  развивающую  функцию,  Концепция  МКДО  выделяет  существенные
составляющие  качества  дошкольного  образования  —  9  областей  качества  и  70
показателей качества МКДО для групп ДОО и 25 показателей качества МКДО для
ДОО в целом.  

Области качества МКДО
1. образовательные ориентиры;
2. образовательная программа;
3. содержание образовательной деятельности;
4. образовательный процесс;
5. образовательные условия;
6. условия  получения  дошкольного  образования  лицами  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами;
7. взаимодействие с родителями;
8. здоровье, безопасность и повседневный уход;
9. управление и развитие.
       В каждой из областей качества предусмотрен набор показателей качества. 
Показатели также разделены на уровни: 
Уровень 1. Показатели качества МКДО для групп ДОО.
Уровень 2. Показатели качества МКДО для ДОО в целом.
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       Для оценки показателей разработан инструментарий — Шкалы МКДО (0 – 7),
который  предлагает  для  каждого  показателя  уровневую  систему  индикаторов.
Индикаторы  каждого  уровня  содержат  описание  определенного  состояния
образовательной системы ДОО в виде утверждения, с которым может согласиться или
не согласиться оценивающий (поставить положительную или отрицательную отметку
индикатору). Использование такого подхода позволяет участникам мониторинга четко
определить свой текущий уровень, получить представление о характеристиках более
высоких  уровней  качества,  выстроить  по  итогам  оценивания  соответствующую
программу развития.
       Концепция МКДО предусматривает оценку дошкольного образования по базовой
5-уровневой системе, сохраняя возможность фиксации нулевого уровня качества по
каким-либо показателям МКДО либо фиксации неприменимости показателя к оценке
ДОО.  Таким  образом,  отметка  каждого  показателя  может  иметь  7  возможных
состояний.
«Неприменимо»  (НП).  Если  в  ДОО  по  объективным причинам  вообще  не  ведется
деятельность,  предусмотренная каким-либо показателем. Например, при отсутствии
детей с ОВЗ в группе и в детском саду в целом может быть зафиксирована отметка
НП.
Нулевой  уровень.  В  случае  отсутствия  вышеуказанных  ограничений  применимости
оцениваемого  показателя  к  деятельности  ДОО,  если  работа  по  оцениваемому
показателю  не  ведется  и  все  индикаторы  1-го  уровня  не  могут  быть  оценены
положительно,  то  нарушения,  предположительно,  носят  системный  характер  и
требуют особого внимания оценивающих на тревожном уровне качества образования
по данному показателю. В таком случае по показателю ставится оценка «0 баллов» и
фиксируется  нулевой  уровень  качества.  Нулевой  уровень  качества  по  показателю
сопровождается  отдельными  комментариями  к  итоговой  оценке  качества
дошкольного образования в ДОО.
1-й  уровень.  Деятельность  в  оцениваемом  направлении  ведется,  но  требуется
серьезная  работа  по  повышению качества.  Если  регистрируемый уровень  качества
сопровождается значительными нарушениями требований НПА, то ДОО указывается
на необходимость серьезной работы по повышению качества.
2-й  уровень. Качество  стремится  к  базовому.  На  данном  уровне  качества  в  ДОО
практически полностью выполняются требования НПА (все индикаторы 2-го уровня
оценены  положительно),  но  по  1–3  индикаторам  базовый  уровень  качества  не
достигается.
3-й  уровень.  Базовый  уровень. На  данном  уровне  качества  в  ДОО  обеспечивается
полное  выполнение  требований  ФГОС  ДО  и  других  нормативно-правовых  актов,
регулирующих деятельность дошкольного образования РФ.
Превышение базового уровня качества свидетельствует о создании лучших условий
для образования детей в ДОО и поощряется. Концепция МКДО предусматривает два
повышенных уровня:
4-й уровень.  Хорошее качество. Фиксируется при превышении базового уровня по
некоторым  индикаторам,  предоставлении  детям  лучших  возможностей  для
образования,  чем  того  требует  ФГОС  ДО.  Например,  предусмотрено  не  только
разностороннее развитие детей, но и разноуровневое погружение в отдельные области
с учетом индивидуальных способностей, потребностей и интересов детей.

40



5-й  уровень.  Превосходное  качество. На  данном  уровне  качества  фиксируется
значительное  превышение  базового  уровня,  предусмотренного  нормативно-
правовыми  требованиями  РФ.  Отмечается  достижение  выдающихся  результатов  в
дошкольном образовании и особо выделяется как пример для лучшей педагогической
практики.  Данный  уровень  также  сопровождается  комментариями  эксперта,
подтвержденными  описаниями,  фото-  и  видеоматериалами,  вносится  в  коллекцию
лучшей педагогической практики региона и Российской Федерации.
        С учетом нулевого уровня качества каждая ДОО может набрать от 0 до 5 баллов
по каждому из показателей качества МКДО.
        В Шкалах МКДО предусмотрена каскадная система оценивания, при которой
каждый последующий уровень включает в себя индикаторы предыдущего уровня и
дополняет их своими индикаторами.
        Области и  показатели качества  формируют систему координат для оценки
качества  дошкольного  образования,  позволяют  проводить  сравнительный  анализ
разносторонних  оценок,  выполненных  в  данной  системе:  со  стороны  педагогов  и
сотрудников  ДОО,  со  стороны  администрации  ДОО,  учредителей  ДОО,  семей
обучающихся,  органов  управления  образованием  различного  уровня,  органов
контроля и надзора за образовательной деятельностью различного уровня, со стороны
партнеров ДОО и других заинтересованных лиц. 
     В соответствии с Концепцией МКДО объектами регионального МКДО являются:
1)  основные  объекты,  к  которым  относятся  организации,  осуществляющие
образовательную деятельность в сфере дошкольного образования (ДОО);
2) дополнительные объекты, к которым относятся: 
– учредители ДОО;
– муниципальные органы управления образованием;
– региональные органы управления дошкольным образованием;
– представители организаций, входящих в круг сетевого взаимодействия ДОО.
       Качество образования, обеспечиваемое данными участниками отношений в сфере
образования,  создает  основу  эффективности  системы дошкольного  образования  на
всех его уровнях. 

      Механизмы сбора, обработки и систематизации данных, реализуемые в рамках
системы мониторинга качества дошкольного образования на всех ее уровнях, должны
обеспечивать необходимые условия для объективного и надежного качественного и
количественного  анализа  состояния  системы дошкольного образования,  результаты
которого  могут  быть  использованы  в  дальнейшем  для  принятия  эффективных
управленческих  решений,  совершенствования  системы дошкольного  образования  в
целом.
     Повышение  эффективности  мониторинга  может  быть  достигнуто  за  счет
объединения в единую систему вложенных модулей внутренней и внешней (в т. ч.
независимой родительской и экспертной) оценки качества дошкольного образования
на базе единой методологии и сквозной системы показателей качества..
      Модули  оценки  качества  дошкольного  образования  используются
последовательно на трех основных этапах проведения мониторинга
1-й этап. Внутренний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО:
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1. Самооценка профессиональной квалификации и качества  педагогической работы
педагога.
2. Внутренняя оценка качества образовательной среды группы ДОО.
3.  Внутренняя  оценка  качества  дошкольного  образования  и  услуг  по  присмотру  и
уходу в группе ДОО.
4.  Внутренняя  оценка  качества  дошкольного  образования  и  услуг  по  присмотру  и
уходу в ДОО в целом
2-й этап. Внешний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО.
1. Независимая оценка качества образования в ДОО семьями воспитанников. 
2.  Внешняя  экспертная  оценка  качества  дошкольного  образования  и  услуг  по
присмотру и уходу в группе  и  в ДОО в целом  (дистанционная и выездная проверка).
3-й этап. Мониторинг качества работы системы дошкольного образования.
1. Оценка качества дошкольного образования в муниципалитете. 
2. Оценка качества дошкольного образования в субъекте РФ.
3. Оценка качества дошкольного образования в Российской Федерации

Региональная система мониторинга качества дошкольного образования Российской
Федерации,  опирающаяся  на  самооценку  педагога,  внутреннюю  оценку  качества
дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в группе  и  в ДОО в целом,
независимую  оценку  качества  образования  в  ДОО  родителями  и  усиленная
фокусированным  внешним  экспертным  мониторингом,  позволяет  получить
разностороннюю, более точную и надежную оценку качества образования в ДОО.
     Результаты мониторинга на всех его этапах обсуждаются, анализируются и служат
отправной точкой для  формирования дальнейших программ развития  дошкольного
образования.
     Результаты  самооценки  педагога  обсуждаются  с  рабочей  группой  ДОО  по
реализации  внутренней  системы  оценки  качества  образования  (ВСОКО),  с
администрацией ДОО и служат основой для разработки программ профессионального
развития  педагога,  на  их  основе  формируется  педагогический  профиль  ДОО  и
разрабатываются программы развития ДОО в части развития ее кадровых ресурсов.
    Результаты  внутренней  оценки качества  дошкольного  образования  и  услуг  по
присмотру и уходу в группе и в ДОО в целом обсуждаются с рабочей группой ДОО по
реализации ВСОКО, на педагогическом совете ДОО и служат основой для разработки
комплексных программ развития ДОО с фокусом на отдельные группы ДОО. 
     Результаты комплексной внутренней оценки дошкольного образования в ДОО
служат основой как для разработки комплексных программ развития ДОО, так и для
последующих  этапов  внешнего  экспертного  мониторинга.  На  основе  данных
результатов может быть сформирован ежегодный «Отчет о самообследовании ДОО»,
представлена  развернутая  информация  о  сильных  сторонах  ДОО  для  родителей
обучающихся, предоставлена информация о лучших педагогических практиках ДОО
другим  организациям,  осуществляющим  деятельность  в  сфере  дошкольного  и
начального образования, другим заинтересованным лицам.
      Результаты  независимой  оценки  качества  дошкольного  образования  в
детализированном виде поступают в ДОО, обсуждаются и анализируются. 
     Результаты  внешней  экспертной  оценки  качества  образования  в  ДОО  в
предварительном  виде  предоставляются  для  внесения  уточняющей  информации

42



администрации  ДОО,  затем  предоставляются  коллективу  ДОО  для  анализа  и
обсуждения.
     Результаты  оценки  качества  работы  системы  дошкольного  образования  на
муниципальном,  региональном  и  федеральном  уровнях  также  обсуждаются  и
анализируются  с  целью  изучения  рисков  и  возможностей  текущего  состояния,
формирования  программ  развития,  совершенствования  системы  правового
регулирования дошкольного образования. 
     Результаты МКДО обсуждаются в педагогическом коллективе, в педагогических
объединениях и сообществах,  в  общественно-родительских сообществах,  на уровне
руководителей  организаций,  органов  управления  образованием,  муниципальных,
региональных и федеральных органов управления, в рамках других муниципальных,
региональных, межрегиональных и федеральных мероприятий.
      Данные МКДО — основа профессионального обсуждения рисков и возможностей
образовательной системы. Основные данные мониторинга дошкольного образования
размещаются  в  открытом  доступе  на  сайтах  ДОО,  на  сайтах  общественных  и
общественно-профессиональных организаций,  на сайтах операторов по проведению
мониторинговых мероприятий.

Основные участники мониторинга качества дошкольного образования

 -  Федеральная  служба  по  контролю  и  надзору  в  сфере  образования  и  науки
Российской Федерации (Рособрнадзор):
-  Орган исполнительной власти субъекта  Российской Федерации,  осуществляющий
переданные полномочия в сфере образования
- Региональный координатор МКДО 
- Муниципальный орган самоуправления
- Муниципальный координатор
- Учредитель ДОО
- Организация, осуществляющая образовательную деятельность в сфере дошкольного
образования (ДОО)
- Руководитель ДОО
- Координатор ДОО
- Педагог/специалист ДОО
- Эксперт МКДО
-  Эксперт РСДО
- Эксперт ФМКДО

Техническое сопровождение МКДО

    Для повышения эффективности мониторинга качества дошкольного образования,
организации  сбора,  агрегации,  систематизации  и  хранения  данных  МКДО
рекомендуется использование следующих технических решений: 
– создание электронной системы обмена данными МКДО на базе уполномоченного
Рособрнадзором  оператора  информационной  системы  МКДО,  позволяющей
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интегрировать данные в разрезе областей и показателей качества МКДО, полученные
на всех этапах МКДО; 
– создание единого открытого информационного ресурса для всех заинтересованных
лиц для публикации результатов МКДО;
–  создание  в  рамках  официальных  сайтов  региональных,  муниципальных  органов
управления  общим  образованием,  в  рамках  официальных  сайтов  ДОО
соответствующих разделов для публикации результатов МКДО.
      Электронная  система  обмена  данными  МКДО  предлагает  платформу  для
взаимодействия участникам МКДО и позволяет значительно повысить эффективность
мониторинговых мероприятий. 

Методы сбора информации МКДО

Для основных объектов мониторинга:
1.  Сбор  информации,  размещенной  на  официальном  сайте  образовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность в сфере дошкольного
образования, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.  Сбор  информации  о  результатах  комплексной  внутренней  оценки  качества
образования в ДОО. 
3.  Сбор информации, размещенной во внутреннем помещении ДОО, а также на ее
внешней территории.
4.  Сбор  информации,  предоставляемой  родителям,  педагогам и коллективу  ДОО в
целом другими способами.
5. Опрос руководителей и старших воспитателей/методистов ДОО.
6. Опрос педагогов, осуществляющих образовательную деятельность в ДОО.
7. Опрос родителей / законных представителей обучающихся.
8.  Экспертное  наблюдение  за  реализуемой  образовательной  деятельностью  с
использованием Шкал комплексного мониторинга качества дошкольного образования
(далее — Шкалы МКДО 0- 7) в ДОО.
Для дополнительных объектов мониторинга:
1.  Сбор  опубликованной  законодательной  базы  дошкольного  образования
федерального уровня.
2.  Сбор  опубликованных  на  официальных  сайтах  уполномоченных  региональных
организаций  нормативно-правовых  актов,  регулирующих  отношения  в  сфере
дошкольного образования на региональном уровне.
3.  Сбор  опубликованных  на  официальных  сайтах  уполномоченных  региональных
организаций  региональных  механизмов,  процедур,  программ  и  мероприятий,
содействующих повышению качества образования на региональном уровне, а также
их результатов.
4.  Сбор  опубликованных  на  официальных  сайтах  уполномоченных  региональных
организаций  нормативно-правовых  актов,  регулирующих  отношения  в  сфере
дошкольного образования на муниципальном уровне.
5.  Сбор  опубликованных  на  официальных  сайтах  уполномоченных  региональных
организаций  механизмов,  процедур,  программ  и  мероприятий,  содействующих
повышению качества образования на муниципальном уровне, а также их результатов.
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6.  Сбор  информации  в  ходе  экспертных  наблюдений  в  ДОО  об  условиях
образовательной деятельности, созданных учредителем ДОО.
7.  Сбор  опубликованных  на  официальных  сайтах  уполномоченных  региональных
организаций  механизмов,  процедур,  программ  и  мероприятий  учредителя  ДОО,
направленных на повышение качества образования в ДОО.

Методы повышения эффективности экспертной работы

    Для повышения эффективности работы экспертов МКДО предлагается следующий
порядок реализации экспертной работы. 
На  дистанционном  этапе мониторинга  качества  дошкольного  образования  в  ДОО
эксперт проводит: 
1)  изучение  результатов  внутреннего  мониторинга  (внутренней  оценки)  качества
дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в группе и ДОО  в целом,
профиля типичной группы ДОО;
2)  изучение  документов  и  материалов,  определяющих  и  связанных  с  реализуемой
образовательной  деятельностью  ДОО,  представленных  в  открытом  доступе  на
официальном сайте ДОО и размещенных в помещениях ДОО.
       Документы и материалы ДОО, которые необходимо учитывать при выставлении
оценок по показателям качества МКДО: 
1. Общие сведения о ДОО: основные сведения о ДОО; устав ДОО, лицензия ДОО на
образовательную деятельность;  описание структуры управления ДОО, руководства,
педагогического состава ДОО и коллектива ДОО в целом; информация о численности
воспитанников; информация о языках, на которых осуществляется образование.
2.  Образовательные  программы (ООП ДО и  другие),  нормативное  и  методическое
обеспечение: образовательная концепция ДОО; основная образовательная программа
ДО;  образовательные  программы  ДОО;  локальные  нормативные  акты  ДОО;
методические материалы ДОО и т. п.
3. Информация об условиях реализации образовательной деятельности: информация о
материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса;
сведения  о  наличии  оборудованных  помещений  для  реализации  парциальных
образовательных программ, о наличии библиотек, объектов спорта, средств обучения
и воспитания, в том числе приспособленных для использования детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья, условия питания воспитанников,
условия  охраны  здоровья  воспитанников  ,  описание  финансово-хозяйственной
деятельности; санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным
правилам  зданий,  строений,  сооружений,  помещений,  оборудования  и  иного
имущества,  необходимых  для  осуществления  образовательной  деятельности,
заключение  о  соответствии  объекта  защиты  обязательным  требованиям  пожарной
безопасности при осуществлении образовательной деятельности.
4.  Информация о  дополнительном образовании  в  ДОО:  описание  образовательных
услуг, осуществляемых на бюджетной и платной основе.
5.  Отчеты  о  внутренней  оценке  качества  образования  в  ДОО:  отчет  о
самообследовании ДОО, включая отчет о внутренней оценке качества дошкольного
образования в ДОО, отчет о самооценке профессиональной квалификации и качества
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педагогической  работы  педагогических  сотрудников  ДОО,  различные  формы
фиксации  динамики детского  развития,  результатов  детской  диагностики  и  других
форм отслеживания динамики образовательных результатов воспитанников.
       Изучение  результатов  внутреннего  мониторинга  качества  дошкольного
образования и услуг по присмотру и уходу в группе и ДОО в целом помогает эксперту
собрать  информацию,  необходимую для  определения  уровня  качества  по  каждому
показателю МКДО, ознакомиться с зафиксированными фактами, подтверждающими
сделанные оценки внутри ДОО (текстовыми, фото- и видеоматериалами), произвести
предварительное заполнение оценочного листа Шкал МКДО 0-7.
      На этапе выездного экспертного мониторинга качества дошкольного образования
в ДОО эксперт проводит:
1) опрос сотрудников ДОО, Координатора ДОО, администрации ДОО;
2)  экспертные  наблюдения  за  фактически  реализуемой  образовательной
деятельностью в типичной группе.
       Выездной экспертный мониторинг качества дошкольного образования  и услуг по
присмотру  и  уходу  в  группе   и  в  ДОО  в  целом  проводится  экспертом  в  месте
реализации основной образовательной программы ДОО. Если в одну образовательную
организацию объединены несколько подразделений, размещенных в разных зданиях,
территориально  значительно  удаленных  друг  от  друга  и  реализующих  разные
основные  образовательные  программы  дошкольного  образования,  то  эксперты
должны  посетить  каждое  из  них  и  провести  экспертное  наблюдение  за
образовательной деятельностью. 
      Для  проведения  этапа  экспертного  наблюдения  эксперт  выбирает  типичную
группу ДОО (определенную по итогам внутренней оценки качества  образования  в
ДОО)  либо  группу,  выбранную  с  помощью  алгоритмов  случайной  выборки,
заложенных в ЕИП МКДО.
      Перед выездом в ДОО эксперт должен в системе ЕИП МКДО по выбранной
группе  изучить,  распечатать  и  взять  с  собой  предварительный «Профиль  качества
группы  ДОО»,  сформированный  по  результатам  внутренней  оценки  качества
дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в данной группе, изучить
риски  и  возможности  по  обеспечению  качества  образования  в  данной  группе,
указанные работниками ДОО. 
      Во  время  проведения  выездной  экспертной  работы  эксперты  должны  быть
сфокусированы на том, чтобы собрать как можно больше информации о фактически
реализуемой образовательной деятельности ДОО по показателям МКДО, наблюдая за
работой выбранной группы не менее 4 часов, если программа реализуется в течение
6–8 часов в день, либо не менее 5 часов, если программа реализуется в течение 9 и
более часов в течение дня. В случае краткосрочных программ (до 4 часов) наблюдение
производится в течение всего времени ее реализации. Время работы эксперта должно
быть  распланировано  таким  образом,  чтобы  охватить  все  основные  режимные
моменты работы группы, включая основную детскую активность внутри группового
помещения и за его пределами, в том числе во время прогулки. Кроме осуществления
наблюдений  за  работой  группы,  эксперт  также  осматривает  помещения  общего
пользования  ДОО,  беседует  с  администрацией  ДОО  и  остальными  сотрудниками
ДОО.
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Инструментарий регионального МКДО

      Для  проведения  МКДО  в  ДОО базовым инструментарием являются  Шкалы
комплексного мониторинга качества дошкольного образования (Шкалы МКДО 0-7),
«Оценочный лист к Шкалам МКДО», форма отчета «Профиль качества группы ДОО»,
формируемого по итогам оценки с использованием Шкал МКДО.. 
Для проведения внутреннего мониторинга качества дошкольного образования в
ДОО:
 форма  «Внутренняя  оценка  качества  образовательных  программ  ДОО»,
предназначенная для использования на этапе анализа качества документации ДОО,
реализуемого  в  рамках  внутреннего  мониторинга  (внутренней  оценки)  качества
дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО. Собранные данные в
дальнейшем  служат  основой  для  внутренней  оценки  качества  дошкольного
образования  и  услуг  по  присмотру  и  уходу  в  ДОО  по  области  качества  «2.
Образовательная программа», а также других областей и показателей качества МКДО,
непосредственно  связанных  с  реализацией  основной  образовательной  программы
дошкольного образования в ДОО; 
 форма «Анкета  для сбора контекстной информации МКДО „Профиль ДОО»,
предназначенная  для  сбора  информации  о  контексте  реализации  дошкольного
образования  в ДОО. Анкета  заполняется  руководителем ДОО либо координатором
ДОО  и  проверяется  и  утверждается  руководителем  ДОО.  Данные,  собранные  и
систематизированные в соответствии с указанными формами, включаются в отчеты
внутреннего и внешнего мониторинга качества дошкольного образования и услуг по
присмотру и уходу в ДОО, позволяют автоматически сформировать предусмотренные
Законом  «Об  образовании  в  РФ»  Отчеты  о  самообследовании  образовательной
организации и другие необходимые отчеты о деятельности ДОО;
 форма  опросника  педагогических  работников  ДОО  «Анкета  педагога  ДОО».
Анкета  заполняется  каждым педагогическим сотрудником ДОО в ходе проведения
процедуры самооценки профессиональной квалификации и качества педагогической
работы; 
 Шкалы для комплексной многоуровневой оценки качества деятельности ДОО
«Шкалы  МКДО  0-7»,  предназначенные  для  использования  в  ходе  внутреннего  и
внешнего  комплексного  мониторинга  качества  дошкольного  образования  в  ДОО.
«Шкалы  МКДО  0–7»  сфокусированы  на  оценивании  качества  дошкольного
образования  и  услуг  по  присмотру  и  уходу  в  ДОО  в  группах,  реализующей
образовательную  деятельность  с  участием  детей  в  возрасте  от  0  до  7  лет.  Они
содержат систему оценки по 9 областям качества в разрезе 70 показателей качества, к
каждому из которых, в свою очередь, предложено более 10 индикаторов качества для
повышения качества внутренней и внешней экспертной оценки каждого показателя;
Индикаторы  в  Шкалах  МКДО  выстроены  в  линии,  каждая  из  которых  позволяет
оценить  вклад  различных  аспектов  образовательной  деятельности  в  качественный
уровень  показателя.  Показатели  распределены  на  два  кластера:  1.  Показатели  для
оценки качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО в
группе  ДОО,  2.  Показатели  для  оценки  деятельности  ДОО  в  целом.  Произведено
распределение  индикаторов  на  4  группы,  определяющие  возможный  способ
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экспертной оценки индикаторов: 1 группа – индикаторы, оценку которых возможно
произвести на этапе дистанционной экспертной оценки деятельности ДОО: 2 группа –
индикаторы,  которые  можно  оценить  путем  прямого  экспертного  наблюдения  за
образовательной  деятельностью  в  группе  ДОО:  3  группа  –  индикаторы,  которые
можно оценить по итогам опроса педагогов группы ДОО: 4 группа – индикаторы,
оценка которых требует опроса администрации ДОО. Также проведено распределение
индикаторов  по  зонам  ответственности:  педагог  ДОО,  администрация  ДОО,
учредитель и органы муниципального и регионального управления ДОО. 
 форма «Оценочный лист Шкал МКДО», предназначенная для фиксации оценки
качества дошкольного образования в ДОО по каждому индикатору качества Шкал; 
 форма  «Профиль  качества  ДОО»,  предназначенная  для  отображения
результатов оценки ДОО с использованием Шкал МКДО в графической форме;
 форма  «Лист  самооценки  педагога  ДОО»,  предназначенная  для  сбора,
систематизации, обработки и анализа информации о качестве педагогических кадров
ДОО, что является одним из основных факторов качества дошкольного образования.
«Лист»  фиксирует  и  анализирует  информацию  в  разрезе  областей  и  показателей
качества,  непосредственно  связанных  с  качеством  педагогических  кадров  ДОО.
Результаты  самооценки  педагога  в  дальнейшем  служат  основой  для  внутренней
оценки  качества  дошкольного  образования  в  ДОО  по  области  качества  «3.
Квалификация педагогов», а также других областей и показателей качества МКДО,
непосредственно связанных с работой педагога. Заполняется каждым педагогом ДОО.
Результаты  самооценки  педагога  обсуждаются  с  администрацией  ДОО,
координаторами  МКДО  в  ДОО,  другими  лицами,  ответственными  за  внутреннюю
оценку качества дошкольного образования в ДОО, с целью повышения объективности
оценок,  соотносятся  с  оценками  качества  педагогической  работы,  сделанными  по
итогам наблюдения за реализуемой педагогической деятельностью в группе в ходе
реализации  внутренней  оценки  качества  дошкольного  образования  и  услуг  по
присмотру и уходу в ДОО по Шкалам. Результаты самооценки являются основой для
разработки и актуализации индивидуальной программы профессионального развития
педагога, плана повышения его квалификации и других мероприятий, нацеленных на
совершенствование качества педагогической работы в ДОО. Результаты самооценки
педагога не публикуются в открытых источниках информации и предназначены для
использования  только  в  целях  совершенствования  и  самосовершенствования
педагогической работы в ДОО;
 форма  «Отчет  о  проведении  внутренней  оценки  качества  дошкольного
образования  и  услуг  по  присмотру  и  уходу  в  ДОО»  (Уровень  1,  Уровень  2),
содержащая  автоматически  формируемые  разделы  из  оценочного  листа  Шкал,
электронных  форм  сбора  контекстных  данных  и  открытые  текстовые  поля  для
внесения  информации  о  рисках,  возможностях  совершенствования  качества
дошкольного образования в ДОО, планов по развитию качества образования в ДОО.
Отчет  может  использоваться  в  качестве  основы  для  отчетов  о  самообследовании
образовательной  организации,  для  проведения  независимой  оценки  качества
дошкольного образования путем опроса родителей. 
Для проведения независимой оценки качества дошкольного образования:
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 форма для сбора информации о качестве дошкольного образования в ДОО на
основе опроса родителей / законных представителей обучающихся «Анкета родителя /
законного  представителя  воспитанника  ДОО».  Анкета  предназначена  для  сбора,
систематизации,  обработки  и  анализа  информации  о  качестве  дошкольного
образования в ДОО в разрезе областей качества и не предусматривает детализацию
оценки  до  показателей  качества.  Анкета  разработана  с  учетом  требований  о
проведении  независимой  оценки  качества  образования  в  образовательных
организациях  и  утвержденных  показателей  для  проведения  данной  оценки.
Результаты  опроса  родителей,  произведенного  с  использованием  данного
инструментария,  используются  при  формировании  сводной  оценки  качества
дошкольного  образования  в  ДОО  на  этапе  формирования  экспертного  отчета  о
качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО; 
 форма  «Отчет  о  результатах  независимой  оценки  качества  дошкольного
образования в ДОО» (для использования на уровне ДОО, муниципалитета,  региона
РФ). 
Для проведения внешнего мониторинга качества дошкольного образования в ДОО:
 формы  шкал  комплексного  мониторинга  качества  дошкольного  образования
«Шкалы МКДО (0 – 7)»; 
 форма «Оценочный лист шкал МКДО»;
 форма  «Экспертный  отчет  o  качестве  дошкольного  образования  и  услуг  по
присмотру и уходу в ДОО».
Для проведения мониторинга качества системы дошкольного образования:
 форма «Анкета учредителя ДОО»;
 электронная форма «Отчет учредителя o качестве дошкольного образования и
услуг по присмотру и уходу в ДОО»;
 электронная форма «Анкета муниципального координатора МКДО»;
 электронная  форма  «Отчет  о  результатах  независимой  оценки  качества
дошкольного образования в муниципалитете субъекта Российской Федерации»;
 электронная форма «Экспертный отчет o качестве дошкольного образования и
услуг по присмотру и уходу в муниципалитете субъекта Российской Федерации»;
 электронная  форма  «Итоговый  отчет  o  качестве  дошкольного  образования  и
услуг по присмотру и уходу в муниципалитете субъекта Российской Федерации»;
 электронная  форма  «Развитие  качества  дошкольного  образования  в
муниципалитете субъекта Российской Федерации»;
 электронная  форма  «Анкета  контекстных  данных  дошкольного  образования
субъекта Российской Федерации»;
      В  рамках  реализации  механизмов,  процедур  и  инструментария  МКДО  с
использованием  электронных  и  печатных  форм  сбора,  систематизации  и  анализа
информации,  формирования  отчетной  документации  по  результатам  проведения
мониторинга на всех его уровнях предусмотрена единая информационная платформа
участников МКДО.
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Анализ данных МКДО

   Комплексный анализ результатов мониторинга общего образования осуществляется
ежегодно на основании данных, полученных в результате проведения мероприятий по
МКДО.
Направления анализа результатов
В ходе анализа данных МКДО должны учитываться следующие направления:
1) анализ качества образовательной политики как рамочного условия образовательной
деятельности,  определяющего  качество  дошкольного  образования  и  услуг  по
присмотру и уходу в ДОО;
2) анализ качества образовательных ориентиров, задающий понимание организацией
и  ее  педагогами  современных  образовательных  задач  в  области  дошкольного
образования;
3)  анализ  внутренней  документации  ДОО,  определяющей  требования  к
образовательной  деятельности  в  первую  очередь  основного  документа  ДОО  —
разработанной  основной  образовательной  программы,  а  также  других  локальных
нормативных актов;
4)  анализ  образовательных  условий,  которые  созданы  в  ДОО  для  обеспечения
требований к базовому качеству дошкольного образования в ДОО;
5) анализ качества реализуемого образовательного процесса в ДОО;
6) анализ качества взаимодействия с родителями воспитанников ДОО;
7) анализ реализации инклюзивного образования, образования детей с ОВЗ.
     По итогам комплексного анализа качества дошкольного образования и услуг по
присмотру  и  уходу  в  ДОО  составляется  аналитический  отчет,  который  должен
включать разделы и подразделы:
1.  Общие  результаты  МКДО  в  субъекте  Российской  Федерации  и  его
муниципалитетах.
1.1. Качество образовательной политики в сфере дошкольного образования в регионе.
1.2.  Качество  дошкольного  образования  и  услуг  по  присмотру  и  уходу  в
муниципалитете .
2. Общее качество дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО.
2.1.  Общая  квалификация  педагогического  состава,  работающего  в  региональных
ДОО.
2.2. Качество образовательных условий, созданных в региональных ДОО.
3. Общие результаты МКДО в ДОО.
3.1. Общее качество дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО.
3.2. Общая квалификация педагогического состава ДОО.
3.3. Качество образовательной программы и документации ДОО.
3.4. Качество управления ДОО.
3.5. Качество образовательных условий, созданных в ДОО.
3.6. Качество образовательного процесса в ДОО.
3.7. Качество взаимодействия с родителями в ДОО.
3.8. Развитие качества в ДОО.
Дополнительные отчеты:

50



– отчет об обеспечении безопасности воспитанников ДОО;
– отчет о качестве питания воспитанников ДОО;
– отчет о качестве охраны и здоровьеразвивающей работы в ДОО.
4. Тенденции в области качества дошкольного образования и услуг по присмотру и
уходу  в  ДОО,  в  том  числе  с  учетом  динамики  результатов  мониторинга  качества
образования прошлых лет.
5. Зоны риска в области качества дошкольного образования и услуг по присмотру и
уходу в ДОО на уровне субъекта Российской Федерации, 
6. Возможности по совершенствованию качества дошкольного образования и услуг по
присмотру и уходу на уровне субъекта Российской Федерации.
7.  Рекомендации  по  совершенствованию  нормативно-правовых  актов  общего
образования  с  целью  повышения  качества  дошкольного  образования  и  услуг  по
присмотру и уходу в ДОО на уровне субъекта Российской Федерации.

Мероприятия по мониторингу качества дошкольного образования и услуг
по присмотру и уходу в ДОО на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях

      Для  реализации процедур  МКДО с  использованием Инструментария  МКДО
предполагается  проведение  следующих  мероприятий  МКДО.  Сроки  проведения
данных  мероприятий  регламентируются  ежегодно  соответствующими  приказами
Рособрнадзора.

Этап 1. Внутренний мониторинг качества дошкольного образования и услуг по
присмотру и уходу в ДОО.

     Внутренняя оценка качества дошкольного образования и услуг по присмотру и
уходу  в  ДОО проводится  ежегодно согласно  действующему в  ДОО Положению о
ВСОКО. Цикл внутреннего мониторинга качества дошкольного образования и услуг
по  присмотру  и  уходу  в  ДОО  заканчивается  подведением  итогов  и  анализом
результатов  внутренней  оценки.  Для  целей  МКДО  сбор  и  агрегацию  данных
внутренней  оценки  в  ДОО  в  разрезе  областей  и  показателей  качества  МКДО
рекомендуется проводить в начале учебного года (август — октябрь), формируя к 1
ноября «Отчет о внутренней комплексной оценке качества дошкольного образования
и услуг по присмотру и уходу в ДОО».
Мероприятия 1-го этапа МКДО:
1.  Непрерывная  в  течение  года  самооценка  педагогами  своей  профессиональной
квалификации  и  качества  педагогической  работы  в  соответствии  с  показателями
соответствующих областей качества.
2. Ежегодно: составление внутреннего отчета о самооценке педагога.
3. Ежегодно: составление сводного отчета о самооценке педагогов ДОО.
4.  Ежегодно:  проведение  самооценки  качества  документации  ДОО,  в  том  числе
основной  образовательной  программы  с  учетом  изменений  нормативно-правовой
базы, контингента обучающихся, условий образовательной деятельности.
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5.  Составление ежегодного отчета  о самообследовании ДОО в разрезе  показателей
МКДО.
6. Ежегодно: составление программы повышения качества образования в ДОО.
7. Информирование о результатах самообследования и намеченных целях программы
повышения качества образования в ДОО заинтересованных лиц, в том числе путем
публикации соответствующей информации на сайте образовательной организации.

Этап  2.  Внешний  мониторинг  качества  дошкольного  образования  и  услуг  по
присмотру и уходу в ДОО

      Внешний мониторинг качества дошкольного образования и услуг по присмотру и
уходу  в  ДОО  проводится  не  реже  одного  раза  в  три  года.  Внешний  мониторинг
включает  независимую  оценку  качества  дошкольного  образования  и  услуг  по
присмотру и уходу в ДОО  родителями / законными представителями ДОО, а также
внешний  экспертный  мониторинг  качества  дошкольного  образования  и  услуг  по
присмотру и уходу в ДОО. В состав комплекса мероприятий внешнего мониторинга
качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО может быть
включена  аттестация  педагогов  ДОО,  учитывающая  результаты  внутреннего  и
внешнего МКДО. 
      По инициативе ДОО внешний экспертный мониторинг может производиться
ежегодно.
Мероприятия 2-го этапа МКДО:
1. Ежегодно: проведение независимой оценки качества дошкольного образования и
услуг  по  присмотру  и  уходу  в  ДОО  через  опрос  родителей,  сбор  и  анализ  его
результатов в разрезе областей качества МКДО.
2.  По  установленному  в  субъекте  Российской  Федерации  графику  проведения
мониторинга  ДОО,  но  не  реже  одного  раза  в  три  года:  внешний  экспертный
мониторинг, включающий:
– дистанционный МКДО в ДОО;
– выездной экспертный МКДО в ДОО;
–  аттестацию педагогов  ДОО с  учетом итогов  самооценки педагога  и  результатов
экспертного  наблюдения  за  его  педагогической  работой  с  использованием  Шкал
МКДО.
3. Разработка и/или внесение изменений в Программы профессионального развития
педагогов  ДОО,  в  Программу  развития  ДОО  по  итогам  внешнего  мониторинга
качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО.
4.  Составление  сводного  отчета  о  результатах  МКДО  ДОО  по  форме,
предусмотренной Концепцией МКДО и ее инструментарием.
5. Ежегодное информирование заинтересованных лиц о результатах МКДО в ДОО.
6.  Формирование  и  ежегодное  обновление  информационно-аналитической  базы
мониторинга качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО
субъектов Российской Федерации.

Этап 3. Мониторинг качества работы системы дошкольного образования 
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     Для проведения оценки качества работы системы дошкольного образования на
уровне  учредителя  ДОО,  муниципальных,  региональных  и  федеральных  органов
управления  общим  образованием  предполагается  проведение  следующих
мероприятий.
Мероприятия 3-го этапа МКДО:
На уровне учредителя
Ежегодно в сроки, установленные региональным органом управления образованием:
1) проведение анализа результатов МКДО на уровне учрежденных ДОО, прошедших
внешний экспертный мониторинг в текущем периоде;
2)  составление  и  публикация  отчета  о  МКДО  в  учрежденных  ДОО,  прошедших
внешний экспертный мониторинг в текущем периоде;
3) составление и публикация отчета учредителя ДОО о самооценке деятельности по
совершенствованию качества образования в ДОО.
На уровне региона
1.  Ежегодно  в  сроки,  установленные  региональным  органом  управления
образованием:
1)  проведение  анализа  результатов  МКДО  на  уровне  ДОО  и  муниципалитетов  в
разрезе областей и показателей качества МКДО; 
2) проведение самооценки качества управления системой дошкольного образования в
муниципалитете и в регионе;
3) составление и публикация отчета МОСУ и РОИВ о самооценке деятельности по
совершенствованию  качества  дошкольного  образования  соответственно  в
муниципалитете и в регионе. 
2.  Регулярно,  но  не  реже  одного  раза  в  три  года,  в  сроки,  установленные
Рособрнадзором:  проведение  дистанционного  экспертного  мониторинга  качества
работы  учредителя  ДОО,  качества  работы  системы  дошкольного  образования  на
муниципальном,  региональном  уровнях;  сбор,  обработка  и  экспертный  анализ
информации, представленной в отчетах о самооценке муниципальных и региональных
органов  управления  образованием,  программ  мероприятий,  программ  развития
образования  и  другой  документации,  размещенных  в  открытом  доступе  на
официальных  сайтах  МОСУ  и  РОИВ;  выборочная  экспертная  проверка  данных;
формирование экспертного отчета о качестве работы муниципальной и региональной
системы образования  и  экспертных  рекомендаций  по  совершенствованию системы
образования на муниципальном и региональном уровнях.
3.  Ежегодно:  составление  сводного  отчета  о  результатах  МКДО  в  субъекте
Российской Федерации и публикация его на официальном сайте органа управления
образованием субъекта Российской Федерации.
4. Информирование заинтересованных лиц о результатах МКДО на уровне субъекта
Российской Федерации.

Использование результатов мониторинговых процедур

     Результаты  регионального  мониторинга  качества  дошкольного  образования
используются  для  решения  следующих  задач  региональной  системы  дошкольного
образования:
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 совершенствования  образовательной  политики  и  нормативно-правовой  базы
региональной системы дошкольного образования;
 разработки  и  реализации  целевых  проектов,  направленных  на
совершенствование  региональной  системы  дошкольного  образования,  снижение
рисков  и  эффективное  использование  возможностей,  выявленных  в  ходе
регионального МКДО, предотвращение нарушений требований нормативно-правовых
актов дошкольного образования;
 выявления,  сбора  и  анализа  лучшей  практики  региональной  системы
дошкольного  образования  для  предоставления  информации о  ней  широкому кругу
заинтересованных  лиц;  определения  списка  региональных  инновационных  и
стажировочных площадок для реализации лучших практик дошкольного образования;
 совершенствования  системы  управления  качеством  в  сфере  региональной
системы дошкольного образования; формирования и развития механизмов управления
качеством региональной системы дошкольного образования;
 разработки  и  корректировки  программ  развития  образования,  целевых
показателей развития образования на региональном уровне;
 совершенствования процедур и повышения качества лицензионного контроля за
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере
дошкольного образования;
 внесения  изменений  в  инструментарий  государственного  надзора  за
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере
дошкольного  образования,  с  учетом  процедур  МКДО;  использования  результатов
МКДО  в  качестве  основы  для  проведения  процедур  государственного  надзора
региональных систем дошкольного образования.

Информирование о результатах мониторинга заинтересованных лиц

      Результаты комплексного МКДО могут быть использованы несколькими группами
потребителей  информации,  полученной  в  ходе  мониторинговых  мероприятий,  для
решения задач повышения качества системы дошкольного образования.
Образовательные  организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  в
сфере  дошкольного  образования,  могут  использовать  результаты  мониторинга  для
совершенствования  управления  образовательной  деятельностью,  качества
образовательной  деятельности  в  ДОО,  профессиональной  квалификации  педагогов
ДОО.  Они  получают  возможность  изучения  и  применения  рекомендаций,
содержащихся  в  аналитических  отчетах;  разработки  и  актуализации  программ
повышения  качества  образования  в  ДОО;  разработки  систем  внутреннего
мониторинга  качества  образования  в  ДОО  и  обеспечения  их  эффективной
деятельности; разработки заданий на повышение квалификации педагогов ДОО для
соответствующих образовательных организаций.
Обучающиеся, их родители (законные представители) могут использовать результаты
мониторинга для выбора образовательной организации для своего ребенка, участия в
его образовании,  содействия  повышению качества  его  образования.  Они получают
возможность  изучения  и  использования  результатов  МКДО  для  принятия
обоснованных  решений  о  выборе  образовательной  организации  для  получения
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дошкольного образования своим ребенком с учетом территориальных и социальных
факторов;  определения  возможностей  и  рисков  образования  в  ДОО,
информированного  участия  в  образовании  своего  ребенка;  участия  в  программах
повышения качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО. 
Общественные  организации  и  аналитические  агентства  ,   осуществляющие
взаимодействие с образовательными организациями, экспертным сообществом, могут
использовать  результаты  мониторинга  для  реализации  экспертно-аналитических  и
информационных  проектов  в  сфере  дошкольного  образования.  Они  получают
возможность экспертизы и обсуждения в профессиональном сообществе результатов
МКДО,  формирования  и  реализации  экспертно-аналитических  и  информационных
проектов.
Педагоги дошкольного образования и другие сотрудники ДОО могут использовать
результаты  мониторинга  для  профессионального  самосовершенствования.  Они
получают  возможность  подробно  изучить  инструментарий  МКДО,  проводить
самооценку  своей  педагогической  деятельности  с  его  использованием;  изучать
результаты МКДО, выявлять зоны рисков и возможностей в своей профессиональной
деятельности, планировать профессиональное самосовершенствование и повышение
своей квалификации.
Профессиональные  сообщества  педагогов дошкольного  образования  могут
использовать  результаты  мониторинга  для  содействия  повышению  качества
педагогической  работы  в  области  дошкольного  образования.  Они  получают
возможность  подробного  изучения  инструментария  и  результатов  МКДО  и
использования их для разработки своих программ мероприятий.
Организации,  осуществляющие  повышение  квалификации педагогов  дошкольного
образования,  могут  использовать  результаты  мониторинга  для  развития   системы
повышения  квалификации  педагогов  дошкольного  образования.  Они  получают
возможность разрабатывать новые и вносить изменения в существующие программы
повышения  квалификации  работников  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность в сфере дошкольного образования, с учетом рисков и
возможностей в области повышения качества образовательной деятельности в ДОО 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
переданные  Российской  Федерацией  полномочия  по  государственному  контролю
(надзору) в  сфере  образования,  могут  использовать  результаты  мониторинга  для
совершенствования  процедур  и  повышения  качества  лицензионного  контроля  за
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере
дошкольного образования; совершенствования процедур государственного надзора в
сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в сфере дошкольного образования. Они получают возможность внесения
изменений в инструментарий лицензионного контроля за деятельностью организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного образования, с
учетом процедур МКДО; использования результатов МКДО в качестве основы для
проведения  лицензионного  контроля;  внесения  изменений  в  инструментарий
государственного  надзора  за  деятельностью  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность в сфере дошкольного образования, с учетом процедур
МКДО;  использования  результатов  МКДО  в  качестве  основы  для  проведения
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процедур  государственного  надзора  в  сфере  дошкольного  образования  Российской
Федерации. 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления  могут  использовать  результаты  мониторинга  для  формирования  и
развития  механизмов  управления  качеством  дошкольного  образования  на
региональном и муниципальном уровнях. Они получают возможность разработки и
корректировки  программ  развития  образования,  целевых  показателей  развития
образования на региональном и муниципальном уровнях.
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Профилактика буллинга в школе: причины, выявление и устранение.
Методические рекомендации

Составитель:  Сангаджиева О.Б., 
старший преподаватель кафедры 

                                                                        педагогики, психологии 
                                                                                  и инклюзивного образования 

                                                                            БУ ДПО РК «КРИПКРО»

1. Введение
2. Определение  и виды буллинга
3. Причины возникновения буллинга в детских коллективах
4. Выявление и диагностика
5.  Профилактика и предотвращение буллинга
6.  Литература и  Интернет ресурсы 
7.  Приложения  (анкеты для учащихся, разработка занятия, классного часа)

Введение
Травля детей сверстниками («буллинг»)  - одна из наиболее распространённых

проблем в  школах  и  детских  коллективах,  которая  существенно  увеличивает  риск
суицида среди детей  подростков, приводит к эскалации агрессии и насилия в школе,
снижению успеваемости, эмоциональным и невротическим проблемам.

Вопрос  предупреждения  ситуаций  насилия  в  системе  образования  очень
актуален, как во всём мире, так и в России. По данным Организации объединённых
наций  насилию  в  школе  подвергается  каждый  десятый  школьник  в  мире,  и  этот
показатель ежегодно растет. В России ежегодно в среднем до 30% молодых людей в
возрасте от 14-24 лет подвергаются насилию в той или иной форме. Примерно пятая
часть всех случаев насилия в отношении подростков и молодых людей совершается в
системе  образования.  По  данным  статистики  детского  телефона  доверия,
действующего  с  2010  года  во  всех  субъектах  Российской  Федерации,  количество
обращений по вопросу жестокого обращения с ребёнком за последние  годы выросло
в 3,5 раза 

Российским школьникам задавался вопрос о том, как часто они сталкиваются в
реальной жизни с подобным поведением со стороны других людей, в том числе своих
ровесников.  Оказывается,  что  каждый  10-й  российский  ребёнок  подвергается
буллингу  чаще  одного  раза  в  месяц,  при  этом  6%  детей  подвергается  обидам  и
унижениям либо каждый день, либо 1 -2 раза в неделю, а 4% - 1-2 раза в месяц.
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По мнению обучающихся, чаще всего подвергается буллингу, тот, кто слабее и не
может дать сдачи, тот, кто отличается от других (внешне, физически), тот, кто имеет
своё мнение Школьники отмечают также, что постоянно встречают ситуации травли
и  со стороны учителей.

Как  считают  обучающиеся,  избежать  травли  в  школе  можно,  если  вовремя
заметят взрослые; если жертва изменит своё поведение; если наказать агрессора.  По
мнению  школьников,  пресечь  буллинг  в  образовательной  организации  способны
администрация, педагогический коллектив, родители и сами ученики.

Таким  образом,  на  образовательные  организации  ложится  ответственность  за
профилактику  и  устранения  проблемы  буллинга,  что  позволит  сохранить
психологическое  здоровье  учащихся  и  создание  комфортной  развивающей
образовательной  среды,  обеспечивающей  высокое  качество  образования,  духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, а также гарантирующей охрану и
укрепление их физического, психологического и социального здоровья.

Определения буллинга

Буллинг  - травля,  повторяющаяся  агрессия  по  отношению  к  определенному
субъекту,  включающая  в  себя  принуждение  и  запугивание.  Может  проявляться  в
физическом  насилии,  угрозах,  вербальной  агрессии,  унижении.  Норвежский
исследователь  буллинга  Дэн  Олвеус  определяет  буллинг  как  стереотип
взаимодействия  в  группе,  при  котором  человек  на  протяжении  времени  и
неоднократно сталкивается с намеренным причинением себе вреда или дискомфорта
со стороны другого человека или группы людей в контексте «диспропорциональных
«властных» отношений».

Буллинг  -  систематическое  злоупотребление  властью  (силой)  со  стороны
человека или группы людей для подавления,  унижения,  оскорбления (Ригби,  Росс,
Смит).  По определению И.С.  Кона,   буллинг -  это запугивание,  унижение,  травля,
физический  или  психологический  террор,  направленный  на  то,  чтобы  вызвать  у
другого страх и тем самым подчинить его себе.

Можно выделить некоторые особенности  буллинга:
1) буллинг асимметричен - с одной стороны находится обидчик, обладающий

властью в виде физической и/или психологической силы, с другой - пострадавший, не
обладающий и остро нуждающийся в поддержке и помощи третьих лиц:

2) буллинг  осуществляется  преднамеренно,  направлен  на  нанесение
физических и душевных страданий человеку, который выбран целью:

3) буллинг подрывает у пострадавшего уверенность в себе, разрушает здоровье,
самоуважение и человеческое достоинство:

4) буллинг  -  это  групповой  процесс,  затрагивающий  не  только  обидчика  и
пострадавшего, но и свидетелей насилия, весь класс (группу), где оно происходит.

5) буллинг никогда не прекращается сам по себе:  всегда требуется защита и
помощь пострадавшим, инициаторам буллинга (обидчикам) и свидетелям.

При буллинге всегда есть жертва, которая не может себя защитить. Он всегда
носит  систематический  характер.  Буллинг  не  происходит,  когда  два  ученика  с
одинаковыми  физическими  возможностями  часто  спорят  или  борются,  когда
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подзадоривание  производится  в  дружественной и  игровой формах.  Буллинг  всегда
преследует  цель  затравить  жертву,  вызвать  у  неё  страх,  деморализовать,  унизить,
подчинить. В образовательных организациях буллинг встречается среди сверстников
и часто происходит в отношении младших учеников со стороны более старших. С
буллингом со стороны коллег или руководства могут столкнуться педагоги.

Виды буллинга: прямой или скрытый.
Скрытый буллинг (игнорирование, бойкот, исключение из отношений, манипуляции,
намеренное распускание негативных слухов и т.п.)  более характерен для девочек.
Прямой  буллинг включает  в  себя  прямую  физическую  агрессию,  сексуальное  или
психологическое насилие. 
Физический  буллинг  -  умышленные  толчки,  удары,  пинки,  побои  нанесение  иных
телесных повреждений и др. 
Сексуальный буллинг - это действия сексуального характера. 
Психологический буллинг - насилие, связанное с действием на психику, наносящее
психологическую травму  путём  словесных  оскорблений  или  угроз,  преследование,
запугивание, которыми  умышленно причиняется эмоциональные страдания.

Разнообразие форм прямого буллинга:
- вербальный  буллинг,  где  орудием  служит  голос  (обидное  имя,  с  которым
постоянно  обращаются  к  жертве,  обзывания,  дразнение,  распространение  обидных
слухов и т.д.);
- обидные  жесты  или  действия  (например,  плевки  в  жертву  либо  в  её
направлении);
- запугивание (использование агрессивного языка тела и интонаций голоса для
того, чтобы заставить жертву совершать или не совершать что-либо);
- изоляция  (жертва  умышленно  изолируется,  выгоняется  или  игнорируется
частью учеников или всем классом, детским коллективом);
- вымогательство (денег, еды, иных вещей, принуждение что-либо украсть);
- повреждение и иные действия с имуществом (воровство, грабёж);
- кибербуллинг  как  совокупность  агрессивных  действий  в  адрес  конкретного
человека в общении в интернете, посредством мобильной связи. В кибербуллинге в
основном участвуют старшие подростки и молодые люди, в равной степени мальчики
и девочки.

В целом, выделяют следующие роли в процессе школьной травле:
- лидирующий нападающий (ребенок-агрессор);
- дети, участвующие в травле (присоединяющиеся к лидеру);
- ребёнок-жертва;

- свидетели,  подкрепляющие травлю (дети,  которые занимают сторону нападающих,
смеются,  выражают поддержку нападающим, подбадривают их, просто собираются
вокруг и смотрят);

- свидетели-аутсайдеры (дети, которые избегают ситуаций травли, не занимая ничью
сторону);
 -   защитники  (дети,  которые  занимают очевидную позицию против  травли,  либо
активно противодействуют нападающим и предпринимают что-то для прекращения
издевательств, либо успокаивают и поддерживают  жертву).
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Причины возникновения буллинга в детских коллективах

 Существует  целый ряд  факторов,  способствующих процветанию буллинга  в
детских коллективах. Во многом развитию этого явления способствуют воспитание в
семье  и  микроклимат  того  образовательного  учреждения,  куда  попадают  дети  для
получения образования. Взрослые в школе могут непреднамеренно или иным образом
участвовать  в  буллинге,  провоцировать  или  способствовать  ему  путём:  унижения
ученика, который не успевает, преуспевает в учёбе или уязвим в других отношениях,
негативных  или  саркастических  высказываний  по  поводу  внешности  или
происхождения  ученика,  устрашающих  и  угрожающих  жестов  или  выражений.
привилегированного  отношения к  заискивающим учащимся.  оскорбления  учеников
унизительными,  а  иногда  даже  нецензурными  словами.  Способствовать  буллингу
могут  также:  наличие  в  классе  признанного  «лидера»;  возникновение  острого
конфликта  между  двумя  учениками  под  влиянием  внешних  поводов,  которые
являются  провоцирующими  факторами  для  агрессора  (буллера);  нежелание
преподавателей  в  силу  своего  незнания  брать  на  себя  ответственность  за
противостояние  властолюбивому  поведению  учеников,  отсутствие  контроля  со
стороны преподавателей  за  поведением  учащихся  на  переменах.  Кроме  поведения
взрослых, способствующего процветанию буллинга в школьной среде, выделяют ряд
факторов, которые могут спровоцировать развитие буллинга среди детей: 
o Низкий уровень воспитания ребенка; 
o Неадекватная заниженная самооценка;
o Высокая импульсивность; 
o Злоупотребление алкоголем, наркотиками, компьютерными играми.
o Сниженное чувство самосохранения у ребенка; 
o Внутриличностная  агрессивность  учащегося,  зависящая  от  индивидуальных

особенностей; 
o Желание сохранить статус в группе и соответствовать группе; 
o Желание доминировать над другими; 
o Предшествующий опыт жизнедеятельности  школьников,  включающий в  себя

проявления собственной агрессивности и наблюдения аналогичных проявлений
в ближайшем окружении; 

o Прогулы и слабая успеваемость в школе; 
o Смена воспитателей (отчим, мачеха), появление второго ребёнка в семье; 
o Семейное и сексуальное насилие; 
o Внутрисемейные конфликты; 
o Низкий социально-экономический статус семьи.
o Завышенные  требования  к  успеваемости,  которые  не  всегда  соответствуют

способностям и возможностям ребёнка;
o Гиперопека или равнодушие со стороны родителей; 
o Ранние сексуальные контакты; 
o Приводы в милицию и ранняя судимость.
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Выявление и диагностика буллинга
        В школе

  Первичные признаки:
• Ребенок  регулярно  подвергается  насмешкам  со  стороны  сверстников  в

оскорбительной манере, его часто обзывают, дразнят, унижают, либо угрожают ему,
требуют выполнения пожеланий других сверстников, командуют им.
•  Часто высмеивают в недоброжелательной и обидной манере;
•   задирают, толкают, пинают, бьют, а он не может себя адекватно защитить
• Ребенок  часто  оказывается  участником  ссор,  драк,  в  которых  он  скорее

беззащитен и которых пытается избежать (часто при этом плачет)
• Дети берут учебники, деньги, другие личные вещи ребенка, разбрасывают их,

рвут, портят
• У ребенка есть следы - синяки, порезы, царапины, или рваная одежда, которые

не объясняются естественным образом (т.е.  не связаны с игрой, случайным падением,
кошкой и т.п.)

  Вторичные признаки:
• Ребёнок  часто  проводит  время  в  одиночестве,  и  исключён  из  компании

сверстников во время перемен, обеда. У него, по наблюдениям, нет ни одного друга в
классе.
• В командных играх дети выбирают его в числе последних или не хотят быть с

ним в одной команде
• Ребёнок старается держаться рядом с учителем или другим взрослым во время

школьных перемен.
• Избегает говорить вслух (отвечать) во время уроков и производит впечатление

тревожного и неуверенного в себе.
• Выглядит расстроенным, депрессивным, часто плачет
          У ребёнка резко или постепенно ухудшается успеваемость
• Не  дают  списать,  не  подсказывают,  не  спрашивает  тему  урока,  домашнее

задание.
         Дома 
         Первичные признаки:
• Возвращается  домой  из  школы  с  порванной  одеждой,  с  порванными
учебниками или тетрадями
• У ребенка есть следы - синяки, порезы, царапины, или рваная одежда
Вторичные признаки:
• Никогда  не  приводит  домой  (после  школы)  одноклассников  или  других
сверстников или очень редко проводит время в гостях у одноклассников или в местах,
где они играют, проводят время
• Нет ни одного друга, с которым можно провести время (играть, сходить в кино
или на концерт, погулять или заняться спортом, поговорить по телефону и т.п.)
• Ребенка никогда не приглашают на праздники, вечеринки, или он сам не хочет
никого приглашать и устраивать праздник (потому что считает, что никто не захочет
прийти)
•  Не  хотят  идти  в  школу,  по  утрам  перед  школой  плохой  аппетит,  частые
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головные боли, боли в желудке, расстройство
• Выбирает длинный и неудобный путь в школу и из школы
• Беспокойно спит, жалуется на плохие сны, часто во сне плачет
• Потерял интерес к школьным предметам, занятиям, ухудшилась успеваемость
• Выглядит несчастным, расстроенным, депрессивным, или наблюдаются частые
перемены настроения, раздражительность, вспышки гнева.
• Требует  или  крадёт  деньги  у  родителей  (чтобы  выполнить  требования
«агрессоров»)
Наличие  агрессивных  (часто  дерущихся,  постоянно  задевающих  и  оскорбляющих
других детей, импульсивных) детей должно настораживать взрослых  в отношении
возможности существования буллинга.

Последствия травли для детей-жертв и для детских коллективов
Переживание буллинга в детском и подростковом возрасте чрезвычайно травматично
и кроме  актуальных  последствий  оказывает  значительное  влияние  на  дальнейшую
жизнь  человека.  Прежде  всего,  влияет  на  формирование  самооценки,  его
коммуникативных возможностей, мотивацию к развитию и достижениям.
Актуальные последствия:
• Аффективные  нарушения:  снижение  настроения,  депрессивность,  высокий
уровень  тревоги,  многочисленные  страхи,  злость  (большое  количество  негативных
эмоций).
• Соматические  нарушения:  нарушения  сна,  аппетита  головные  боли,  боли  в
животе, нарушения работы ЖКТ, неожиданные повышения температуры и т.д.
• Когнитивные нарушения  - неустойчивость внимания, трудности
сосредоточения, нарушения концентрации памяти и т.п.
• Нарушение школьной адаптации: мотивации к учёбе, пропуски школы, уроков,
снижение успеваемости.
• Поведенческие  нарушения:  агрессивность,  уходы  из  дома,  протестное
поведение и т.п.
• Суицидные мысли и попытки.

К другим наиболее часто общим последствиям буллинга относятся снижение
самооценки, нарушение доверия к окружающему миру, склонность к виктимности.

Буллинг наносит существенный вред всем, кто в него вовлечён. Пострадавшие
дети не только страдают от физической агрессии, но и получают психологическую
травму,  которая  влияет  на  самооценку  ребёнка  и  может  оказывать  длительное
воздействие на его социальную адаптацию. Снижение успеваемости, отказ посещать
школу, самоповреждающее поведение - наиболее частые последствия буллинга.

Дети-агрессоры  чаще  других  детей  попадают  в  криминальные  истории,
формируют  искажённое  представление  о  разрешении  конфликтов  и  социальном
взаимодействии.

Дети, непосредственно не участвующие в травле, переживают много негативных
эмоций: страха быть на месте жертвы, бессилия, негативного отношения к школе.

Для  учителей  самыми  частыми  последствиями  буллинга  являются  большее
количество  негативных  эмоций  в  общении  с  детьми,  проблемы  с  дисциплиной  в
классе, снижение статуса среди учеников, чувство собственной несостоятельности и
бессилия,  риск  административных  взысканий,  когда  ситуация  выходит  из-под
контроля и травля приводит к физическим повреждениям, суицидальному поведению,
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конфликтам с родителями.
Недоброжелательная  обстановка,  разобщенность  между  детьми,  снижение

мотивации к  учебе  недоверие  к  взрослым -  это  основные последствия  травли  для
детского коллектива.

Признаки буллинга,  которые должны насторожить учителя:

 Ребёнок вдруг начинает болеть и не ходит в школу; 
 Несчастный внешний вид; 
 Отсутствие друзей, никто не хочет с ним сидеть за партой; 
 Ребенок является постоянным объектом шуток и юмора; 
 У ребёнка снижается успеваемость; 
 Ребёнка не зовут на дни рождения и к нему никто не подходит; Он говорит, что
ему не у кого спросить домашнее задание, когда приходит на занятия с невыученными
урокам; 
 На соревнованиях дети говорят «только не с ним!»;
 Ребенок часто проводит время на переменах в одиночестве

                        
     Профилактика и предотвращение буллинга

Первичная профилактика
 Первичная профилактика направлена на детей – участников буллинга и включает в
себя работу не только с детьми, но и с семьями школьников. 
1. Изучение типа семьи и воспитания в семье детей, а также поведение родителей в
семье.
2. Изучение и коррекция нарушения материнско-детских отношений, которые служат
причиной  снижения  эмоционального  благополучия  ребенка  и  отклонений  в  его
оптимальном психическом развитии в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 
 3.  Формирование  личности,  жизненного  стиля,  стратегий  поведения  учеников  в
обществе  через  проведение  родительских  собраний,  классных  часов,  классных  и
общешкольных  мероприятий.  Для  предупреждения  постстрессовых  последствий
буллинга первичная профилактика должна реализоваться по трём направлениям. 
1. Создание условий недопущения буллинга. 
2. Скорейшее и грамотное разобщение ребенка (подростка) – жертвы с буллерами,
ограничение воздействий на него стрессовых воздействий.
 3. Укрепление защитных сил личности любого ребенка в классе в противостоянии
травле. 

Рекомендации учителям,  педагогам-психологам, администрации школ (при
проведении первичной профилактики)

 1.  Начните  с  точного,  приемлемого  для  вашей  образовательной  организации
определения буллинга. 
2. Установите формы  буллинга,  которые имеют место в вашей школе.
3.Узнайте,  какими  способами  поддерживают  свой  авторитет  учителя,
административные работники, ученики школы.
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4.К организации действий следует приступать после исследования проблемы насилия
в школе с помощью анкет, изучения специальной литературы и видеозаписей. 
5.  Обсуждение  проблемы.  Необходимо  проводить  беседы  со  школьниками  как
индивидуальные, так и групповые. 
6.  Определите  поведение  персонала  школы,  которое  способствует  позитивным
межличностным отношениям между учащимися. 
7. Нельзя терять из поля зрения «обидчиков». Беседуйте не только с виновными, но и
с их родителями, даже если это сложно сделать. Работа с компаниями обидчиков (при
проведении первичной профилактики) Работая с обидчиками, их нужно экстренно и
эффективно разоблачать и постараться отделить от группы единомышленников. Не
напирать на наказание, это только лишь усилит групповую солидарность обидчиков.
Работая  с  одним человеком,  нужно умело  использовать  силу  конфронтации всего,
например, классного сообщества.  Помогите ребёнку, который стал жертвой самому
решить  проблему,  конечно  с  помощью  других.  Конструктивно  работайте  с
родителями.

 Работа с подростками (при проведении первичной профилактики)

 1.  Заниматься  профилактикой  и  коррекцией  отклонений  в  эмоциональной  сфере
подростков.
 2. Снижать асоциальное поведение школьников.
 3. Развивать стрессоустойчивые  качества личности обучающихся. 
4. Формировать: навыки оценки социальной ситуации и принятия ответственности за
собственное  поведение  в  ней,  навыки  восприятия,  использование  и  оказание
психологической  и  социальной  поддержки,  навыки  отстаивания  своих  границ  и
защиты своего персонального пространства, навыки защиты своего Я, самоподдержки
и взаимоподдержки, навыки бесконфликтного и эффективного общения.
 5.  Направлять  осознание  и  развитие  имеющихся  личностных  ресурсов,
способствующих формированию здорового жизненного стиля и высокоэффективного
поведения. 

Вторичная  профилактика.  Проводится  в  отношении  подростков,  совершивших
правонарушение (буллеров), целью которой является коррекция поведения подростка
и его развитие, обеспечение психологической безопасности образовательной среды и,
как  следствие,  охрана  и  поддержание  психического  здоровья  учащихся,  учителей,
работников школы. 
       Таким образом, проблема буллинга очень злободневна в настоящее время. Травля,
которой  подвергается  растущий  человек  в  школе,  накладывает  неизгладимый
отпечаток  на  дальнейшую  жизнь,  мешает  строить  полноценные  отношения  в
семейной жизни, мешает достичь больших вершин при получении профессии, и часто
приводит  к  самоубийству.  Поэтому этой  проблеме  должны уделять  внимание,  как
родители, так и учителя, администрация школ.
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Рекомендуемая литература и Интернет-ресурсы

1.  Глазман  О.  Л.  Психологические  особенности  участников  буллинга   Известия
Российского  государственного  педагогического  университета  имени  А.И.Герцена.
Санкт-Петербург , 2009.  № 105.  с. 159-165.  
2.  Маланцева  О.  Д.  «Буллинг»  в  школе.  Что  мы  можем  сделать?   Социальная
педагогика. 2007.  № 4. с. 90-92. 
3. Мальцева  О. А. Профилактика жестокости и агрессивности в подростковой среде и
способы ее преодоления  Тюменский государственный университет 2009. № 7. с. 51-
54. 
4.Мерцалова  Т.  Насилие  в  школе:  что  противопоставить  жестокости  и  агрессии?
Директор школы. 2000. № 3. с. 25–32. 
5. Ушаков Е. Н. Буллинг - новый термин для старого явления.  Директор школы. 2009.
№ 6. с. 84-87.

Интернет – ресурсы:

  1. http://cpms-smol.ru/
  2. http://nsportal.ru/shkola/
  3. http://sam-sebe-psycholog.ru/
  4. http://www.academia.edu/ 
  5. http://psy.su/feed/2510/
  6. http://abarkan.ucoz.com/publ/
  7. http://www.kgu.ru/ 
  8. http://upsihologa.com.ua/ 
  9. http://www.7ya.ru/article/ 
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Приложение 1
Дорогой друг!

Просим  тебя  ответить  на  несколько  вопросов.  Прежде  чем  ответить  на  каждый
вопрос, внимательно прочитай все варианты ответов и обведи правильный, на твой
взгляд, ответ.
Выбери свой пол: мужской женский Класс ____________Возраст ____________
 1.Вы знаете, что такое «буллинг»?
а) да
б) нет
 2.Сталкивались ли вы с ситуациями издевательства одних людей над другими?
а) да, сталкивался
б) никогда не встречал(а)
в) другое ____________________________________________________________
  3.Если да, то в какой форме:
а) унижение
б) оскорбления (вербальная агрессия)
в) физическое насилие
г) съемка издевательства на телефон
д) киберуллинг  (угрозы, издевательства и унижение в интернете)
е) другое_______________________________________________________________
 4.Являлись ли вы сами участником травли, издевательства?
а) да, как наблюдатель;
б) да, как жертва;
в) да, как агрессор (тот, кто является инициатором травли);
г)   нет, не являлся (являлась)

5. Где чаще всего встречается травля?
а) в школе;
б) во дворе, на улице;
в) в соц. сетях, в интернете;
г) другое_____________________________________________________________

6. Кто, с вашей точки зрения, чаще подвергается травле (буллингу)?
а) тот, кто слабее и не может дать сдачи;
б) тот, кто отличается от других (внешне, физически);
в) тот, кто имеет своё мнение
г) другое__________________________________________________________

7. Встречали ли Вы ситуации травли школьников со стороны учителей?
а) да, постоянно
б) да, но редко
в) нет, не встречал

8. Считаете ли вы, что взрослые недостаточно помогают детям, являющимися жертвами
травли?
а) да
б) нет
в) не задумывался об этом

9. Как вы считаете, можно ли избежать травли в школе?
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а) да, если вовремя заметят взрослые;
б) да, если жертва изменит своё поведение;
в) да, если наказать агрессора;
г) нет, он неизбежен;
д)  другое

10.Кто, по вашему мнению, способен пресечь буллинг в образовательной организации?
а) администрация
б) педагогический коллектив
в) родители
г) ученики
д)   другое________________

Спасибо за участие!
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Приложение 2

Групповое занятие с элементами тренннга на тему «Ценить других... »
для обучающихся 6 - 7 классов

Цель занятия: профилактика буллинга в школьной среде.
Задачи занятия:

1. Активизация знаний обучающихся по теме «буллинг».
2. Развитие уважения к различиям других.
3. Формирование доброжелательного отношения друг к другу.
4. Развитие навыков межличностного взаимодействия.

Структура занятия:
1. Вводная часть. Приветствие. Разминка «Наши сильные стороны».
2. Основная часть:
- правила работы группы.
- просмотр мультфильма «Helium» (режиссер TomKyzivat, 2005)
- мини-лекция «Буллинг в школе»
- упражнение «Чем мы отличаемся друг от друга» - «Чем мы похожи друг на друга».
- упражнение «Этюды»
- упражнение «Черты человека»
- упражнение «Ярлыки»
- «Оценивание развития собственных качеств»
3. Заключительная  часть:  Упражнение  «Камень  ножницы,  бумага».   Рефлексия
«Смайл».
Оборудование:  запись  мультфильма  «Helium»  (режиссер  TomKyzivat,  2005,  Код
gостуnа:https://yandex.ru/video/search,  карточки  (игра  в  шахматы,  пилка  дров,
перетягивание каната, игра в теннис, гребля в лодке, игра в волейбол, армрестлинг,
зеркало и его отражение игра в ладушки, рукопожатие при встрече,  игра «Камень,
ножницы,  бумага»,  передача  горячей  картошки  другому,  игра  в  карты),  слайды  с
характеристиками (флипчарт с надписями), карточки с чертами личности, смайлы по
количеству участников.
Содержание занятия:

1. Вводная  часть. Ребята,  доброе  утро!  Сегодня  на  занятии  мы
поговорим о вашем классе, о взаимоотношениях друг с другом. Но для начала давайте
зарядимся позитивом и узнаем какие у вас сильные стороны. Я беру за руку своего
соседа справа и говорю: «Ваня, у тебя замечательное чувство юмора». Ваня берет за
руку своего соседа справа и называет его лучшее качество и т.д.
2. Основная часть.
Ребята, давайте вспомним правила работы группы:
- Мы всегда помогаем друг другу
- На занятии все относятся друг к другу с уважением;
- Говорим по очереди и внимательно слушаем друг друга
- Каждый имеет право сказать, что он думает и чувствует.

А сейчас я предлагаю вам посмотреть мультфильм («Helium», режиссер Tom
Kyzivat, 2005г).
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Вопросы для обсуждения: Бывают ли в вашей школьной жизни ситуации,
показанные в мультфильме? Как часто такое случается? Как вы думаете,  почему у
героев такие разные настроения, мироощущения жизни?

Итак, если показанная в мультфильме ситуация повторяется очень часто, то мы
можем говорить о буллинге, т.е. систематическом насилии, унижении, оскорблении,
запугивании одних школьников другими. Обратите внимание на следующее:
1) основными действующим лицами являются агрессор и жертва, которые очень
наглядно представлены в мультфильме;
2) буллинг осуществляется преднамеренно, и направлен, как правило, на нанесение
физических и душевных страданий другому человеку;
3) буллинг подрывает у пострадавшего уверенность в себе, разрушает здоровье,
самоуважение и человеческое достоинство;
4) буллинг  -  это  групповой  процесс,  затрагивающий  не  только  обидчика  и
пострадавшего, но и свидетелей насилия, весь класс (группу), где оно происходит;
5) буллинг  никогда  не  прекращается  сам  по  себе:  всегда  требуется  защита  и
помощь пострадавшим, инициаторам буллинга (обидчикам) и свидетелям.

Несмотря на то, что были показаны лишь два ярких персонажа: агрессор и
жертва, всегда есть наблюдатели, это те, кто знает о травле, но не пресекает её. Они
могут быть на стороне агрессора, боясь самим стать жертвой, а могут сочувствовать
жертве,  но  пассивно  наблюдают  за  всем  происходящим.  Поэтому  чем  лучше  мы
относимся  друг  к  другу,  уважаем  мнение  других,  тем  меньше  вероятности  для
появления  буллинга.  Обратите  внимание,  что  обидчик  тоже может  стать  жертвой,
если  появится  более  сильный  агрессор,  концовка  мультфильма  это  наглядно
показывает.

Вопросы для обсуждения:  Как вы думаете,  кто чаще из ребят становится
жертвой? Какие особенности для них характерны?

Молодцы!  Давайте  сделаем  вывод:  жертвой  травли  при  стечении
определённых обстоятельств может стать практически любой ребёнок или подросток.
Тем  не  менее,  можно  выделить  наиболее  типичные  личностные  особенности
пострадавших:  внешние  особенности  (полнота,  недостатки  внешности,
непривлекательность,  плохая  одежда),  дети  с  низкой  успеваемостью,  плохим
поведением, с заниженной самооценкой, не имеющие друзей в группе и трудности в
выстраивании  и  поддержании  близких  отношений  со  сверстниками.  Объектами
травли также могут стать дети, принадлежащие к этническому, национальному или
религиозному меньшинству.

Упражнение «Чем мы отличаемся друг от друга» - «Чем мы похожи друг на
друга».

А  сейчас  я  предлагаю  обратить  внимание  на  то,  что  мы  все  разные.
Например, у меня и Оксаны волосы разного цвета, Таня и Сережа - разного пола, а
Настя  и  Олег  -  сегодня  одеты в  пуловеры разной  цветовой  гаммы.  У  нас  разные
национальности, возраст, пол, вес, цвет глаз и т.п.

Вопросы для обсуждения: Как вы думаете, насколько важно искать различия
между людьми? Часто ли вы делаете это в жизни? Приносит ли вам это пользу?

Правильно, лучше мы будем искать то, чем мы друг на друга похожи, какие
у нас есть схожие черты, качества. Например, у нас со Светой одинаковые имена. Кто
из  вас  слушает  музыку  одной  группы?  Кто  ходит  в  одну  секцию,  посещает  один
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факультатив или элективный курс? Кто продолжит? 
А сейчас разминка - упражнение «Этюды». Работа в парах, не договариваясь,

показать: игра в шахматы, пилка дров, перетягивание каната, игра в теннис, гребля в
лодке,  игра  в  волейбол,  армрестлинг,  зеркало  и  его  отражение,  игра  в  ладушки,
рукопожатие  при  встрече,  игра  «Камень,  ножницы,  бумага»,  передача  горячей
картошки другому, игра в карты.

Вы  замечательно  справились.  Даже  не  разговаривая,  вы  смогли
договориться,  а другие вас понимали без слов.  Значит это возможно и в реальной
жизни: найти компромисс, договориться.

А  сейчас  я  предлагаю  вам  посмотреть  на  слайд,  где  представлены
характеристики человека, в поведении которого присутствуют:
• оскорбления, насмешки;
• игнорирование (отказ в беседе, в признании);
• негативные  стереотипы  и  предрассудки  (составление  обобщённого  мнения  о
человеке,  принадлежащем  к  иной  культуре,  полу,  расе,  этнической  группе,  как
правило, на основе отрицательных характеристик);
• преследования, запугивания, угрозы.

Вопросы  для  обсуждения:  Кто  хочет  иметь  такого  друга,  товарища,
одноклассника? Почему?

Посмотрите  на  3  пункт  -  стереотипы,  т.е  навешивание  ярлыков.  Давайте
поиграем в «Ярлыки».

Упражнение «Ярлыки».
Распечатки: «ленивый», «злой», «неудачник», «равнодушный»,

«бездельник»,  «балбес»,  «безответственный»,  «несерьёзный»,  «драчун»,
«прогульщик». Раздать участникам случайным образом.

Вопросы для обсуждения: Ребята, нравится ли вам такая наклейка? Почему? Вы
хотите от неё избавиться? Почему?

Сейчас вы рвёте этот ярлык на мелкие кусочки, выбрасывайте, а я раздаю вам
другие  наклейки:  «умный»,  «красивый»,  «талантливый»,  «отзывчивый»,
«добросовестный»,  «сообразительный»,  «активный»,  «образованный»,
«воспитанный», «эрудит».

Вопросы  для  обсуждения:  Что  вы  чувствовали,  как  вы  себя  ощущаете?
Существуют ли "наклейки" в реальной жизни? Всегда ли ваше мнение о других людях
соответствует реальному?

Вернёмся  к  слайдам.  Здесь  представлены качества  и характеристики другого
человека:
3. Готовность принимать мнение другого человека, его верование.
4. Уважение чувства человеческого достоинства.
5. Уважение прав других.
6. Принятие другого таким, какой он есть.
7. Способность поставить себя на место другого.
8. Уважение права быть другим.
9. Признание многообразия людей, мнений, религий и т.д.
10. Признание равенства других.
11. Отказ от насилия и жестокости по отношению друг к другу.

Вопросы для обсуждения:  Вам понятны все положения? Кто бы хотел иметь
70



друга,  у  которого  есть  данные  качества?  Хотите  учиться  вместе  с  такими
одноклассниками? Почему?

А сейчас мы предлагаем вам оценить себя по 5-тибалльной шкале - насколько у
вас развиты представленные на бланке качества. Читаете каждое утверждение, ставите
1 балл - у вас неразвита эта черта, 5 - развита по максимуму. У вас на это 5 минут.
Оцениваете себя честно. А сейчас внимательно посмотрите - какую черту (черты) в
себе вам нужно развивать!

3. Заключительная часть:
И  в  завершении  нашего  занятия  давайте  посмотрим  насколько  хорошо  вы

понимаете друг друга без слов. Знаете игру «Камень, ножницы, бумага»? Сейчас на
мой счет 1, 2, 3, вы выкидываете одну из трех позиций. Закончим игру,   когда у всех
будет одинаковая позиция. При этом вы молчите и не договариваетесь.

Рефлексия. Вы получили смайлы. Если вам понравилось занятие, то дорисуйте
рот  таким  образом,  чтобы  получился  улыбающийся  смайлик,  если  понравилось
наполовину,  то  начертите  вместо  рта  горизонтальную  черту,  если  вам  совсем  не
понравилось - сделайте  его грустным.

Спасибо за работу!

Черты личности (упражнение «Черты человека»)

Оцени себя по 5-тибалльной шкале: 1 балл - у вас неразвита эта черта, 5 - развита по
максимуму.

№ п/п Черты Баллы

1. Способность к сопереживанию

2. Чувство юмора

3. Чуткость
4. Терпимость к различиям
5. Умение владеть собой
6. Доброжелательность
7. Умение не осуждать других

8. Умение слушать
9. Любознательность

10. Способность поставить себя на место другого.

Заготовка смайла для рефлексии
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Приложение 3

Разработка классного часа для обучающихся 7-9 классов
Цель мероприятия: профилактика буллинга в школьной среде.
Задачи занятия:

- Активизация знаний обучающихся по теме «буллинг».
- Формирование толерантной позиции к  другому человеку.
- Развитие навыков межличностного взаимодействия.

Предварительная подготовка может включать следующее:
1) просмотр  фильмов  «Чучело»  (режиссер  Р.  Быков,  1983),  «Класс»  (режиссер И.
Раага, 2007);
2) прочтение литературных произведений:
- Богословский А. Верочка 
- ЖелезниковВ. Чучело [Текст] /В. М. «Астрель», 2012.  с. 272 
- Мурашова Е.В. Класс коррекции [Текст] М.: «Самокат», 2014.192 с.
-

Структура мероприятия
1. Вводная часть. Приветствие. 
2. Основная часть:

- обсуждение прочитанного произведения (просмотренного фильма);
- мини-лекция «Буллинг в школе»

3. Заключительная часть: подведение итогов классного часа.

Содержание занятия
1. Вводная часть. Ребята,  Добрый день!  Сегодня я  предлагаю вам обсудить

тему  школьной  травли.  Совсем  недавно  психологи  проводили  анкетирование  по
данной теме, в котором вы приняли участие.  Справка по результатам проведенной
работы  свидетельствует  о  том,  что  ученики  нашей  школы  сталкивались  с  данной
проблемой напрямую либо были наблюдателями подобных ситуаций.

2. Основная часть.
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Для того чтобы наглядно посмотреть на такие истории со стороны я просила вас
прочитать ... (посмотреть...). Давайте обсудим  прочитанное (увиденное).

Вопросы  для  обсуждения:  Какова  основная  мысль  произведения  (фильма)?
Каковы  черты,  характеры  основных  героев?  Почему  некоторые  дети  попадают  в
категорию  жертв,  а  другие  становятся  агрессорами?  Каким  образом  ведут  себя
окружающие  в  ситуации  травли?  Приведите  конкретные  примеры  ситуаций,
описанных в  книге  (показанных  в  фильме).  Каким  образом  действуют  взрослые  в
ситуации травли? Каким образом разрешается данная ситуация? Каковы последствия
для всех участников травли? Как вы думаете: травлю можно искоренить или она была
есть и будет? Что может сделать каждый из нас, чтобы таких ситуации вообще не
возникало и что, если она  случилась?

Молодцы!  Вы  очень  многие  моменты  отметили  верно.  Хочу  обратить  ваше
внимание  на  то,  что  школьная  травля,  издевательства,  агрессия  называется
«буллингом».  Причем буллинг,  это  систематическая  агрессия,  травля.  Существуют
различные  виды  буллинга: прямой  и  скрытый. Скрытый  буллинг  подразумевает
игнорирование  ученика,  его  бойкот,  исключение  из  отношений,  намеренное
распускание  негативных  слухов  и  т.п.  прямой  буллинг  включает  в  себя  прямую
физическую  агрессию,  сексуальное  или  психологическое  насилие.  Физическое
насилие  -  умышленные  толчки,  удары,  пинки,  побои,  нанесение  иных  телесных
повреждений  и  др.  Сексуальный  буллинг  подразумевает  действия  сексуального
характера.  Психологический буллинг связанно с действием на  психику,  наносящее
психологическую травму  путём  словесных  оскорблений  или  угроз,  преследование,
запугивание, которыми умышленно причиняется эмоциональные страдания. Отдельно
следует  отметить  кибербуллинг  как  травлю  посредством  общения  в  интернете,
мобильной связи.

Как мы с вами видим, в травле всегда есть несколько участников:
- лидер-агрессор,
- школьники, участвующие в травле (присоединяющиеся к лидеру),
-  жертва,
-свидетели, подкрепляющие травлю (дети, которые занимают сторону нападающих,
смеются,  выражают  поддержку  нападающим  или  подбадривают  их,  просто
собираются вокруг и смотрят),
- свидетели-аутсайдеры (дети, которые избегают ситуаций травли, не занимая ничью
сторону);
-  защитники  (дети,  которые  занимают  очевидную  позицию  против  травли,  либо
активно  противодействуя  нападающим  и  предпринимая  что-то  для  прекращения
издевательств, либо успокаивая, поддерживая жертву).

Давайте  всех  действующих  героев  обозначим  как  участников  травли.  Кто
агрессор? Кто жертва? И т.д.

Ребята,  любой  участник  образовательных  отношений  при  стечении
определённых обстоятельств может быть вовлечён в насилие.  Жертвой,  обидчиком
или свидетелем насилия потенциально может стать каждый учащийся. Тем не менее,
мы с вами в процессе обсуждения уже выделили ряд особенностей, характерных для
обидчиков и жертв.

Как  правило,  дети  и  подростки,  которые  становятся  обидчиками,  - это
уверенные  в  себе,  склонные  к  доминированию  в  группе  и  подчинению  других,
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морально и физически сильные, эмоционально импульсивные и легко приходящие в
состояние  гнева  и  агрессии,  с  низким  уровнем  эмпатии  к  своим  жертвам,  часто
«задирающие»  не  только  своих  сверстников  и  более  младших,  но  и  взрослых
(учителей, родителей, представителей органов правопорядка).

Тревожность,  обусловленная  семейным  неблагополучием,  напряжёнными
отношениями с родителями, учебной неуспеваемостью и завистью к более успешным
ученикам из благополучной семьи, может создавать угрозу для статуса доминантных
детей  и  подростков.  Обращение  к  насилию позволяет  им утвердить  свой  статус  в
классе или группе, школе и силой, вызовом учителям, унижением сверстников или
более младших, а иногда и более старших учащихся, удержанием всех в страхе.

А  сейчас  обратим  внимание  на  общие  характеристики  возможных  жертв
буллинга:
- высокий уровень тревожности, неуверенность, отсутствие жизнерадостности,
- низкая самооценка и негативное представление о себе,

- отсутствие  друзей  в  группе  и  трудности  в  выстраивании  и  поддержании  близких
отношений со сверстниками,
- слабость в физическом плане,

- особенности  внешности  (полнота,  отчётливые  физические  недостатки,
непривлекательность, плохая одежда),

- особенности  поведения  (чрезмерно  подвижные,  невнимательные,  вспыльчивые,  не
умеющие  держать  дистанцию,  с  нелепыми  проявлениями,  раздражающими
окружающих и т.п.),

- дети, принадлежащие к этническому, национальному или религиозному меньшинству.
- нетрадиционная  сексуальная  ориентация  универсальный  фактор  высокого  риска

травли,
- чувствительный,  тихий,  замкнутый,  пассивный,  послушный,  застенчивый  ребенок,

который легко и часто плачет,  а  также избегает прямой конфронтации в общении,
испытывает трудности с самоутверждением в группе сверстников.

Согласны? Хотите добавить ещё  какие-то характеристики?
А сейчас давайте поговорим о последствиях буллинга для всех его участников.

Переживание буллинга в детском и подростковом возрасте чрезвычайно травматично,
и  кроме  актуальных  последствий  оказывает  значительное  влияние  на  дальнейшую
жизнь  человека.  Прежде  всего,  влияет  на  формирование  самооценки  ученика,  его
коммуникативные  возможности,  мотивацию  к  развитию  и  достижениям.  Итак,
психологи выделяют:

- аффективные  нарушения  (снижение  настроения,  депрессивность,  высокий  уровень
тревоги, многочисленные страхи, негативные эмоции),

- соматические нарушения (нарушения сна,  аппетита головные боли, боли в животе,
нарушения  работы  желудочно-кишечного  тракта,  неожиданные  повышения
температуры и т.д.),

- когнитивные  нарушения  (неустойчивость  внимания,  трудности  сосредоточения,
нарушения концентрации памяти и т.п.),

- нарушение  школьной  адаптации  (снижение  мотивации  к  учёбе,  пропуски  уроков,
снижение успеваемости),

- поведенческие нарушения (агрессивность, уходы из дома, протестное поведение),
- суицидные мысли и попытки.

74



К другим наиболее часто общим последствиям буллинга относятся снижение
самооценки, нарушение доверия к окружающему миру.

Буллинг наносит существенный вред всем, кто в него вовлечен. Пострадавшие
дети не только страдают от физической агрессии, но и получают психологическую
травму,  которая  может  оказывать  длительное  воздействие  на  его  социальную
адаптацию.  Снижение  успеваемости,  отказ  посещать  школу,  самоповреждающее
поведение - наиболее частые последствия буллинга.

А сейчас главный вопрос: что мы можем сделать, чтобы такого явления не было
в школе вообще?  Итак:

1. Говорить  об  этом,  не  замалчивать  ситуации,  свидетелями  которых  вы
стали.

2. Со  своими  трудностями  вы  всегда  можете  обратиться  к  психологу,  к
классному руководителю.

3. Уважать  другого,  его  индивидуальность,  право  на  самовыражение,
собственное мнение.

4. Дружить с одноклассниками.
5. Помогать друг другу.

        Заключительная часть:
И в завершении нашего классного часа скажите: интересна ли вам была данная тема?
Что полезного вы сегодня узнали?
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Методические рекомендации по подготовке обучающихся к
международному исследованию PISA

                                                                     Составитель:  Настаева Г.Д.,
                                                                             старший преподаватель кафедры 

                                                                        естественно – математических 
     дисциплин БУ ДПО РК «КРИПКРО»

Результаты 15-летних российских школьников в международном исследовании
PISA-2015   свидетельствуют  о  среднем  невысоком  уровне  естественнонаучной
грамотности (далее –  ЕНГ)  учащихся.  Между тем ЕНГ определяется  как основная
цель  школьного  естественнонаучного  образования  в  большинстве  развитых  стран
мира  и  отражает  способность  человека  применять  естественнонаучные  знания  и
умения  в  реальных  жизненных  ситуациях,  в  том  числе  в  случаях  обсуждения
общественно  значимых  вопросов,  связанных  с  практическими  применениями
достижений  естественных  наук.  Но  даже  больше,  чем  невысокое  место  России  в
рейтинге  стран,  настораживает  тот  факт,  что  эти  результаты  не  демонстрируют
никакого прогресса на протяжении всех циклов исследования PISA, начиная с 2000
года, в отличие, например, от математической и читательской грамотности. 

Из указа Президента России от 7 мая 2018 года: Правительству РФ поручено
обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение
Российской  Федерации  в  число  10  ведущих  стран  мира  по  качеству  общего
образования.

 Из Государственной программы РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы)
от  26  декабря  2017  г.  Цель  программы  –  качество  образования,  которое
характеризуется:  cохранением  лидирующих  позиций  РФ  в  международном
исследовании  качества  чтения  и  понимания  текстов  (PIRLS),  а  также  в
международном  исследовании  качества  математического  и  естественнонаучного
образования  (TIMSS);  повышением  позиций  РФ  в  международной  программе  по
оценке образовательных достижений учащихся (PISA).

Таким  образом,  перед  российским  образованием  стоит  задача  повышения
уровня  ЕНГ  российских  учащихся,  а  значит,  и  соответствующей  модернизации
содержания и методов обучения в области естественнонаучного образования. 

В  соответствии  с  задачами  российского  образования,  с  паспортом
национального  проекта  «Образование»,  в  Республике  Калмыкия  в  2020  году
проведена  оценка  качества  общего  образования  в  рамках  регионального  проекта
«Оценка по модели PISA». 

В региональной оценке по модели PISA в 2020 году по РК приняли участие 75
образовательных  организаций.  Количество  обучающихся  –  1207,  из  них  50%  -
ученики старших классов, 38% - ученики 9 классов, 12,1% - студенты 1-2 курсов СПО,
0,5%  -  учащиеся  7-8  классов.  Уровень  образования  по  естественнонаучной
грамотности в РК составляет  от  422 до 479 баллов по группам обучающихся,  что
соответствует 3 уровню - пороговому, при достижении которого учащиеся начинают
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демонстрировать применение знаний и умений в простейших неучебных ситуациях.
По среднему баллу – 463, Республика Калмыкия занимает по РФ 42 место, что ниже
результатов общероссийской оценки по модели PISA-2020. 

 Результаты естественнонаучной грамотности по видам умений  обучающиеся
республики ниже российских: умение объяснять явления - на 5 позиций ниже, умение
оценивать  и  применять  научные  исследования  –  на  10  позиций,  умение  научно
интерпретировать данные – на 9 позиций. 

 В  Республике  Калмыкия  относительно  хуже  участники  исследования
справились  с  заданиями  по  естественнонаучной  грамотности:  всего  0,5% достигли
высоких уровней и 20% не дошли до порогового уровня грамотности.

По  показателю  достаточности  материально-технических  ресурсов  (МТР)  все
образовательные  организации  разделены  на  3  группы  –  низкий  (не  более  50%),
средний (51 – 75%) и высокий (более 75%) уровни обеспеченности МТР. В среднем по
РК по группам с разным уровнем обеспеченности МТР наблюдаются статистически
значимые различия отмечаются по всем видам грамотности. 

В  общероссийской  выборке  лучшие  результаты  по  читательской  и
естественнонаучной  грамотности  демонстрируют учащиеся  школ  с  высокой (более
80%) долей компьютеров, подключенных к сети Интернет. По региону статистически
значимых различий по данному показателю обнаружено не было. 

Достижение  высоких  результатов  образования  невозможно без  непрерывного
профессионального  развития  педагогов  –  региональная  и  муниципальная  система
методической  поддержки  должна  не  только  ориентироваться  на  запросы  школ  и
педагогов, но и оперировать реальной информацией о профессиональных дефицитах
учителей. В том числе работа с рисковыми категориями контингента обучающихся
зависит  от  владения  педагогическим  коллективом  соответствующими  моделями  и
приемами работы. 

Методическая  работа  не  должна  останавливаться  на  факте  повышения
квалификации.  В  фокусе  системы  профессионального  развития  педагогических
работников должен находиться процесс профессионального сопровождения учителей,
повысивших свою квалификацию. 

Международные  исследования  подтверждают,  что  качество  результатов  не
может  превышать  уровень  преподавания.  При  этом,  в  отличие  от  задач  развития
материальной  базы,  которые  школа  не  может  решить  в  одиночку,  без  помощи
регионального  и  муниципального  уровня  управления,  решение  задачи  развития
профессиональных компетенций педагогов образовательной организации начинается
в рамках школьной управленческой системы и должно быть поддержано на  более
высоких управленческих уровнях. Данные исследования по общероссийской выборке
показали  значимые  различия  результатов  «Оценки  по  модели  PISA»  в  связи  с
квалификацией педагогов образовательных организаций. Так, лучшие результаты по
всем видам грамотности демонстрируют учащиеся ОО с высокой (более 50%) долей
педагогов высшей квалификационной категории. Данная закономерность по региону
не была обнаружена. 

Согласно ответам руководителей ОО – участников исследования в Республике
Калмыкия,  чаще  всего  на  курсах  повышения  квалификации  педагогов  освещались
темы,  связанные  с  предметной  подготовкой  учителей,  повышением  объективности
оценивания результатов обучения и развитием навыков работы в инклюзивной среде.
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В  пятерке  наиболее  распространенных  направлений  также  –  развитие  навыков
формирующего  оценивания  и  приемы  профессионального  взаимодействия  в
педагогическом коллективе. 

Реже всего на курсах повышения квалификации освещались темы, связанные с
развитием  навыков  работы  с  материально-технической  базой  и  навыков  работы  в
поликультурной среде. 

Школы с углубленным изучением предметов показывают лучшие результаты в
исследовании  PISA.  Углубленное  преподавание  позволяет  развивать  практические
представления учащихся о предмете, необходимые для успешного решения задач типа
PISA, прежде всего благодаря метапредметной составляющей такой практики. Таким
образом,  учителя,  обладающие  компетенциями,  достаточными,  чтобы  полноценно
охватить  в  своей  работе  ФГОС  и  уделять  внимание  не  только  предметной
составляющей  обучения,  достигают  высоких  результатов  в  национальных  и
международных  оценочных  процедурах.  С  другой  стороны,  на  результаты  школ  с
углубленным изучением предметов может оказывать влияние отбор школьников при
поступлении. 

Существенным  вызовом  является  повышение  результатов  обучающихся  в
области  естественнонаучной  грамотности.  Снижение  результатов  и  мотивации  к
изучению  предметов  естественнонаучного  цикла  связано  с  повышенной
чувствительностью  результатов  обучения  по  этим  предметам  к  наличию
практического  компонента  обучения:  опытов,  экспериментов,  лабораторных  работ.
Временный уход на дистанционное обучение оказался связан с большими проблемами
в  области  преподавания  этих  предметов.  Помимо  этого,  снижение  результатов  по
естественнонаучной грамотности также связано с продолжающимся снижением доли
учащихся, достигающих высших уровней грамотности. Из чего можно заключить, что
практики  преподавания  естественнонаучных  предметов  также  нуждаются  в
обновлении, а развитие метапредметных умений и межпредметных связей в рамках
школьных курсов научных дисциплин является обязательным условием повышения
результатов. 

Проект  систематического  мониторинга  формирования  ЕНГ,  как  одного  из
важнейших видов функциональной грамотности, должен способствовать повышению
уровня  ЕНГ  школьников  республики,  а  значит,  и  будущего  взрослого  населения
страны. 

Механизмы повышения качества общего образования РК

1. Обновление учебных и методических материалов с учетом переориентации
системы  образования  на  новые  результаты,  связанные  с  «навыками  21  века»,  –
функциональной  грамотностью  учащихся  и  развитием  позитивных  установок,
мотивации  обучения  и  стратегий  поведения  учащихся  в  различных  ситуациях,
готовности жить в эпоху перемен. 

2.  Целенаправленное  повышение  квалификации  учителей  через  систему
подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  учителей,  в  которых
требуется кардинальное обновление содержания и методов обучения, направленное на
повышение качества и эффективности работы учителей. 
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По повышению квалификации педагогов по формированию естественнонаучной
грамотности предлагаются курсовые мероприятия и семинары на базе БУ ДПО РК
«КРИПКРО»: 

-  Курсы  «Формирование  и  развитие  естественнонаучной  функциональной
грамотности обучающихся. Предмет «Химия» - 72 часа. 

-  Курсы  «Формирование  и  развитие  естественнонаучной  функциональной
грамотности обучающихся. Предмет «Биология» - 72 часа. 

-  Курсы «Приемы работы  с  обучающимися  при  построении  индивидуальной
образовательной траектории. Предмет «Химия» - 36 часов.

-  Семинар  «Формирование  естественнонаучной  грамотности  школьников
посредством центров «Точка роста» и «Школьный Кванториум».

- Семинар «Профориентационные практики как способ повышения мотивации к
обучению».
         - Участие в профессиональных конкурсах по формированию ЕНГ на уроках
химии  и  биологии,  проводимых  кафедрой  методики  преподавания  естественно-
математических дисциплин. 

 3. Введение комплексного мониторинга образовательных достижений учащихся
и качества образования с использованием современных измерителей для комплексной
оценки предметных, метапредметных и личностных результатов. 

4. Широкое информирование профессионального сообщества и общественности
о результатах и инструментарии международных исследований. 

К  базовым  шагам  по  повышению  качества  образования  в  регионе  можно
отнести  работу  по  профилактике  рисков  ученической  неуспешности,  в  том  числе
работу с ОО с низкими результатами. К таким шагам можно отнести следующие. 

1. Определение ОО в зоне риска. Мониторинг (через анкетирование) на основе
списка ОО с низкими результатами и данных о региональной резильентности. 

2. Определение основных вызовов и назначение базовых решений.  

Характеристика  с  негативным
влиянием  на  образовательные
результаты (пример)

Рекомендуемая мера (пример)

Низкий  уровень  материального
оснащения

Включение ОО в региональную программу 
поставок МТБ

Низкий  индекс  кадрового
потенциала  (кадровых  ресурсов),
низкая  уверенность  в  предметных
умениях учащихся

 Повышение  профессионального  мастерства
учителей в предметной области, в том числе в
части  формирования  у  учащихся  умений
применять полученные знания на практике

 Слабая  мотивация  к  обучению,
несформированность  планов
дальнейшего обучения

Развитие  актуальных  профориентационных
практик,  которые  интересны  обучающимся;
повышение  профессионального  мастерства
педагогов  в  области  формирующего
оценивания
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Проблемы  с  дисциплиной,  травля
(буллинг)

Повышение  профессионального  мастерства  в
применении  психолого-педагогических
приемов работы с детьми

3.  Развитие  системы  повышения  квалификации  педагогов  в  части  развития
применения  эффективных  приемов  работы  с  обучающимися  с  учетом  вида
образовательной  программы  (тьюторского  сопровождения,  построения
индивидуальной  образовательной  траектории,  деятельности  в  инклюзивной  и
поликультурной среде). 

4.  Привлечение преподавателей резильентных школ к методической работе  в
регионе. 

5.  Развитие  практики  взаимодействия  образовательных  организаций  между
собой и  по  вовлечению разных  субъектов  образовательного  процесса  –  педагогов,
обучающихся и их родителей (замещающих их лиц). 

Рекомендации: 
-  составить  на  уровне  муниципалитетов  «Школьные  пары»,  состоящие  из

резильентной  школы  и  образовательной  организации  с  низкими  результатами.
Составить  план мероприятий на год по взаимодействию, где будет предусмотрены
семинары  по  конкретным  вопросам  методики  преподавания  отдельных  тем,
проведение консультаций для учителей, мастер-классы, открытые уроки. Проведение
практических семинаров по внеурочной деятельности с применением оборудования
«Точки  роста»  и  «Школьного  кванториума»  с  проведением  занятий,   как  для
обучающихся,  так  и  для  педагогов.  По  истечению учебного  года  провести  анализ
результатов образовательной организации по оценочным процедурам: ОГЭ, ЕГЭ, ВПР
и другим мониторинговым исследованиям,  и наметить мероприятия по результатам
анализа на следующий год.   

6.  Обеспечение поддержки внедрения предлагаемых мер повышения качества
образования  через  региональный  и  муниципальный  уровень  управления  и
методическую службу. 
 

Основные характеристики измерительных материалов

 • Основой для разработки являются материалы международного исследования
PISA (концептуальные рамки,  примеры заданий и  результаты выполнения заданий
российскими учащимися) 

• Используются также все инновационные разработки авторских групп 
•  Концептуальные  рамки  для  мониторинга  ФГ  разрабатываются  с  учетом

особенностей  учащихся,  для  которых предназначены задания  мониторинга  (в  2019
году – 5 и 7 классов), но с ориентацией на рамки PISA-2021 

• В работе используются задания разных форматов
 •  Возможны  интерактивные  задания.  Соотношение  стандартных  и

интерактивных заданий обсуждается
 •  Разработка измерительных материалов ведется в рамках теории “ Evidence

based assessment” 
• Планируется удаленная проверка ответов учащихся 
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•  Планируется  построения  профилей  сформированности  функциональной
грамотности учащихся 

Концептуальные рамки для разработки измерительных материалов 
Содержательные области 
- «Физические системы» - 40% 
- «Живые системы» - 40%
- «Науки о Земле и Вселенной» - 20% 
Типы знания 
- Содержательное знание 
- Процедурное знание
Компетенции 
- Научно объяснять явления – 40%
- Понимать основные особенности естественнонаучного исследования – 30% 
- Интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 
выводов – 30% 
Формат задания 
- С выбором одного правильного ответа – 30% 
- С выбором нескольких правильных ответов – 30% 
- С коротким ответом – 10% 
- С развернутым ответом – 30% 

Контексты в PISA: личностный, местный, глобальный 
- Здоровье 
- Природные ресурсы 
- Окружающая среда 
- Опасности и риски 
-Связь науки и технологий

Особенности заданий исследования PISA

•  Задача,  поставленная  вне  предметной  области  и  решаемая  с  помощью
предметных знаний, например, по математике. 

• В каждом из заданий описываются жизненная ситуация, как правило, близкая
понятная учащемуся. 

•  Контекст  заданий  близок  к  проблемным  ситуациям,  возникающим  в
повседневной жизни.

 • Ситуация требует осознанного выбора модели поведения.
 • Вопросы изложены простым, ясным языком и, как правило, немногословны. 
•  Требуют  перевода  с  обыденного  языка  на  язык  предметной  области

(математики, физики и др.). 
• Используются иллюстрации: рисунки, таблицы.

Уровни функциональной грамотности в исследовании PISA

МГ ЧГ ЕГ Уровень Характеристика уровня
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669 708 708 6 Самостоятельно  мыслящие  и  способные
функционировать в сложных ситуациях607 626 633 5

545 553 559 4 Проявляется  способность  использовать
имеющиеся  знания  и  умения  для
получения новой информации

482 480 484 3 Пороговый,  при  достижении  которого
учащиеся  начинают  демонстрировать
применение  знаний  и  умений  в
простейших неучебных ситуациях

420 407 409 2

358 335 335 1

Особенности оценки выполнения задания

Понятия  «верный  ответ»  или  неверный  ответ»  не  применяются  (На  некоторые
вопросы не имеется «верного» ответа как такового)
 Два вида шкал: 
Дихотомическая шкала
 •«ответ принимается полностью» 
•«ответ не принимается»
 Политомическая шкала 
•«ответ принимается полностью» 
•«ответ принимается частично» 
•«ответ не принимается»

Общая характеристика естественнонаучной грамотности и заданий по ее
оцениванию 

Характер  заданий  для  оценивания  ЕНГ  российских  учащихся  в  рамках
национального  мониторинга  основывается  на  материалах  международного
исследования  PISA.  Эти  материалы включают в  себя  собственно концепцию ЕНГ,
модель заданий по ее оцениванию и образцы таких заданий. 

Естественнонаучная  грамотность  –  это  способность  человека  занимать
активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и
его  готовность  интересоваться  естественнонаучными  идеями.  Естественнонаучно
грамотный  человек  стремится  участвовать  в  аргументированном  обсуждении
проблем,  относящихся к естественным наукам и технологиям,  что требует от  него
следующих компетентностей:  научно  объяснять  явления,  оценивать  и  планировать
научные исследования, научно интерпретировать данные и доказательства.
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 Естественнонаучные вопросы-задания относятся к двум группам:
  Стандартные задания, традиционные для предыдущих циклов исследования

PISA задания  на  бумажных носителях  (но переведенные  в  формат компьютерного
тестирования),  в  которых  представлена  проблема  в  тексте,  включающем  графики,
таблицы и приводятся вопросы, связанные с ними. 

 Интерактивные  задания  (для  компьютерного  тестирования),  которые
включают интерактивный материал в виде компьютерной симуляции и связанные с
ним вопросы. 

Для  каждого  открытого  задания-вопроса  показано,  как  задание
классифицировано  по  категориям,  определенным  в  проекте  «Естественнонаучная
грамотность  2015».  Эти  категории  включают:  компетенции,  типы
естественнонаучного  знания,  контексты,  и  когнитивные  уровни.  Более  полно
каждая категория описана далее.

КОМПЕТЕНЦИИ

Ниже  приведено  развѐрнутое  описание  видов  деятельности,  которые  могут
осуществляться  в  рамках  трѐх  основных  компетенций,  характеризующих
естественнонаучную  грамотность.  Это   описание  представлено  как  базовый  набор
действий, которые способен выполнять научно грамотный человек. 

1. Научные объяснения явлений 
Распознавание, выдвижение и оценка объяснений для природных и техногенных

явлений, что включает способности: 
- Вспомнить и применить соответствующие естественнонаучные знания. 
-  Распознавать,  использовать  и  создавать  объяснительные  модели  и

представления. 
- Сделать и подтвердить соответствующие прогнозы. 
- Предложить объяснительные гипотезы. 
-  Объяснить  потенциальные  применения  естественнонаучные  знания  для

общества. 
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2. Применение методов естественнонаучного исследования 
Описание  и  оценка  научных  исследований,  предложение  научных  способов

решения вопросов, что включает способность: 
- Распознавать вопрос, исследуемый в данной естественнонаучной работе.
- Различать вопросы, которые возможно естественнонаучно исследовать. 
- Предложить способ научного исследования данного вопроса. 
- Определить с научной точки зрения предлагаемые способы изучения данного

вопроса. 
- Описать и оценить способы, которые используют ученые, чтобы обеспечить

надежность данных и достоверность объяснений. 
 
3.  Интерпретация  данных  и  использование  научных  доказательств  для

получения выводов 
- Анализ и оценка научной информации, утверждений и аргументов и получения

выводов, что включает способности: 
- Преобразовать одну форму представления данных в другую. 
- Анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы. 
- Распознавать допущения, доказательства и рассуждения в научных текстах. 
-  Отличать  аргументы,  которые  основаны  на  научных  доказательствах,  от

аргументов, основанных на других соображениях. 
-  Оценивать  научные  аргументы  и  доказательства  из  различных  источников

(например, газета, интернет, журналы).

ТИПЫ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

1. Процедурное знание: методы науки 
•понятие  измерения,  например,  количественные  (измерения),  качественные

(наблюдение) 
•механизмы обеспечения воспроизводимости и точности данных 
•общие  способы  представления  данных  с  помощью  таблиц,  графиков  и

диаграмм, а также использование их должным образом 
•стратегия  управления  данными  и  ее  роль  в  разработке  экспериментов,

использование равных контролируемых испытаний. 

2.Эпистемное знание: элементы, определяющие признаки науки, роль науки в
обосновании полученного знания 

•характер научных наблюдений, фактов гипотез, моделей и теорий 
•цель  и  задачи  науки  (получать  объяснения  природного  мира)  в  отличие  от

технологии,  сущность  научного  и  технологического  знания  и  соответствующие
данные 

•характер  научных  обоснований,  например,  дедуктивные,  индуктивные,
умозаключения, построенные на лучших объяснениях, построенные на аналогиях или
на моделях,  способы подкрепления научных предположений научными данными и
обоснованиями 
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•эмпирические  исследования,  их  цель  (проверка  гипотезы  или  выявления
закономерности)  и  форма  (наблюдение,  контролируемые  эксперименты,
корреляционные исследования) 

Учащиеся  могут  демонстрировать  эти  компетенции  на  материале  научного
знания трех следующих типов:

  Знание содержания, знание научного содержания, относящегося к физическим
системам  (физика  и  химия),  живым  системам  (биология)  и  наукам  о  Земле  и
Вселенной (география, геология, астрономия).

  Знание  процедуры,  знание  разнообразных  методов,  используемых  для
получения научного знания, а также стандартных исследовательских процедур. 

 Эпистемологическое знание, знание о том, как наши научные представления
становятся  следствием  нашего  понимания  возможностей  научных  методов
исследования, их обоснования, а также смысла таких понятий, как теория, гипотеза и
наблюдение. 

1. Физико-химические системы
•структура вещества (например, элементарные частицы, химическая связь) 
•свойства  вещества  (например,  изменения  состояния,  тепло-  и

электропроводность) 
•химические  изменения  веществ  (например,  химические  реакции,  передача

энергии, кислоты / основания) 
•движение  и  силы  (например,  скорость,  трение)  и  действие  на  расстоянии

(например, магнитные, гравитационные и электростатические силы) 
•энергия  и  ее  преобразования  (например,  сохранение,  рассеяния,  химические

реакции) 
•взаимодействие между энергией и веществом (например, свет и радиоволны,

звуковые и сейсмические волны) 

2. Живые системы
•клетки (например, структуры и функции, ДНК, растительный и животный мир) 
•понятие «организм» (например, одноклеточные и многоклеточные организмы) 
•человек  (например,  здоровье,  питание,  системы  пищеварения,  дыхания,

кровообращения, выделения, размножения и связь между ними) 
•популяции  (например,  виды,  эволюция,  биоразнообразия,  генетические

разновидности) 
•экосистемы (например, пищевые цепи, материя и поток энергии) 
•биосфера (например, обслуживание и защита экосистемы) 

3. Земные и космические системы
•структура земных систем (например, литосферы, атмосферы, гидросферы) 
•энергия в земных системах (например, источники, мировой климат) 
•изменения  в  земных  системах  (например,  тектоника  плит,  геохимические

циклы, конструктивные и деструктивные силы) 
•история Земли (например, происхождение окаменелостей и эволюция)  
•Земля в космосе (например, сила тяжести, солнечная система, галактики) 
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•история  и  масштабы  Вселенной  (например,  световой  год,  теория  Большого
взрыва и т.д.) 

КОНТЕКСТЫ

Международное  сравнительное  исследование  PISA-2015  предполагает
демонстрацию этих компетенций и знаний в следующих контекстах:

 здоровье; 
 природные ресурсы;  
 окружающая среда; 
 опасности и риски; 
 новые знания в области науки и технологии;
 в ситуациях 
 личной, 
 местной/национальной
 глобальной. 

КОГНИТИВНЫЕ УРОВНИ

 Новая  важная  функция  PISA  -  это  определение  уровней  познавательных
возможностей  в  рамках  всех  трѐх  компетенций  естественнонаучной  грамотности.
Трудность  любого  вопроса  –  это  сочетание  степени  его  сложности  и  широты
требуемых  знаний  и  умений,  требующихся  для  выполнения  задания.  Уровни,
определяемые в исследовании, включают: 

 Низкий 
Выполнять одношаговую процедуру, например, распознавать факты, термины,

принципы или понятия, или найти единственную точку, содержащую информацию, на
графике или в таблице.

  Средний 
Использовать  и  применять  понятийное  знание  для  описания  или  объяснение

явлений,  выбирать  соответствующие  процедуры,  предполагающие  два  шага  или
более, интерпретировать или использовать простые наборы данных в виде таблиц или
графиков.

  Высокий 
Анализировать  сложную  информацию  или  данные,  обобщать  или  оценивать

доказательства,  обосновывать,  формулировать выводы,  учитывая разные источники
информации, разрабатывать план или последовательность шагов, ведущих к решению
проблемы. 

Формирование функциональной грамотности означает овладение учениками, в
первую  очередь,  читательской  и  математической  компетенциями.  Эти  две
компетенции  играют  существенную  роль  в  формировании  естественнонаучной
грамотности.  Предлагаемый  сценарий  работы,  способы  использования  сценария  в
школе и методика использования материалов поможет педагогам более эффективно
осуществлять  работу  по  формированию  функциональной  грамотности  в
образовательной организации.
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Сценарии работы с заданиями в школе
№ Наименование раздела Компетенция
1 Получаем,  оцениваем,  передаем

информацию
Читательская

2 Учимся определять проблемы
3 Планируем исследования Естественнонаучная
4 Работаем с моделями
5 Анализируем и обсуждаем данные Математическая
6 Применяем математику
7 Строим  объяснения  и  аргументируем

тезисы
Обобщающий раздел

Способы использования в школе:
- Несколько учителей-предметников. 
- Один учитель, ответственный за подготовку к PISA в школе.   

Методика использование материалов:
- Теоретическо-практические материалы: разобрать в классе на интерактивной

доске, назначить для повторения на дом 
-  Тесты  для  самостоятельной  работы/промежуточного  контроля:  назначить

ученикам на дом.

Для более полного представления картины по работе с заданиями исследования
PISA рассмотрим примеры из банка открытых заданий с комментариями и описанием
их  характеристик,  определением  компетенции,  контекста  и  когнитивного  уровня.
Рекомендуемые  задания  можно  отрабатывать  как  на  уроках,  так  и  во  внеурочной
деятельности.  

Задание 600. Синдром гибели пчелиных семей. Обзор задания. 
Это  задание  связано  с  явлением,  известным  как  синдром  гибели  пчелиных

семей. Стимульные материалы включают короткий текст, описывающий это явление
и  график,  показывающий  результаты  исследования  связи  между  инсектицидом
имидаклопридом и синдромом гибели пчелиных семей. 
Задание 600 Синдром гибели пчелиных семей
Вопрос 1/5

Прочитайте  текст  «Синдром  гибели
пчелиных  семей»,  расположенный
справа. Запишите свой ответ на вопрос.

Людям,  которые  разводят  и  изучают
пчел, очень важно понимать, что такое
синдром  гибели  пчелиных  семей,
однако этот синдром может оказывать
влияние  не  только  на  пчел.  Люди,

СИНДРОМ  ГИБЕЛИ  ПЧЕЛИНЫХ
СЕМЕЙ

Пчелиным  семьям  по  всему  миру
угрожает  опасное  явление.  Оно
называется  «Синдром  гибели  пчелиных
семей».  Опасность  состоит  в  том,  что
пчелы  покидают  свой  улей.
Отделившись от улья, пчелы погибают, и
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изучающие  птиц,  также  заметили  его
влияние.  Подсолнух  служит
источником  пищи  и  для  пчел,  и  для
некоторых  видов  птиц.  Пчелы
питаются  нектаром  подсолнуха,  а
птицы -  его семенами.

Учитывая эту связь, объясните, почему
исчезновение  пчел  может  привести  к
сокращению популяции птиц.

таким образом сидром гибели пчелиных
семей  уже  вызвал  гибель  десятков
миллиардов  пчел.  Ученые считают,  что
существует  несколько  причин  гибели
пчелиных семей.

Для получения балла за правильный ответ на этот вопрос,  учащиеся должны
были дать объяснение,  в котором утверждается или подразумевается,  что цветы не
смогут образовывать семена без опыления. Компетенция для этого задания - «Научное
объяснение явлений», от учащихся требуется дать объяснение на основе имеющихся у
них естественнонаучных знаний. 

Номер вопроса CS600Q01
Компетенция Научное объяснение явлений
Знание – система Содержание – Живая
Контекст Местный / Национальный – Качество окружающей 

среды
Когнитивный уровень Средний
Форма вопроса Открытый ответ – кодируется экспертом

Задание 600 Синдром гибели пчелиных семей
Вопрос 2/5 

Прочитайте текст «Воздействие
имидаклоприда»,  расположенный
справа.  Выберите в  выпадающих
меню  правильное  завершение
предложения.

Опишите  проведенный  учеными
эксперимент,  дополните
следующие предложение:

Ученые изучили влияние
(выберите)
на
(выберите)

СИНДРОМ ГИБЕЛИ ПЧЕЛИНЫХ 
СЕМЕЙ

Воздействие имидаклоприда

Ученые  считают,  что  существует  несколько
причин  гибели  пчелиных  семей.  Одна  из
возможных  причин  –  инсектицид  под
названием  имидаклоприд,  из-за  которого
пчелы  могут  терять  способность
ориентироваться вне улья.

Ученые  провели  эксперимент,  чтобы
выяснить,  приводит  ли  воздействие
имидаклоприда к гибели семей. В некоторых
они в течение трёх недель добавляли в пищу
пчел  инсектицид.  Разные ульи подвергались
воздействию  разных  концентраций
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имидаклоприда, измеряемых в микрограммах
инсектицида  на  киллограмм  пищи  (мкг/кг).
Некоторые  ульи  совсем  не  подвергались
воздействию инсектицида.

Ни одна из семей не погибла сразу же после
воздействия инсектицида. Тем не менее, к 14-
й  неделе  некоторые  ульи  опустели.
Результаты  эксперимента  отражены  на
следующем графике.

0 0

50 50

100 100 100

0 0

25 25 25

75

100

0 0 0 0 0

25 25

400 мкг 20 мкг 0 мкг

Учащихся просят выбрать один из трех вариантов в каждом выпадающем меню,
чтобы  продемонстрировать  понимание  вопроса,  изучаемого  в  исследовательском
эксперименте. Эти варианты включают: 

 гибель пчелиных семей
 концентрация вещества имидаклоприда в пище
 невосприимчивость пчѐл к имидаклоприду 
Ответ,  что  исследователи  тестировали  воздействие  концентрации  вещества

имидаклоприда  в  пище  на  гибель  пчелиных  семей,  правильно  идентифицирует
независимые и зависимые переменные в эксперименте. 

 
Номер вопроса CS600Q02
Компетенция Применение методов естественнонаучного 

исследования
Знание – система Процедура
Контекст Местный / Национальный – Качество 

окружающей среды
Когнитивный уровень Средний
Форма вопроса Сложный множественный выбор – Балл 

определяется компьютерной программой
 
Задание 600 Синдром гибели пчелиных семей
Вопрос 3/5  

Прочитайте  текст
«Воздействие  имидаклоприда»,
расположенный  справа.  Для

СИНДРОМ  ГИБЕЛИ  ПЧЕЛИНЫХ
СЕМЕЙ
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ответа  на  вопрос  отметьте
нужный вариант ответа.

Какой  из  приведенных  выводов
соответствует  результатам,
показанным на графике?

-  Семьи,  подвергшиеся
воздействию  большего
количества  имидаклоприда,
обычно гибнут быстрее.

  -  Семьи,  подвергшиеся
воздействию  имидаклоприда,
гибнут в течение 10 недель после
воздействия.

-  Воздействие  имидаклоприда  в
количестве, меньше 20 мкг/кг, не
вредит семьям

 -  Семьи,  подвергшиеся
воздействию  имидаклоприда,  не
проживают дольше 14 недель.

Воздействие имидаклоприда

Ученые  считают,  что  существует  несколько
причин  гибели  пчелиных  семей.  Одна  из
возможных  причин  –  инсектицид  под
названием  имидаклоприд,  из-за  которого
пчелы  могут  терять  способность
ориентироваться вне улья.

Ученые  провели  эксперимент,  чтобы
выяснить,  приводит  ли  воздействие
имидаклоприда к гибели семей. В некоторых
они в течение трёх недель добавляли в пищу
пчел инсектицид. Разные ульи подвергались
воздействию  разных  концентраций
имидаклоприда, измеряемых в микрограммах
инсектицида  на  киллограмм  пищи  (мкг/кг).
Некоторые  ульи  совсем  не  подвергались
воздействию инсектицида.

Ни одна из семей не погибла сразу же после
воздействия инсектицида. Тем не менее, к 14-
й  неделе  некоторые  ульи  опустели.
Результаты  эксперимента  отражены  на
следующем графике.
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50 50

100 100 100

0 0

25 25 25

75

100

0 0 0 0 0

25 25

400 мкг 20 мкг 0 мкг

 
 Этот вопрос требует интерпретации графика,  который представляет  данные,

относящиеся  к  взаимодействию  между  концентрацией  инсектицида  и  скоростью
гибели пчелиных семей во времени.   

  Правильный ответ  –  это  первый  ответ  (Семьи,  подвергшиеся  воздействию
большего количества имидаклоприда, обычно гибнут быстрее) как показывает график,
процент  гибели  пчелиных  семей  выше,  когда  ульи  подвергались  концентрации
инсектицида 400 мг/кг по сравнению с 20 мг/кг в течение 12-14 недели эксперимента. 
Номер вопроса CS600Q03
Компетенция Интерпретация данных и использование научных 

доказательств для получения выводов
Знание – система Процедура
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Контекст Местный / Национальный – Качество окружающей среды
Когнитивный уровень Средний
Форма вопроса Сложный множественный выбор – Балл определяется 

компьютерной программой

 Задание 600 Синдром гибели пчелиных семей
Вопрос 4/5   
 
Прочитайте текст «Воздействие
имидаклоприда»,  расположенный
справа. Запишите свой ответ на
вопрос.

Посмотрите  на  результаты  20-ти
недель  эксперимента  для  ульев,
которые  ученые  не  подвергали
воздействию  имидаклоприда  (0
мкг/кг).  Что  эти  результаты
говорят  о  причинах  гибели
исследуемых семей?

СИНДРОМ ГИБЕЛИ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ
Воздействие имидаклоприда

Ученые  считают,  что  существует  несколько
причин  гибели  пчелиных  семей.  Одна  из
возможных  причин  –  инсектицид  под
названием  имидаклоприд,  из-за  которого
пчелы  могут  терять  способность
ориентироваться вне улья.

Ученые провели эксперимент, чтобы выяснить,
приводит  ли  воздействие  имидаклоприда  к
гибели семей. В некоторых они в течение трёх
недель  добавляли  в  пищу  пчел  инсектицид.
Разные ульи подвергались воздействию разных
концентраций  имидаклоприда,  измеряемых  в
микрограммах  инсектицида  на  киллограмм
пищи  (мкг/кг).  Некоторые  ульи  совсем  не
подвергались воздействию инсектицида.

Ни одна из семей не погибла сразу же после
воздействия инсектицида. Тем не менее, к 14-й
неделе  некоторые  ульи  опустели.  Результаты
эксперимента  отражены  на  следующем
графике.
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Учащиеся должны предложить гипотезу о причине гибели пчелиных семей в
контрольной группе. Правильный ответ показывает, что должна существовать какая-
то другая естественная причина для гибели пчелиных семей для исследуемых семей
или  что  ульи  в  контрольной  группе  не  были  должным  образом  защищены  от
воздействия. 
Номер вопроса CS600Q04
Компетенция Научное объяснение явлений
Знание – система Содержание – Живая
Контекст Местный / Национальный – Качество 

окружающей среды
Когнитивный уровень Средний
Форма вопроса Открытый ответ – кодируется экспертом
 
Задание 600 Синдром гибели пчелиных семей
Вопрос 5/5   
Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа.
Ученые предлагают две дополнительные причины гибели семей:
- Вирус, поражающий и убивающий пчел
- Муха-паразит, которая откладывает яйца в телах пчел.

Какой из приведенных ниже результатов исследования поддерживает 
предположение, что пчелы погибают из-за вируса?
- В ульях были обнаружены яйца другого организма.
- В клетках пчел были обнаружены инсектициды.
- В клетках пчел была обнаружена ДНК, не принадлежащая пчелам.
- В ульях были обнаружены мертвые пчелы.

Учащиеся должны использовать соответствующие научные знания о вирусных
инфекциях,  чтобы  объяснить  явление,  описанное  в  вопросе.  Правильный  ответ  –
третий вариант: В клетках пчѐл была обнаружена ДНК, не принадлежащая пчѐлам. 
Номер вопроса CS600Q05
Компетенция Научное объяснение явлений.
Знание – система Содержание - Живая
Контекст Местный / Национальный – Качество окружающей среды
Когнитивный уровень Средний
Форма вопроса С выбором одного правильного ответа – Балл 

определяется компьютерной программой
 
Задание 613. Ископаемые виды топлива. Обзор задания. 

Задание  исследует  связь  между  сжиганием  ископаемых  видов  топлива  и
уровнем CO2 в атмосфере. Стимульный материал включает схему, иллюстрирующую
углеродные циклы в окружающей среде и короткий текст, описывающий стратегии
снижения  количества  CO2,  выбрасываемого  в  атмосферу,  таблицу,  сравнивающую
характеристики  этанола  и  нефти,  когда  они  используются  как  топливо,  и,  график,
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иллюстрирующий  результаты  математической  модели,  которая  рассчитывает
улавливание и хранение углерода на трѐх различных глубинах океана. 

Задание CS613 Ископаемые виды топлива 

Вопрос №1 

Учащиеся  должны  использовать  соответствующее  содержание
естественнонаучного знания, чтобы объяснить, почему использование растительного
биотоплива  не  влияет  на  атмосферные  уровни  CO2  так  сильно,  как  сжигание
ископаемых видов топлива. 

Второй вариант – правильный ответ: Pастения, используемые для производства
биотоплива, пока они растут, поглощают CO2 из атмосферы. 

Номер вопроса CS613Q01
Компетенция Научное объяснение явлений
Знание – Система Содержание – Физическая
Контекст Глобальный - Природные ресурсы
Когнитивный уровень Средний
Формат вопроса С  выбором  одного  правильного  ответа  -  Балл

определяется компьютерной программой
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Задание CS613 Ископаемые виды топлива 
Вопрос №2  

Отвечая  на  вопрос,  учащихся  должны  проанализировать  данные,
представленные в таблице, чтобы сравнить этанол и нефть как источники топлива.
Учащиеся должны определить, что люди могут предпочитать использование нефти по
сравнению с этанолом, потому что она выделяет больше энергии по той же цене, и,
что  этанол  имеет  экологическое  преимущество  над  нефтью,  поскольку  выделяет
меньше двуокиси углерода. 

Номер вопроса CS613Q02
Компетенция Интерпретация  данных  и  использование

научных доказательств для получения выводов
Знание - Система Процедура
Контекст Местный  /национальный  –  Природные

ресурсы
Когнитивный уровень Средний
Формат вопроса Открытый ответ – кодируется экспертом

Задание CS613 Ископаемые виды топлива 
Вопрос №3

94



Учащиеся  должны  интерпретировать  данные,  представленные  на  графике,
чтобы сделать общий вывод, что закачивание углекислого газа на большую глубину в
океане  обеспечивает  более  эффективное  хранение,  чем  закачивание  на  меньшую
глубину. 
Номер вопроса CS613Q03
Компетенция Интерпретация  данных  и  использование

научных доказательств для получения выводов
Знание - Система Процедура
Контекст Глобальный - Природные ресурсы
Когнитивный уровень Средний
Формат вопроса Открытый ответ – кодируется экспертом

Источники:
1. Примеры заданий по исследованиям PISA: http  ://  www  .  oecd  .  org  /  pisa  /  test  /   
2. ФИОКО.  Результаты  региональной  оценки  по  модели  PISA  –  2020.  Республика

Калмыкия. 
3. Козленко  А.Г.  ,  главный методист  издательства  «Физикон».  Вебинар  2.  Структура

тестовых  материалов  PISA.  Классификация  тестовых  материалов.  Изменения  в
спецификации. 
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4. Программа ОЭСР «Международная оценка образовательных достижений учащихся» -
2015. Открытые задания PISA.
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