петентностей), позволяющих оцени
вать ситуацию, действовать в изменя
ющихся условиях, достигать резуль
татов в личной, а в дальнейшем и в
профессиональной жизни [1].
Одной из главных характеристик
компетентности выступает способ
ность обучающихся самостоятельно
включаться в деятельность, самосто
ятельно принимать решения, само
стоятельно решать учебные и жиз
ненные проблемы. Именно начальная
школа, которая рассматривается как
элемент целостной системы в рамках
непрерывного образования, играет
особую роль в формировании ключе
вых компетентностей обучающихся,
поскольку является базой, фундамен
том всего последующего обучения.
В первую очередь это касается форми
рования универсальных учебных
действий, обеспечивающих умение
учиться. Не секрет, что раньше глав
ной целью начального образования
считали обучение чтению, письму,
счету, а критерием успешности –
уровень овладения детьми соответ
ствующими умениями и навыками.
Сегодня начальное образование за
кладывает основу формирования
учебной деятельности ребенка – си
стему учебных и познавательных
мотивов, умение принимать, сохра
нять, реализовывать учебные цели,
умение планировать, контролировать
и оценивать учебные действия и их
результат. Именно в начальной шко
ле у детей активно развивается учеб
ная самостоятельность [3].
Средством формирования ключе
вых компетентностей обучающихся
выступает компетентностный под
ход. Ряд ученых (Э.Ф. Зеер, А.Г. Кас
пржак, О.Е. Лебедев, А.В. Хуторской
и др.) считают, что именно он являет
ся необходимым условием обновле
ния содержания образования. На
практике реализовать компетентно
стный подход может только педагог,
занимающий деятельностную пози
цию по отношению к себе и ученику.
Вместе с тем исследование показы
вает, что педагоги не в полной мере
готовы к развитию новых навыков и
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Современный этап социальноэко
номического развития России харак
теризуется интенсивным переходом к
постиндустриальному обществу, гло
бальными преобразованиями во всех
сферах жизнедеятельности: экономи
ческой, политической, социальной.
Понимание государством того, что об
разование должно стать «важнейшим
фактором формирования нового каче
ства экономики и общества, сохране
ния места России в ряду ведущих
стран мира и ее международного
престижа» [4], утвердило опережа
ющую роль образования, его способ
ность обеспечить развитие других
сфер общественной практики. Об
этом свидетельствует включение об
разования в число приоритетных на
циональных проектов с целью сис
темного качественного улучшения и
повышения конкурентоспособности
отечественного образования на меж
дународном уровне. Приоритетной
целью школы сегодня становится
формирование у обучающихся уни
версальных способов действия (ком

* Тема диссертации Е.А. Нагрелли «Формирование методической компетентности
учителей начальных классов в системе повышения квалификации». Научный руководи
тель – доктор социол. наук, канд. пед. наук, профессор Н.А. Заруба.
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способностей школьников, не всегда
ориентированы на новые образова
тельные результаты, недостаточно
владеют технологией реализации
компетентностного подхода.
На наш взгляд, для решения выше
означенных проблем необходим про
граммный подход, технологичный и
универсальный, а потому возможный
для использования специалистами
системы повышения квалификации и
муниципальных методических служб.
Нами разработана и реализуется
на практике программа диссемина
ции ценного педагогического опы
та, которую мы рассматриваем как
условие формирования ключевых
компетентностей (в том числе мето
дической компетентности) учителей
начальных классов (авторы про
граммы М.В. Артюхов, И.А. Гор
шкова, Е.А. Нагрелли, Л.И. Пан
ченко, Т.Н. Рагозина, Т.Н. Титова,
Т.С. Шахматова) [2].
Анализ существующей практики
свидетельствует о том, что при опре
деленных условиях, способствующих
накоплению педагогического и управ
ленческого опыта, отсутствует си
стемный подход к обобщению и рас
пространению ценного педагогиче
ского опыта как на уровне отдельно
взятого образовательного учрежде
ния, так и в образовательном про
странстве города. Кроме того, изза
массовости инновационных процес
сов сокращается число действительно
новаторских идей. Ценным порой
считается сам факт инновационной
активности, инициативность, дале
кая от конкретных, тем более опти
мальных результатов, что требует
создания условий для внешней экспе
ртной оценки имеющегося передово
го педагогического опыта в муници
пальной системе. В связи с этим
– повышаются требования к опре
делению критериев действительно
ценного педагогического опыта;
– появляется необходимость разра
ботки более точного механизма пере
дачи (диссеминации) опыта другим
субъектам образования;
– становится важной оценка такого
опыта сквозь призму интересов обще
ственности, работодателей и по
требителей как основных экспер
тов качества образования;

– возникает потребность придания
системности процессу диссеминации
ценного педагогического и управлен
ческого опыта.
Этим объясняется необходимость
разработки муниципальной целевой
программы «Диссеминация ценного
педагогического опыта в муници
пальной системе образования». Ее
целью является создание системы
диссеминации ценного педагогиче
ского опыта в образовательном про
странстве города, что должно способ
ствовать получению качественно но
вых результатов образования. Эта
цель достигается через специфиче
ские функции системы повышения
квалификации.
Нами определены следующие
принципы, необходимые для разра
ботки и реализации программы.
1. Актуальность – ориентирован
ность на решение наиболее важных
для муниципальной системы образо
вания проблем, решение которых в
совокупности может дать максималь
но полезный эффект.
2. Гибкое реагирование на измене
ния – оперативность получения, об
работки и передачи новой информа
ции; своевременный, иногда даже
опережающий ответ на запрос образо
вательной практики.
3. Прогностичность – соответствие
изменяющимся требованиям и усло
виям, в которых программа будет
реализовываться.
4. Реалистичность – соответствие
между планируемыми целями и необ
ходимыми для их достижения сред
ствами.
5. Рациональность – определение
таких целей и способов их достиже
ния, которые для данного комплекса
решаемых проблем позволяют полу
чить максимально полезный резуль
тат при имеющихся ресурсах.
6. Целостность – обеспечение пол
ноты состава действий, необходимых
для достижения поставленных целей,
а также согласованность связей меж
ду ними.
7. Контролируемость – определе
ние конечных и промежуточных це
лей (ожидаемых результатов) таким
образом, чтобы существовал способ
проверки реально полученных ре
зультатов на их соответствие целям.
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8. Открытость – диссеминация цен
ного педагогического и управленче
ского опыта в любых ее проявлениях
как публичная процедура. Програм
ма предполагает активное взаимодей
ствие с различными структурами и
организациями, общедоступность
процедур экспертизы и информации.
9. Диверсификация – многообра
зие, вариативность форм и уровней
диссеминации ценного педагогиче
ского опыта.
10. Системность – объединение
комплекса разрозненных мероприя
тий и событий в единое целое.
Реализация данной программы
предполагает комплекс мероприятий
по следующим направлениям: норма
тивноправовое обеспечение диссеми
нации ценного педагогического опы
та, его информационноаналитиче
ское, организационнометодическое и
учебнометодическое сопровождение.
Программой предполагается отра
ботка четырех моделей диссемина
ции ценного педагогического опыта.
Модель 1. Базовые образователь
ные учреждения в системе повыше
ния квалификации.
В современных условиях необходи
ма совместная деятельность партне
ров единой образовательной сети
(общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного и до
школьного образования, институт
повышения квалификации) в распро
странении и внедрении ценного педа
гогического опыта базовых образо
вательных учреждений в другие уч
реждения муниципальной системы
образования через
– включение педагогических прак
тикумов, представляющих ценный
опыт, в курсы повышения квалифи
кации педагогических и руководя
щих кадров;
– использование педагогов этого
учреждения в лекторском составе
института.
Модель 2. Инновационные пло
щадки как точки роста ценного опы
та реализации проектов развития.
Обобщение и распространение опы
та, полученного в результате реализа
ции инновационных проектов, явля
ется одним из условий деятельности
учреждения, имеющего статус
инновационной площадки. Об

разовательное учреждение представ
ляет опыт в таких формах повыше
ния квалификации, как обсуждение
хода реализации инновационного
проекта на заседаниях ученого сове
та, научнопрактические конферен
ции и семинары, публикации различ
ного рода, образовательные выстав
ки, конкурсы профессионального
мастерства и др.
Модель 3. Конкурсы профессио
нального мастерства как точки роста
ценного педагогического опыта.
В соответствии с направлением
приоритетного национального проек
та «Образование» по поддержке луч
ших достижений отечественного об
разования, эта модель представлена
двумя направлениями: собственно
участие в конкурсах профессиональ
ного мастерства и использование по
тенциала победителей. Последнее на
иболее результативно в следующих
случаях:
– привлечение педагогов к работе в
экспертных группах;
– руководство работой профессио
нальных объединений педагогов;
– адресная помощь в подготовке к
участию в конкурсах профессиональ
ного мастерства и др.
Модель 4. Общественная эксперти
за ценного педагогического опыта.
Экспертная комиссия, в состав ко
торой могут входить специалисты ор
ганов управления образованием и
института повышения квалифика
ции, представители общественных
организаций, детского самоуправле
ния, осуществляет деятельность по
нескольким направлениям:
– рассматривает заявки и пакеты
конкурсных материалов обобщенного
опыта, поступившие из образователь
ных учреждений города;
– проводит их экспертную оценку
в соответствии с утвержденными кри
териями;
– определяет ценность и значи
мость представленного опыта для му
ниципальной системы образования;
– рекомендует носителю ценного
опыта различные формы диссемина
ции – курсы повышения квалифика
ции, конкурсы профессионального
мастерства, тьюторство, размещение
материалов на сайте, публикации
и т.д.
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Практическая значимость про
граммы, на наш взгляд, состоит в
определении критериев ценности
педагогического и управленческого
опыта; в отработке моделей и меха
низмов диссеминации ценного педа
гогического опыта; в создании систе
мы его общественной экспертизы; в
повышении профессиональной ком
петентности педагогов; в получении
качественно новых результатов обра
зования.
Разработка и практическая реали
зация программы диссеминации цен
ного педагогического опыта учителей
на основе партнерскосетевого взаи
модействия, как показала наша прак
тика, во многом способствует совер
шенствованию профессиональной
компетентности педагогов, ориенти
рует их на непрерывное самосовер
шенствование.
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