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Всероссийская олимпиада школьников 
прошла важный период нового разви-

тия с 2005 по 2019 г., результатом которого 
стало создание доступной олимпиадной сре-
ды для массовой поддержки одаренных детей 
во всех школах России как территории воз-
можностей. 
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Аннотация

В статье описана проблема современного состояния Всероссийской олимпиады школьников: сформированная доступная творческая 
среда для детей с максимальным охватом обучающихся школьным этапом всероссийской олимпиады по всем предметам во всех шко-
лах страны, с одной стороны, и отсутствие системного повышения квалификации с охватом всех учителей-предметников по олим-
пиадной тематике во всех регионах России, с другой стороны. Представлена структура и примерное содержание типовой программы 
повышения квалификации для учителей предметников как школьных наставников по специфике подготовки обучающихся к участию во 
Всероссийской олимпиаде школьников. 
Ключевые слова: одаренные школьники, повышение квалификации учителей, Всероссийская олимпиада школьников, наставничество.

Abstract

The article describes the problem of the current state of the all-Russian Olympiad of schoolchildren: formed accessible creative environment for children 
with maximum coverage of students in the school stage of the all-Russian Olympiad in all subjects in all schools of the country, on the one hand, and 
the lack of systematic training with coverage of all subject teachers in all schools of regions of Russia, on the other hand. The structure and approximate 
content of the standard training program for subject teachers as school mentors on the specifics of preparing students to participate in the all-Russian 
Olympiad are presented.
Keywords: gifted students, teacher training, all-Russian Olympiad, mentoring.

Изменения коснулись многих вопросов 
поддержки одаренных обучающихся, которые 
освещены в Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых 
 талантов и Комплексе мер по реализации 
Концепции общенациональной системы вы-
явления и развития молодых талантов, при-
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в том, чтобы создать эффективную систему 
образования, обеспечив условия для обучения, 
воспитания, развития способностей всех де-
тей и молодежи, их дальнейшей самореализа-
ции, независимо от места жительства, со-
циального положения и финансовых возмож-
ностей семьи».

Всероссийская олимпиада школьников 
(ВсОШ, олимпиада) [2] стала неотъемлемой 
частью общего образования и является госу-
дарственным гарантом поддержки на бес-
платной основе всех обучающихся в каждой 
школе страны с правом вхождения во всерос-
сийскую олимпиаду со школьного этапа. 

При этом еще не все задачи решены в пол-
ном объеме. 

Так, все еще отсутствует гарантированная 
и полностью открытая среда поддержки про-
фессионального роста учителей-предметни-
ков, как доступного пространства для повы-
шения квалификации учителей и освоения 
ими материалов для подготовки детей 
к школьному и муниципальному этапам, ко-
торые проводятся ежегодно во всех школах 
каждого муниципалитета регионов страны 
по всем предметам и охватывают детей с 4-го 
по 11-е классы. Именно эта задача была по-
ставлена Концепцией в 2012 г. как приори-
тетная.

«Основное внимание должно быть уделено 
повышению профессионального мастерства 
учителей и наставников, обеспечению высо-
кокачественного содержания образовательных 
программ, внедрению современных средств 
обучения. Для организации работы по этим 
направлениям необходимо интегрировать 
существующие механизмы поиска и поддержки 
одаренных детей и молодежи в общенацио-
нальную систему выявления и развития мо-
лодых талантов».

К сожалению, в настоящее время не суще-
ствует федерального координатора систем-
ного повышения квалификации учителей- 
предметников по тематике всероссийской 
олимпиады. Разрозненность подходов в ре-
гионах страны обусловлена тем, что со сто-
роны Центральных предметно-методических 
комиссий (ЦПМК) по предметам ВсОШ 
не представлены методические рекомендации 
к примерным программам повышения ква-
лификации учителей-предметников, направ-

нятых Президентом Российской Федерации 
в 2012 г. [1].

Настоящая Концепция определяет базовые 
принципы построения и основные задачи 
общенациональной системы выявления и раз-
вития молодых талантов, а также основные 
направления ее функционирования.

«Каждый человек талантлив. Добьется ли 
человек успеха, во многом зависит от того, 
будет ли выявлен его талант, получит ли он 
шанс использовать свою одаренность. Реали-
зованная возможность каждого человека про-
явить и применить свой талант, преуспеть 
в своей профессии влияет на качество жизни, 
обеспечивает экономический рост и проч-
ность демократических институтов».

Основная установка Концепции меняет 
селективную модель поддержки талантов 
из отобранных в специализированные школы, 
узкопрофильные интернаты одаренных детей 
на современную модель доступной каждому 
ребенку образовательной среды развиваю-
щего обучения.

Селективные модели успешно применяют-
ся и сегодня. Это, прежде всего, «специали-
зированные школы для детей, проявивших 
выдающиеся способности, центры дополни-
тельного образования и технического твор-
чества, проводятся интеллектуальные, твор-
ческие и спортивные состязания, расширя-
ется сотрудничество школ с университета-
ми, учреждениями культуры, науки и спорта, 
организуются летние и зимние школы для 
учащихся по разным отраслям знаний, заоч-
ные и вечерние школы при вузах, осуществля-
ются исследовательские проекты и научные 
экспедиции. Все это формирует необходимую 
для развития способностей среду».

Модель развивающего обучения для всех 
школьников в системе олимпиад позволяет 
каждому ребенку найти себя в творчестве. 
В Концепции говорится, что задача обеспе-
чения «социального лифта» для талантливой 
молодежи в условиях изменчивой и конку-
рентной экономики становится приоритетной 
и Всероссийская олимпиада школьников, 
которая ежегодно стартует в каждой школе 
страны, позволяет охватить всех детей и вы-
явить в каждом ребенке его одаренность.

«Миссия государства в сфере поиска и под-
держки одаренных детей и молодежи состоит 
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ленные на формирование готовности педа-
гогов к проведению внеурочных занятий 
с одаренными обучающимися для освоения 
ими правил, требований и особенностей за-
даний различных этапов Всероссийской олим-
пиады школьников с учетом специфики олим-
пиадных заданий по разным предметам: ес-
тественно-научным предметам с практической 
частью с использованием экспериментального 
оборудования, предметам на основе письмен-
ных форм заданий, информатике с компью-
терными турами, гуманитарным и филоло-
гическим предметам с использованием твор-
ческих форм устных выступлений, презента-
ций, предметам с использованием полевого 
тура с применением спортивного, техниче-
ского оборудования и материалов и пр.

Важно, что в рамках ФГОС основной 
и средней школы 2010–2012 годов предусмот-
рено включение в содержание предметов 
углубленных модулей для реализации внеу-
рочных программ, в том числе для одаренных 
обучающихся.

В Федеральном реестре примерных обра-
зовательных программ, сформированном 
на основе ФГОС общего образования все еще 
отсутствуют примерные программы по мо-
дулям внеурочной деятельности для углуб-
ленного изучения предметов, в том числе 
по специфике содержания и требований 
к компетенциям обучающихся по этапам 
олимпиады по всем предметам.

Методическое обеспечение школьного 
и муниципального этапов значительно отста-
ет по качеству подготовки по сравнению с за-
даниями регионального и заключительного 
этапов. Задания не сбалансированы по каче-
ству, сильно отличаются в регионах, а также 
не всегда имеют преемственность с регио-
нальным этапом. Если для регионального 
и заключительного этапов разработаны тре-
бования ЦПМК и задания отражают преем-
ственность, в полной мере проходят экспер-
тизу и являются едиными для страны, то 
на школьном и муниципальном этапах эти 
задания разрабатываются муниципалитетами 
и регионом на основе методических рекомен-
даций ЦПМК, не проходят экспертизу на со-
ответствие методическим рекомендациям, 
что влечет разнородность по содержанию 
и качеству и создает непреодолимый барьер 

для участников школьного и муниципально-
го этапов в социальном олимпийском лифте 
для перехода на региональный этап без спе-
циального репетиторства, что доступно да-
леко не всем семьям. Это отражается на ко-
личестве участников регионального этапа 
по предметам, в основном оно крайне сужено 
и далеко не охватывает всех выявленных ода-
ренных обучающихся в силу отсутствия опы-
та наставников и преемственности в задани-
ях при переходе на региональный этап ВсОШ. 
Резкое уменьшение числа участников регио-
нального этапа в большинстве субъектов 
Российской Федерации (с нескольких тысяч 
участников по предмету в школьном и муни-
ципальном этапах до десятка человек на ре-
гиональном этапе) не позволяет сформиро-
вать олимпийский резерв в регионе как глав-
ный массив перспективных абитуриентов для 
региональных вузов с закреплением талант-
ливых детей в профессиональной сфере ре-
гиона. Отток успешных детей после регио-
нального этапа в столичные города спрово-
цирован именно таким «узким» подходом 
к проведению регионального этапа и барье-
рами в методической преемственности му-
ниципального и регионального этапа ВсОШ. 

Очевидно, что если разработка задач ре-
гионального и заключительного этапов ВсОШ 
сосредоточена в ЦПМК среди специалистов 
в столичных городах, а качеством заданий 
школьного и муниципального этапов, а так-
же работой с учителями-предметниками не за-
ниматься системно, то эта преграда на пути 
олимпийского лифта становится механизмом 
наполнения главных лицеев страны лучшими 
учениками из регионов. Происходит факти-
ческий отток талантов из регионов, и олим-
пийский лифт останавливается для большин-
ства одаренных детей на региональном этапе, 
недостижимом в условиях:

 ■ минимизации участников;
 ■ отсутствия наставничества в школах;
 ■ слабой преемственности заданий муни-

ципального и регионального этапов ВсОШ.
Такой подход формирует препятствия в ра-

боте с одаренными обучающимися, не обес-
печивает олимпиадную конкурентность детей 
из регионов по отношению к столичным 
школьникам, где условия поддержки одарен-
ных детей значительно отличаются и позво-
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ляют обеспечить максимальный охват детей 
всероссийской олимпиадой, предоставляя 
возможность внеурочной деятельности для 
всех школ в шаговой доступности.

Для преодоления этих барьеров необходи-
мо обеспечивать максимальный охват учите-
лей-предметников наставничеством, привле-
кать их к реализации программ внеурочной 
деятельности с одаренными детьми в каждой 
школе. Для этого нужны примерные про-
граммы олимпиадной подготовки детей, от-
крытые банки заданий по всем этапам олим-
пиады и открытые демонстрационные туры 
для всех этапов олимпиады по всем предме-
там для получения опыта и практики участия 
в туре не только детей, но и наставников. 

Таким образом, в ближайшие годы необ-
ходимо активно развивать среду всероссий-
ской олимпиады школьников как ядра обще-
национальной системы выявления и раз-
вития молодых талантов, решить постав-
ленную Концепцией задачу поддержки 
наставничества в олимпиадной среде, т.е. 
дополнить доступную олимпиадную среду 
для детей педагогическим сегментом систем-
ного повышения квалификации с максималь-
ным охватом всех учителей-предметников 
по олимпиадной тематике.

Современная образовательная среда вклю-
чает в себя Всероссийскую олимпиаду школь-
ников, которая позволяет 6 млн школьникам 
ежегодно получать опыт творческого состя-
зания в выбранном предмете. Эта среда име-
ет цифровой сегмент, который представлен 
электронными учебниками, учебными плат-
формами общего образования, электронной 
средой демонстрационных материалов ОГЭ 
и ЕГЭ, но до сих пор не имеет сегмента Все-
российской олимпиады школьников. Отсут-
ствие данного сегмента не позволяет сделать 
олимпиадную подготовку массовой и откры-
той школам страны, а создает эффект закры-
тых тренерских сообществ, которые породи-
ли систему репетиторства и натаскивания, 
фактически поставив на пути олимпийского 
лифта преграду и неравные условия развития 
одаренных детей в системе Всероссийской 
олимпиады школьников. Наличие в сети Ин-
тернет единого открытого банка заданий 
школьного и муниципального этапов в до-
полнение к архиву ЦПМК для регионального 

и заключительного этапов, поз волит обеспе-
чить их педагогический анализ, улучшить 
качество их подготовки, сбалансировать за-
дания и открыть учителям специфику дви-
жения по уровням сложности этапов олим-
пиады для качественной работы с детьми 
во всех регионах так, как это заложено в Кон-
цепции, обеспечив условия для обучения, вос-
питания, развития способностей всех детей 
и молодежи, их дальнейшей самореализации, 
независимо от места жительства, социаль-
ного положения и финансовых возможностей 
семьи.

Главным механизмом выполнения в полной 
мере задач, поставленных Концепцией, мож-
но считать создание условий, которые обес-
печат большинству одаренных детей в регио-
нах страны движение по олимпийскому лиф-
ту, что невозможно сделать в массовой шко-
ле без охвата всех учителей-предметников, 
как это было сделано для ОГЭ и ЕГЭ.

Повышение квалификации учителей-пред-
метников по олимпиадной тематике может 
решить ряд важных задач:

 ■ наполнить среду ВсОШ экспертами за-
даний школьного и муниципального этапа 
в лице наставников, обеспечив качественный 
уровень разработки заданий этих этапов; 

 ■ сформировать в каждой школе модуль-
ные программы внеурочной деятельности 
углубленной подготовки по предметам ВСОШ; 

 ■ сформировать у учителей методические 
компетенции наставника олимпиадной под-
готовки одаренных детей в электронной сре-
де ВсОШ.

Компетентный наставник может ориенти-
ровать и направлять детей с 4–5 класса по ин-
дивидуальному маршруту подготовки, орга-
низовывать самостоятельную работу детей 
с использованием открытых электронных 
курсов, тренировочных туров, банков заданий 
по этапам ВсОШ, дистанционных заочных 
школ при университетах и пр. Детям будет 
легче освоить специфику участия в турах 
по разным предметам, оформления заданий, 
устных выступлений или экспериментальной, 
полевой работы, использования различного 
оборудования, в том числе компьютерного 
и компьютерных программ.

Интеллектуальная подготовка детей без 
отработанных практических навыков их не-
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посредственного участия вместе с наставни-
ками в демонстрационных турах олимпиады 
на примерах олимпиадных заданий школь-
ного и муниципального этапов, является од-
ной из главных причин снижения результа-
тивности участия на любом этапе. Наличие 
в шаговой доступности в муниципалитете 
опорной площадки ВсОШ, где учителя и дети 
могут получать практический опыт по спе-
цифике проведения тура олимпиады, явля-
ется важнейшей задачей формирования до-
ступности в региональной олимпиадной 
среде. Опорная муниципальная площадка 
должна стать площадкой стажировки учите-
лей по специфике системы оценивания зада-
ний на разных этапах олимпиады. Учителя 
должны понимать и почувствовать на своем 
опыте прохождения демонстрационных туров, 
как формируется оценочный балл, какие мно-
гогранные компетенции, кроме интеллекту-
альной теоретической подготовки по пред-
мету, требуется формировать у детей, в том 
числе практические, межпредметные, а также 
психологическую устойчивость в стрессовой 
конкурентной ситуации.

Умение на основании анализа заданий вы-
являть плановые творческие компетенции 
участника олимпиады является помимо зна-
ния предмета олимпиады важным качеством 
педагога-наставника для поддержки старта 
детей 4–7-х классов в школьном этапе и их 
успешности для движения в олимпийском 
лифте. 

На региональном этапе необходимо обес-
печить представительство детей от муници-
палитетов максимально полно, понимая, что 
участники регионального этапа — это буду-
щий основной кадровый потенциал региона. 
Но довести одаренных детей до регионального 
этапа — это роль учителей-предметников 
школы. Отток лидеров на заключительный 
этап в составе дипломантов регионального 
и затем заключительного этапов в столичные 
лицеи неизбежен, но он является штучным, 
если в регионе сформирована доступная 
олимпиадная среда с массовым охватом детей 
на региональном этапе по каждому предмету.

Здесь важно понимать, что без повышения 
квалификации всех учителей-предметников 
региона по вопросам методики, теории 
и прак тики олимпиадной подготовки и без 

включения программ внеурочной деятельно-
сти по олимпиадной подготовке к школьному 
и муниципальному этапам в каждой школе 
региона, привлечение учителей-предметников 
к анализу качества заданий школьного и му-
ниципального этапов и их преемственности 
с заданиями регионального этапа, не решить 
задачу максимального охвата одаренных де-
тей региона.

Путевку в творчество детям дает ВсОШ 
и нужно планировать в регионе максималь-
ный охват детей для подготовки к школьному 
и муниципальному этапам с помощью непре-
рывной подготовки учителей-предметников, 
так как опыт участия детей во ВсОШ стано-
вится для них перекрестком творческого са-
моопределения. После школьного и муници-
пального этапов, когда этот опыт коснется 
каждого школьника, он сможет сделать даль-
нейший выбор, в каких олимпиадах и кон-
курсах найти свою самореализацию на регио-
нальном уровне и двигаться к вершине успе-
ха в тех олимпиадах, которые ему интересны.

Именно поэтому в систему конкурсных 
мероприятий для обучающихся России, ре-
гиональный и заключительный этапы ВсОШ 
уже включаются в общий список наряду с дру-
гими творческими состязаниями [3].

Примерная программа повышения 
квалификации наставников 
олимпиадного движения 
школьников

Цели и задачи программы 
Основной целью программы является внед-

рение в практику работы учреждений обще-
го образования комплекса методик проведе-
ния этапов ВсОШ, обеспечивающих высокое 
качество поддержки одаренных школьников 
в системе общего образования, основанных 
на использовании психолого-педагогических 
технологий формирования общей одаренно-
сти у детей и подростков, методик формиро-
вания содержания, типологии и специфики 
заданий этапов ВсОШ, их преемственности 
с программами углубленного изучения пред-
метов ФГОС ООО и ФГОС СОО, а также 
методической системы оценочных процедур 
для олимпиадных заданий Всероссийской 
олимпиады школьников и требований к ре-
зультатам подготовки участников олимпиады 
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(компетенции участника олимпиады). Мето-
дики разработки содержания заданий и под-
готовки одаренных обучающихся к этапам 
Всероссийской олимпиады школьников реа-
лизуются на основе Порядка проведения 
ВсОШ [4], требований Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
общего образования [5] с учетом программ 
углубленного изучения предметов и системы 
внеурочных занятий по поддержке одаренных 
школьников и профильного обучения школь-
ников с учетом комплексного использования 
в любом образовательном учреждении всем 
педагогическим коллективом школы в парт-
нерстве с преподавательским сообществом 
вуза (центром довузовской подготовки, ка-
федрами и пилотными площадками). Наибо-
лее эффективные методы и формы работы 
с одаренными школьниками применяются 
в малых группах:

 ■ группах дистанционного обучения в шко-
ле (как дополнительного обучения по профи-
лю при отсутствии возможности получения 
выбранного профильного обучения в своей 
школе, целевой подготовки к участию во Все-
российской олимпиаде школьников);

 ■ факультативных, предпрофильных и про-
фильных группах школьников без отрыва 
от их обучения в школе;

 ■ лицейских классах при вузе для под-
держки углубленного изучения профильного 
курса по программам лицея с учетом специ-
фики вуза для формирования высокой готов-
ности абитуриента к успешному обучению 
и мотивации к инновационной научной ра-
боте по выбранной специальности;

 ■ группах дополнительного обучения 
школьников в центрах творчества молодежи 
для расширения представлений школьников 
в соответствующем предмету профиле, про-
паганды достижений отечественной науки, 
выявления талантливых школьников и их 
привлечение в состав абитуриентов вуза и для 
целевой подготовки к олимпиадам и конкур-
сам проектных работ по предмету.

Задачи программы
1. Обучение педагогов-наставников обще-

го образования, методистов, тренеров и ор-
ганизаторов школьного, муниципального 

и регионального этапов Всероссийской олим-
пиады школьников по работе с одаренными 
детьми и подростками методикам подготов-
ки к участию в интеллектуальных состязани-
ях и сетевым моделям, зафиксированными 
в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
[6], для работы с одаренными детьми в субъ-
екте Российской Федерации, например, как 
сетевой модели региональной школы олим-
пийского резерва в информационно-образо-
вательном пространстве общего образования 
региона в интеграции различных образова-
тельных организаций системы общего и про-
фессионального образования.

2. Обучение педагогов (учителей, практи-
ческих психологов образования, руководи-
телей учреждений общего образования, пре-
подавателей заочной школы вуза, педагогов 
дополнительного образования детей, мето-
дистов муниципальных методических каби-
нетов, преподавателей и методистов регио-
нальных учреждений дополнительного про-
фессионального образования педагогов и др.) 
специфике предмета ВсОШ, заданий ВсОШ 
по предмету и системе их оценивания на каж-
дом этапе ВсОШ для эффективной олимпи-
адной подготовки и ее интегрирования в ин-
формационную образовательную среду каж-
дой школы и системы дополнительного об-
разования детей.

3. Распространение в образовательных 
учреждениях региона на постоянной основе 
открытых для доступа внеурочных программ 
подготовки одаренных школьников к всерос-
сийской олимпиаде (в среде региональной 
школы олимпийского резерва региона) на ос-
нове взаимодействия учреждений высшего 
образования, дополнительного образования 
детей, общего образования по реализации 
олимпиадной подготовки учащихся, ориен-
тированных на развитие одаренности у детей 
и подростков для достижения высоких ре-
зультатов: педагогов общего и дополнитель-
ного образования детей, преподавателей 
среднего и высшего профессионального об-
разования, необходимых для максимального 
охвата одаренных учащихся средствами олим-
пиадной подготовки и участия во Всероссий-
ской олимпиаде школьников.
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В связи с этим важную роль играет повы-
шение квалификации педагогов-наставников, 
тренеров и методистов для отбора и подго-
товки талантливых школьников в рамках 
программ внеурочного обучения в 5–9-х клас-
сах (школьный и муниципальный этапы 
ВсОШ) и предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения школьников 7–11-х клас-
сов по группам («юниоры» 7–9-е классы 
и «старшие» 10–11-е классы) для участия 
в региональном и заключительном этапах 
ВсОШ в учреждениях общего образования 
и системе дополнительного образования де-
тей в интеграции школ и вузов. 

В соответствии с Федеральными государ-
ственными образовательными стандартами 
основного общего образования и среднего 
(полного) общего образования предусмотрена 
как предпрофильная подготовка учащихся 
основной ступени обучения в школе в соот-
ветствии с проявленным учащимися интере-
сом к углубленному изучению школьных пред-
метов (лицеи и лицейские классы, а также 
предпрофильные группы в 7–9-х классах, фа-
культативы и группы для выполнения проект-
ных работ по выбору для учеников 5–9-х клас-
сов), так и профильное обучение в 10–11-х 
классах, с использованием электронных обра-
зовательных ресурсов, интегрируя их методи-
чески, дополняя и обогащая самыми совре-
менными ресурсами электронных библиотек 
вузов и средствами дистанционного обучения, 
предоставленных вузами и на порталах олим-
пиадной подготовки. Реализация образова-
тельных моделей олимпиадной подготовки 
учащихся с 5-го по 11-й классы позволит пол-
ноценно готовить одаренных обучающихся 
к этапам ВсОШ в системе общего образова-
ния.

ВсОШ является системным мероприятием, 
доступным каждому обучающемуся для раз-
вития одаренности, личностного и интеллек-
туального потенциала, в соответствии с его 
индивидуально-психологическими особен-
ностями. Особую актуальность приобретает 
задача создания условий для обеспечения 
подготовки детей для перехода на этапы 
ВсОШ и методик и программ подготовки 
к ВсОШ в регионе, доступных каждому педа-
гогу и обучающемуся (доступная олимпиад-
ная среда).

Результатом обучения по программе по-
вышения квалификации является формиро-
вание эффективных методик и открытых 
для доступа программ подготовки к ВсОШ 
для школ, включающих: 

 ■ материалы олимпиадной подготовки 
и технические требования к практическим 
турам с использованием специального обо-
рудования (лабораторного, компьютерного, 
технического), устным творческим формам 
состязания, особенностям проведения пись-
менных форм состязания при проведении 
этапов ВсОШ с учетом специфики предмета; 

 ■ систему методических материалов для 
реализации программ обучения педагогов 
для подготовки к участию в олимпиаде; 

 ■ комплекты интерактивных, мультиме-
дийных, электронных учебных материалов, 
доступных в дистанционной среде обуче-
ния — электронного контента сетевой школы 
олимпийского резерва региона.

Такой подход позволяет:
 ■ гибко использовать методы диагностики 

достижений учащихся во Всероссийской 
олимпиаде школьников на основе владения 
методами решения олимпиадных заданий; 

 ■ выявлять и развивать инновационные 
образовательные технологии развития ода-
ренных учащихся — участников ВсОШ, на-
целенные на максимальную эффективность 
в поддержке и развитии одаренных учащих-
ся в выбранной ими предметной сфере;

 ■ формировать высокий потенциал кадро-
вого состава педагогов-наставников, методи-
стов и организаторов ВсОШ.

Структура программы
Программа состоит из инвариантного и ва-

риативного модулей. 
Инвариантный раздел программы (12 часов).
Инвариантная составляющая программы 

одинакова для всех методик олимпиадной 
подготовки школьников с 5-го по 11-й класс 
на школьном, муниципальном, региональном 
и заключительном этапах (олимпийский 
лифт). Инвариантная составляющая вклю-
чает 3 блока:

1. Нормативно-правовой блок: «Норматив-
ное обеспечение участия во ВсОШ» (4 часа).

2. Психолого-педагогический блок: «Особен-
ности психологического развития одаренных 
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детей и методики их обучения в преемствен-
ности школа — дополнительное образование 
детей» (4 часа).

3. Блок современных технологий обучения: 
«Олимпийский лифт», модель региональной 
школы олимпийского резерва ВсОШ для 
массового охвата одаренных школьников 
и их педагогов (4 часа).

По итогам освоения инвариантного моду-
ля предусматривается онлайн-тестирование.

Вариативный раздел программы (60 часов).
Вариативные модули «Методические сред-

ства реализации моделей олимпиадной под-
готовки по предметам ВсОШ» представлены 
4 модулями, которые реализуются по каждому 
предмету ВсОШ:

Модуль 1. Содержание олимпиадных за-
даний по предмету. Содержание олимпиад-
ных заданий по предмету и его связь с про-
граммами углубленного изучения предмета 
в ФГОС ООО и ФГОС СОО. Учебные мате-
риалы по содержанию олимпиадной подго-
товки. Теоретические и практические формы 
реализации содержания олимпиадной под-
готовки с учетом их преемственность по эта-
пам ВсОШ по предмету. Требования к при-
мерным программам внеурочной деятельно-
сти по предметам ВсОШ. Практикум по раз-
работке рабочей программы внеурочной 
деятельности по предмету ВсОШ (18 часов).

Модуль 2. Методика системы оценивания 
олимпиадных заданий. Методика системы 
оценивания олимпиадных заданий на этапах 
ВсОШ по предмету. Требования к предметным 
компетенциям участника олимпиады (интел-
лектуальные компетенции и практические 
компетенции) на школьном, муниципальном 
региональном и заключительном этапах ВсОШ 
при выполнении олимпиадных заданий с уче-
том требований к организационно-техноло-
гической модели проведения этапа (18 часов).

Модуль 3. Материалы по подготовке ода-
ренных обучающихся к  этапам ВсОШ 
по предметам. Типология заданий этапов 
ВсОШ. Практика выполнения олимпиадных 
заданий по предмету ВсОШ. Практикум 
по анализу и разбору решений. Эталонные 
решения. Анализ выявленных дефицитов 
и динамики роста в подготовке участников 
олимпиады по итогам этапа ВсОШ (18 часов).

Модуль 4. Контрольная аттестационная 
работа по вариативному модулю. Электрон-
ное портфолио наставника ВсОШ по итогам 
участия в проверочных дистанционных от-
крытых турах, сформированных на подборке 
заданий школьного и муниципального (муни-
ципальный уровень уровень) или регионального 
и заключительного (региональный уровень) 
этапов ВсОШ по предмету для наставников 
ВсОШ (6 часов). Слушатель самостоятельно 
выбирает уровень контроля. Дистанционный 
контрольный тур по каждому уровню для пе-
дагогов формирует регион на основе подборки 
заданий этапов ВсОШ соответствующего уров-
ня контроля. Предлагается проводить дистан-
ционный контрольный тур от 3 до 4 часов 
на 3–4 заданиях в соответствии с наборами 
заданий по уровням контроля. 

Вариативный модуль по предмету ВсОШ 
опирается: 

 ■ на опыт проведения ВсОШ в регионе, 
итогах ежегодной оценки эффективности взаи-
модействия учреждений высшего, дополни-
тельного и общего образования как сети обра-
зовательных организаций школьного, муни-
ципального и регионального этапов ВсОШ 
(региональной школы олимпийского резерва); 

 ■ качество информационной поддержки 
участников ВсОШ в регионе в системе ди-
станционного обучения для всех участников 
олимпиады и учителей-наставников. 

Программа реализуется в форме дистан-
ционного обучения, рассчитана на 72 часа 
подготовки и охватывает разные целевые 
группы слушателей по предметам ВсОШ:

 ■ педагоги-наставники учреждений сис-
темы общего образования по 24 предметам 
ВсОШ;

 ■ педагоги системы дополнительного об-
разования детей, вовлеченные в сеть образо-
вательных организаций по подготовке школь-
ников к ВсОШ;

 ■ специалисты учреждений дополнитель-
ного профессионального образования работ-
ников образования, реализующие программы 
повышения квалификации педагогов-настав-
ников;

 ■ методисты муниципальных и региональ-
ных предметно-методических комиссий;

 ■ организаторы ВсОШ в регионе.
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Требования к результатам освоения 
Программы
Слушатель, освоивший Программу, должен:
 ■ обладать профессиональными компе-

тенциями, включающими в себя способ-
ность:

 — обеспечивать разработку, организацию 
или реализацию образовательных программ 
по олимпиадной подготовке одаренных учащих-
ся, проявивших определенные виды одаренно-
сти, по индивидуальным образовательным 
программам олимпиадной подготовки к ВсОШ; 

 — владеть типологией олимпиадных за-
даний, методиками их оценивания и отраже-
ния этих методик в требованиях к компетен-
циям участника олимпиады на разных этапах 
ВсОШ;

 — применять эффективные методы реа-
лизации личностно ориентированного обу-
чения одаренных детей и подростков в сис-
теме этапов ВсОШ в дистанционной среде 
региональной школы олимпийского резерва 
на основе коллекции учебных материалов, 
возможности построения индивидуального 
плана подготовки;

 — развивать эффективные сетевые моде-
ли олимпиадной подготовки школьников 
в интеграции организаций общего, дополни-
тельного и высшего образования на уровне 
муниципальных территорий в субъекте Рос-
сийской Федерации;

 — создавать условия для всемерного раз-
вития личностного и интеллектуального по-
тенциала учащихся в соответствии с их инди-
видуально-психологическими особенностями 
средствами встраивания в учебный процесс 
различных моделей подготовки к ВсОШ и про-
ведения школьного и муниципального этапов 
ВсОШ с участием в них обучающихся от каж-
дой образовательной организации системы 
общего образования региона;

 — обеспечить процесс профильного са-
моопределения и профориентации школьни-
ков с учетом возможностей профильного 
обучения и индивидуального развития сред-
ствами олимпиадной подготовки в выбранной 
регионом организационно-технологической 
модели организации и проведения ВсОШ 
согласно Порядку проведения ВсОШ;

 ■ владеть:
 — нормативно-правовым обеспечением 

организации и проведения всех этапов ВсОШ 
в Российской Федерации;

 — спецификой методического обеспече-
ния этапов ВсОШ по предмету;

 — методиками использования моделей 
диагностики и развития одаренности уча-
щихся средствами олимпиадных заданий 
по предметам ВсОШ;

 — требованиями к проведению этапов 
ВсОШ;

 — современными инновационными сете-
выми ресурсами олимпиадной подготовки 
и профильной ориентацией в системе ВсОШ;

 — навыками внедрения моделей взаимодей-
ствия вузов, учреждений общего и дополнитель-
ного образования в системе этапов ВсОШ;

 ■ уметь:
 — комплексно использовать методические 

инструменты, нормативно-правовое обеспе-
чение, информационные ресурсы и оценочные 
механизмы в реализации этапов ВсОШ 
и транслировать их участникам олимпиадной 
подготовки с учетом развития одаренности 
детей и подростков;

 — применять современные методики 
по организации творческой деятельности 
одаренных детей и подростков и диагностики 
уровней их развития с использованием зада-
ний ВсОШ;

 — встраивать в профильное обучение 
школьников современные электронные сред-
ства обучения (ресурсы электронной библио-
теки вуза, дистанционные сервисы олимпи-
адной подготовки, средства интернет-олим-
пиад, виртуальных лабораторий, интернет-
видеосвязи, форумов, электронных книг, 
образовательных порталов, сайтов научных 
музеев и научных обществ);

 ■ знать:
 — современные концептуальные модели 

развития одаренности детей и подростков 
и основные программы и проекты по под-
держке талантливой молодежи в Российской 
Федерации и субъекте Российской Федерации;

 — специфику выявления и определения 
одаренных детей и подростков в системе 
ВсОШ;
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 — структуру и содержание программ олим-
пиадной подготовки по предмету ВсОШ 
и принципы их преемственности для разных 
этапов олимпиады;

 — нормативные, психолого-педагогиче-
ские и научно-методические составляющие 
деятельности педагогов и специалистов обра-
зовательных учреждений по выявлению и со-
провождению одаренных детей и подростков 
и выстраиванию образовательного процесса, 
ориентированного на развитие интеллекту-
альных способностей в системе ВсОШ.

Ожидаемые результаты обучения по про-
грамме

1. Методики подготовки к этапам ВсОШ, 
обеспечивающие внедрение и распростра-
нение в школах наиболее эффективных и га-
рантирующих высокое качество программ 
подготовки участников этапов ВсОШ (олим-
пийский лифт).

2. Распространяемая модель массового 
охвата участников олимпиады подготовкой 
к ВсОШ средствами дистанционного обуче-
ния (региональная сетевая школа олимпий-
ского резерва в интеграции общего, допол-
нительного и высшего образования по пред-
метам ВсОШ).

3. Диагностируемая профессиональная 
готовность — портфолио педагогов общего 
образования и специалистов дополнитель-
ного образования в системе ВсОШ к исполь-
зованию методик развития одаренности 
у детей и подростков в системе олимпиадных 
заданий ВсОШ по различным предметам.

В случае успешной защиты усвоения конт-
рольного модуля по курсу слушатель полу-
чает удостоверение повышения квалификации 
установленного образца в объеме 72 часов. 
Для слушателей, показавших лучшие резуль-
таты контрольного модуля может быть пре-
дусмотрен сертификат «Наставник ВсОШ» 
(школьного и муниципального или регио-
нального и заключительного этапов ВсОШ 
по двум уровням контроля).

Учебно-тематический план (табл. 1)
Статус программы: модульная программа 

дополнительного профессионального обра-
зования (повышения квалификации) педаго-

гических работников высшего и общего об-
разования.

Форма обучения: дистанционно-заочная.
Заочная часть обучения реализует инвари-

антный модуль программы в форме вебинаров. 
Организуется обучение без отрыва от работы 
на сайте курса, в том числе средствами интернет-
видеотехнологий (вебинаров) и групповой ра-
боты на интернет-форуме курса.

Дистанционная часть обучения реализует 
вариативные модули программы в форме ви-
деокурса и составляет 60 часов обучения 
с учетом контрольного модуля на 6 часов 
в форме дистанционного тура для педагогов 
на подборке заданий ВсОШ соответствующего 
уровня контроля без отрыва от работы.

Срок обучения: 3 дня по 4 часа в день,  
10 дней по 6 часов в день.

Итого: 13 учебных дней, 72 часа обучения.
Курсовая подготовка слушателей рассчи-

тана на 72 часа, из них: лекции — 28 часов, 
практические занятия — 44 часа, включая 
итоговый контроль по вариативному моду-
лю — 6 часов, а также дополнительная само-
стоятельная работа — 6 часов.

Самостоятельная работа организована для 
групп слушателей в форме групповой работы 
в среде дистанционного обучения в регионе 
по представленным в программе курса опро-
сам и тестам по соответствующим блокам 
обучения.

Формы итогового контроля. Итоговый за-
чет формируется из двух зачетных работ 
(по итогам самостоятельной работы по ин-
вариантному модулю на основе дистанцион-
ного теста и дистанционной контрольной 
работы в форме тура для педагогов на под-
борке задач ВсОШ по двум уровням сложно-
сти по выбору слушателя) и представляет 
собой электронное портфолио педагога. Слу-
шатель курса регистрируется на сайте курса, 
где ему предоставляется доступ к двум элект-
ронным турам на подборке заданий этапов 
ВсОШ по предмету для его выполнения 
по итогам обучения.

Для успешного освоения курса у слушате-
лей уже должны быть сформированы базовые 
знания и умения в области работы на ком-
пьютере, т.е. должна быть сформирована ИКТ-
компетентность слушателя. 
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Курс организуется таким образом, что 
часть времени отводится на лекционную со-
ставляющую с использованием видеоматери-
алов и мультимедийных презентаций, элект-
ронных текстов методических и нормативных 
документов, а часть — на практические заня-
тия с электронными учебными материалами 
в форме интерактивных практикумов, опро-
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1. Инвариантный модуль
Методика организации и проведения всероссийской олимпиады школьников

12 6 6

1.1 Нормативно-правовой блок: «Нормативное обеспечение ВсОШ» 4 2 2 Задание №1.1 
(контрольный 

тест)

1.2 Психолого-педагогический блок: «Особенности психологического развития 
одаренных детей и методики их обучения в преемственности школа — допол-
нительное образование детей» 

4 2 2
Задание №1.2

1.3 Блок современных технологий обучения: «Методика массового охвата 
одаренных школьников и их педагогов сетевой региональной школой 
олимпийского резерва ВсОШ»

4 2 2 Задание 
№ 1.3

2. Вариативные модули 
«Методические средства реализации моделей олимпиадной  
подготовки ВсОШ по предмету»

60 22 38 6

Методический модуль 30 14 16 4

2.1 Содержание олимпиадных заданий по предмету 20 10 10 2 Задание №2.1

2.2  Методика системы оценивания олимпиадных заданий 10 4 6 2 Задание 
№ 2.2. 

Практический модуль 30 8 22 2

2.3 Материалы по подготовке одаренных обучающихся к этапам ВсОШ 
по предметам

24 8 16 2 Задание № 2.3

2.3  Контрольная работа. 6 6 Дистанционный 
тур по уровням 

1или 2

Итоговый контроль Зачет 

Всего 72 28 44 6

Рабочая программа

1. Инвариантный модуль Количество 
часов

Форма 
обучения

1.1. Нормативно-правовой блок: «Нормативное обеспечение ВсОШ» 4

Тема 1.1.1. Нормативное обеспечение ВсОШ 2 Лекция

Тема 1.1.2. Требования к работе оргкомитета, жюри и предметно-методической комиссии на этапах 
ВсОШ, установленные Порядком проведения ВсОШ

2 Практическая 
работа

1.2. Психолого-педагогический блок: «Особенности психологического развития одаренных детей 
и методики их обучения в преемственности школа — дополнительное образование детей»

4

Тема 1.2.1. Современные и перспективные проекты и программы поддержки талантливой молодежи 
в Российской Федерации.

1 Лекция

Тема 1.2.2. Индивидуально-личностные особенности и психологическое сопровождение развития 
одаренных детей

1 Лекция

Тема 1.2.3. Модели олимпиадной подготовки в основной образовательной программе школы в интегра-
ции с учреждением дополнительного образования и вузом по всем этапам ВсОШ (олимпийский лифт)

2 Практическая 
работа

сов, тестов, а также самостоятельную работу 
слушателей с использованием Интернета 
в удобное им время и темпе обучения. При 
проведении практических занятий в образо-
вательном учреждении каждый слушатель 
должен иметь доступ к компьютерному ра-
бочему месту и выполнять практическую 
работу на компьютере.

Таблица 1
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1. Инвариантный модуль Количество 
часов

Форма 
обучения

1.3. Блок современных технологий обучения: «Методика массового охвата одаренных школьников и их 
педагогов сетевой региональной школой олимпийского резерва ВсОШ»

4

Тема 1.3.1. Сетевая модель охвата школ региона региональной средой дистанционного обучения для 
подготовки к олимпиадам (региональная школа олимпийского резерва).

2 Лекция

Тема 1.3.2. Электронные коллекции дистанционных курсов по предметам ВсОШ для олимпиадной 
подготовки.

2 Практическая 
работа

Зачет по модулю Тест

Итого по инвариантному модулю по предмету ВсОШ 12

2. Вариативные модули по предметам ВсОШ Количество 
часов

Форма 
обучения

Методический модуль 30

Блок 2.1. Содержание олимпиадных заданий по предмету. 20

Тема 2.1.2. Содержание олимпиадных заданий по предмету для 4-х этапов ВсОШ и его связь с програм-
мами углубленного изучения предмета в ФГОС ООО и ФГОС СОО. Требования к примерным программам 
внеурочной деятельности по предметам ВсОШ.

2 Лекция

Тема 2.1.2. Типология олимпиадных заданий. Специфика структуры олимпиадных заданий ВсОШ 
по предмету с учетом 4-х этапов и разных возрастных категорий участников. 

8 Лекция

Тема 2.1.3. Теоретические аспекты олимпиадной подготовки по 4-м этапам ВсОШ разных возрастных 
групп.

10 Практическая 
работа

Блок 2.2 Методика системы оценивания олимпиадных заданий 10

Тема 2.2.1. Методика системы оценивания олимпиадных заданий на 4-х этапах ВсОШ по предмету. 4 Лекция

Тема 2.2.2. Требования к предметным компетенциям участника олимпиады (матрица интеллектуальных 
и практических компетенций по предмету ВсОШ) на 4-х этапах ВсОШ при выполнении олимпиадных 
заданий с учетом форм проведения туров.

4 Практическое 
задание

Тема 2.2.3. Методы выявления дефицитов по содержанию олимпиадной подготовки на основе матрицы 
компетенций. Индивидуальный план олимпиадной подготовки.

2 Практическое 
задание

Практический модуль 30

Блок 2.3 Практика подготовки одаренных обучающихся к этапам ВсОШ по предметам. 24

Тема 2.3.1. Формы и правила для оформления результатов выполнения олимпиадных заданий для 4-х этапов 
олимпиады по предмету. Особенности организации рабочего места участника на 4-х этапах ВсОШ 
по предмету. Практикум в структуре программы внеурочной деятельности по предметам ВсОШ

8 Лекция

Тема 2.3.2. Практикум по решению и анализу заданий 4-х этапов ВсОШ по предмету и анализ разборов 
решений. 

8 Практическая 
работа

Тема 2.3.3. Примеры оценивания решений жюри и формирования баллов за тур для заданий каждого 
типа на 4-х этапах по предмету ВОШ. Эталонные решения.

8 Практическая 
работа

Блок 2.4. Контрольная работа по вариативным модулям 6

Тема 2.4.1. Демонстрационный тур на подборке заданий школьного и муниципального этапов ВсОШ 
для педагогов

1 Практическая 
работа

Тема 2.4.2. Демонстрационный тур на подборке заданий регионального и заключительного этапа ВсОШ 
для педагогов

1 Практическая 
работа

Тема 2.4.3. Анализ результатов выполнения дистанционных туров. Самооценка выполнения туров 
на основе методики оценивания заданий и анализа эталонных решений

1 Практическая 
работа 

Тема 2.4.4. Контрольная работа.
Контрольный тур по выбору слушателя (по уровню 1 или 2)

3 Практическая 
работа (зачет)

Итого по вариативным модулям 60

Всего за курс 72

Методические рекомендации к Программе
Инвариантный модуль
1.1. Нормативно-правовой блок: «Нор-

мативное обеспечение ВсОШ» 
Тема 1.1.1. Нормативное обеспечение ВсОШ:

 ■ отражение ВсОШ в Федеральном законе 
«Об образовании в РФ»;

 ■ Порядок проведения ВсОШ;
 ■ отражение ФГОС общего образования 

в системе олимпиадной подготовки ВсОШ.

№ Вопрос

1 Каким документом утверждается состав Муниципальной предметно-методической комиссии

2 Каким документом утверждается состав Региональной предметно-методической комиссии

3 Какой документ помимо Порядка проведения ВсОШ регламентирует проведение каждого этапа ВсОШ

Таблица 2
Вопросы для самоконтроля по итогам изучения нормативно-правового блока
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Тема 1.1.2. Требования к работе оргкомитета, 
жюри и методической комиссии на этапе ВсОШ, 
установленные Порядком проведения ВсОШ. 

Анализ документов, обеспечивающих про-
ведения каждого этапа ВсОШ и требований 
в них к работе оргкомитета, жюри и методи-
ческой комиссии на этапе ВсОШ, установлен-
ных Порядком проведения ВсОШ. 

1.2. Психолого-педагогический блок: 
«Особенности психологического развития 
одаренных детей и методики их обучения»

Тема 1.2.1. Современные и перспективные 
проекты и программы поддержки талантли-
вой молодежи в Российской Федерации. 

Стратегия развития российского образо-
вания. Создание системы выявления и под-
держки одаренных детей.

Необходимость модернизации системы 
образования для развития инновационной 
экономики России.

Формирование системы взаимодействия 
ведущих университетов и учреждений обще-
го образования по реализации общеобразо-
вательных программ старшей школы, ориен-
тированных на развитие одаренности у детей 
и подростков.

Социальная сеть 
«Одаренные 
дети — будущее 
России»

http://www.globalkid.ru/

№ Вопрос

4 Кто отвечает за разработку требований к проведению этапа ВсОШ

5 Кто отвечает за утверждение требований к проведению этапа олимпиады

6 Какой орган этапа олимпиады несет ответственность за выполнение требований к проведению этапа олимпиады

7 Кто является организатором школьного этапа ВсОШ

8 Кто является ответственным за разработку и качество наборов заданий для школьного этапа ВсОШ по методическим рекоменда-
циям Центральной предметно-методической комиссии по предмету ВсОШ

9 Кто является организатором муниципального этапа ВсОШ

10 Кто является ответственным за разработку заданий муниципального этапа ВсОШ

11 Какой документ является основанием для разработки требований к школьному и муниципальному этапам ВсОШ

12 Кто заблаговременно информирует участников школьного, муниципального этапа о требованиях к этапу олимпиады

13 Где должны размещаться требования к этапу и материалы каждого этапа 

14 Кто является организатором регионального этапа 

15 Кто определяет организационно-технологическую модель проведения школьного, муниципального и регионального этапов ВсОШ

16 Кто утверждает Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников

17 Какие обязательные возрастные группы должны присутствовать в наборе заданий для школьного этапа

18 Какие обязательные возрастные группы должны присутствовать в наборе заданий для муниципального этапа

19 Кто несет ответственность за полноту и качество заданий для каждого этапа олимпиады

20 Каким документом определяется единый набор оборудования для рабочего места участника на каждом этапе олимпиады 
по каждому предмету

Сайт «Системы 
развивающего 
обучения»: 

http://www.zankov.ru/

Сайт 
с избранными 
педагогическими 
трудами  
Л.В. Занкова:

http://www.zankov.com/
works-ogl.htm

Электронная 
библиотека 
на сайте «Детская 
психология»:

http://www.childpsy.ru/lib/
books/id/8546.php

Электронная 
библиотека 
Московского 
городского 
психолого-
педагогического 
университета:

http://psychlib.ru/

Тема 1.2.2. Индивидуально-личностные осо-
бенности и психологическое сопровождение 
развития одаренных детей. 

Принципы выявления и пути развития 
одаренных детей:

 ■ принципы и методы выявления одарен-
ных детей;

 ■ направления работы с одаренными 
детьми в сфере образования;

 ■ принципы, цели, содержание и методы 
обучения.

Окончание табл. 2
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К основным общим принципам обучения 
одаренных, как и вообще всех детей школь-
ного возраста, относятся:

 ■ принцип развивающего и воспитываю-
щего обучения. Этот принцип означает, что 
цели, содержание и методы обучения должны 
способствовать не только усвоению знаний 
и умений, но и познавательному развитию, 
а также воспитанию личностных качеств уча-
щихся;

 ■ принцип индивидуализации и диффе-
ренциации обучения. Он состоит в том, что 
цели, содержание и процесс обучения долж-
ны как можно более полно учитывать инди-
видуальные и типологические особенности 
учащихся. Реализация этого принципа осо-
бенно важна при обучении одаренных детей, 
у которых индивидуальные различия выра-
жены в яркой и уникальной форме;

 ■ принцип учета возрастных возможно-
стей. Этот принцип предполагает соответ-
ствие содержания образования и методов 
обучения специфическим особенностям ода-
ренных учащихся на разных возрастных эта-
пах, поскольку их более высокие возможности 
могут легко провоцировать завышение уров-
ней трудности обучения, что может привести 
к отрицательным последствиям. 

Конкретные цели обучения одаренных уча-
щихся определяются с учетом качественной 
специфики определенного вида одаренности, 
а также психологических закономерностей ее 
развития. Так, в качестве приоритетных целей 
обучения детей с общей одаренностью могут 
быть выделены следующие:

 ■ развитие духовно-нравственных основ 
личности одаренного ребенка, высших духов-
ных ценностей (важно не само по себе даро-
вание, а то, какое применение оно будет 
иметь);

 ■ создание условий для развития творче-
ской личности;

 ■ развитие индивидуальности одаренного 
ребенка (выявление и раскрытие самобытно-
сти и индивидуального своеобразия его воз-
можностей);

 ■ обеспечение широкой общеобразователь-
ной подготовки высокого уровня, обусловли-
вающей развитие целостного миропонимания 
и высокого уровня компетентности в различ-

ных областях знания в соответствии с инди-
видуальными потребностями и склонностя-
ми учащихся.

Тема 1.2.3. Модели олимпиадной подготов-
ки в основной образовательной программе 
школы в интеграции с учреждением дополни-
тельного образования и вузом.

Сеть образовательных организаций для 
подготовки участников и проведения этапов 
ВсОШ.

В качестве основных образовательных 
структур для обучения одаренных детей сле-
дует выделить: 

а) систему общеобразовательных школ, 
в рамках которых создаются условия для ин-
дивидуализации обучения одаренных детей;

б) систему дополнительного образования 
детей, предназначенную для удовлетворения 
постоянно изменяющихся индивидуальных 
социокультурных и образовательных потреб-
ностей одаренных детей и позволяющую обес-
печить выявление, поддержку и развитие их 
способностей в рамках внешкольной деятель-
ности;

в) систему школ, ориентированных на ра-
боту с одаренными детьми и призванных 
обеспечить поддержку и развитие возмож-
ностей таких детей в процессе получения 
общего среднего образования (в том числе 
лицеи, гимназии, интернаты и т.п.).

г) систему довузовской подготовки по про-
филю обучения (заочные школы универси-
тетов, специализированные классы и курсы 
при университетах, дистанционные курсы 
для целевой аудитории школьников и т.п.)

Формы обучения одаренных детей:
1) индивидуальное обучение или обучение 

в малых группах по программам творческого 
развития в определенной области;

2) работа по исследовательским и творче-
ским проектам в режиме наставничества (в ка-
честве наставника выступают, как правило, 
ученый, деятель науки или культуры, специа-
лист высокого класса);

3) очно-заочные школы;
4) каникулярные сборы, лагеря, мастер-

классы, творческие лаборатории;
5) система творческих конкурсов, фести-

валей, олимпиад;
6) детские научно-практические конферен-

ции и семинары.
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Темы для обсуждения. 
1. С какими моделями взаимодействия 

вуза и школы для развития одаренности 
школьников вы познакомились (выберите 
нужное: заочная школа вуза, профильные 
классы при вузе, лицей при вузе, учреждение 
дополнительного образования — партнер 
вуза, учреждение культурно-досуговой дея-
тельности — партнер вуза, единая информа-
ционная образовательная (дистанционная) 
среда довузовской подготовки). Какие из этих 
моделей и для каких групп школьников вы 
планируете использовать в учебном процес-
се по месту работы? 

2. В чем особенность модели взаимодей-
ствия «учреждение дополнительного образо-
вания — партнер вуза» (выберите нужное 
из списка: поддержка одаренности в системе 
профильного обучения, в системе дополни-
тельного образования для детей, в среде ди-
станционного обучения для учащихся из уда-
ленных школ района/региона, для детей, обу-
чающихся на дому, для школьников из лицея 
при вузе, для школьников, не получающих 
данный профиль обучения в своей школе)?

3. Какие минимальные современные 
средства информационной образовательной 
среды необходимы для поддержки одаренных 
школьников для всех моделей взаимодействия 
с вузом (выберите нужное: помещение для 
занятий в школе/учреждении дополнитель-
ного образования, интернет-подключение 
в месте обучения, компьютерное рабочее ме-
сто учащегося, компьютерное рабочее место 
преподавателя/педагога, компакт диски учеб-
ного назначения, доступ к ресурсам элект-
ронной библиотеки вуза, доступ к дистанци-
онной среде обучения вуза, персонифициро-
ванный доступ к дистанционной среде дову-
зовской подготовки, доступ к  сервису 
интернет-видеосвязи, доступ к сайту интер-
нет-телевещания вуза, наличие учебных из-
даний вуза в школе, наличие вузовского ла-
бораторного оборудования в школе, социаль-
ная сеть в среде обучения, электронная почта 
для рассылки кейс-пакета обучения …)?

4. Какие сетевые практикумы (как вы 
считаете) и самостоятельные работы для уча-
щихся необходимо разработать и какие видео-
лекции нужно подготовить для дистанцион-
ной среды олимпиадной подготовки? 

1.3. Блок современных технологий обуче-
ния: «Методика массового охвата одаренных 
школьников и их педагогов сетевой регио-
нальной школой олимпийского резерва 
ВсОШ»

Тема 1.3.1. Сетевая модель охвата школ 
региона региональной средой дистанционного 
обучения для подготовки к олимпиадам (ре-
гиональная школа олимпийского резерва). 

Критерии и показатели системы оценива-
ния проведения этапов ВсОШ.

Система оценочных показателей включает:
 ■ укомплектованность и квалификацию 

оргкомитета школьного, муниципального 
и регионального этапов;

 ■ методическое обеспечение школьного, 
муниципального и регионального этапов 
со стороны муниципальных и региональных 
предметно-методических комиссий;

 ■ результативность участников при перехо-
де со школьного на муниципальный, с муници-
пального на региональные этапы олимпиады;

 ■ укомплектованность и квалификацию 
жюри школьного, муниципального и регио-
нального этапов;

 ■ информационное обеспечение каждого 
этапа олимпиады;

 ■ степень технической и технологической 
готовности площадки для проведения каж-
дого этапа олимпиады;

 ■ уровень организации программы меро-
приятия и качества проживания и питания 
участников;

 ■ массовость Всероссийской олимпиады 
школьников;

 ■ наличие в регионе условий для обеспе-
чения массового характера проведения школь-
ного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников 5–11-х классов и муниципального эта-
па среди 7–11-х классов;

 ■ полнота проведения регионом всего пе-
речня предметов Всероссийской олимпиады 
школьников;

 ■ эффективность школьного этапа Все-
российской олимпиады школьников для ох-
вата и максимально полного выявления участ-
ников муниципального этапа на основе еди-
ных рейтингов;

 ■ оптимальность характера олимпиадных 
заданий школьного для разных возрастных 
групп участников 5–11-х классов и муници-
пального этапов для 7–11-х классов;
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ковать и развивать в Моделях проведения 
этапов ВсОШ в регионе (отметьте позиции):

3.1. В школе:
1. На уроках.
2. На факультативах занятиях.
3. В процессе индивидуальных консульта-

ций с учителем.
4. В дистанционном курсе наставника.
3.2. В других учреждениях образования:
1. На занятиях в центрах для одаренных 

детей.
2. В специализированных лицеях.
3. В школе-интернате для одаренных детей.
4. На занятиях в вузе/заочной школе вуза.
5. На занятиях в учреждении дополнитель-

ного образования.
3.3. Вне учреждений образования:
1. На занятиях в выездном лагере. 
2. На  учебно-тренировочных сборах 

по подготовке к олимпиаде.
3. В процессе индивидуальных занятий 

с тренером-наставником.
4. На специализированном сайте. 
5. В процессе самостоятельной подготовки.

 ■ результативность участия образователь-
ных организаций в муниципальном этапе 
и муниципалитетов в региональном этапе 
Олимпиады;

 ■ эффективность участия региона в заклю-
чительном этапе Олимпиады.

Сформулировать предложения для каче-
ственных изменений в проведении школьно-
го и муниципального этапов для представле-
ния в Региональную предметно-методическую 
комиссию на основе проведенного анализа 
массового охвата школьников олимпиадной 
подготовкой.

Пример анкеты для анализа модели 
проведения школьного и муниципального 

этапов ВсОШ по предмету
Вопросы к отдельным пунктам анкеты 

представлены в табл. 3–6.
1. Оцените инфраструктуру этапа ВсОШ
2. Удовлетворены ли Вы выявленными 

в ходе анализа моделями проведения этапов 
ВсОШ с позиций результативности участников?

3. Какие формы подготовки участников 
ВсОШ на ваш взгляд, следует шире практи-

Таблица 3

№ 
п/п

Модель школьного 
и муниципального этапов

Школьный 
 этап

Да/нет

Муници-
пальный 

этап
Да/нет

1 Сетевая модель. Наличие в каждом муниципалитете выделенных площадок (сеть опорных школ), 
которым предоставлено обязательство для проведения этапа ВсОШ по предмету/ группе предметов

2 Распределенная модель. Обязательство в каждой образовательной организации (школе) каждого 
муниципалитета проведения этапа ВсОШ по каждому предмету

3 Централизованная модель. Закрепление в муниципалитете одной образовательной организации, 
которая обеспечивает этап по всем предметам ВсОШ

4 Сетевая модель олимпиадной подготовки. Наличие в муниципалитете очных курсов для подготовки 
к этапу ВсОШ в отдельных отобранных образовательных организациях.

5 Распределенная модель олимпиадной подготовки. Наличие в муниципалитете внеурочных занятий 
для подготовки к этапу ВсОШ в каждой образовательной организации, как раздела Основной образова-
тельной программы образовательной организации

6 Централизованная дистанционная модель олимпиадной подготовки. Наличие в регионе открытых 
Интенет-курсов для всех участников этапа по каждому предмету со стороны университетов

7 Централизованная очная модель олимпиадной подготовки. Наличие в муниципалитетах специали-
зированных центров дополнительного образования детей для олимпиадной подготовки к этапу. Наличие 
дистанционной школы олимпиадной подготовки в муниципалитете

8 Имеются курсы для подготовки к этапу ВсОШ в образовательных организациях не ведется

9 Наличие специального раздела сайта ВсОШ в регионе для информационной поддержки этапа ВсОШ

10 Реализация открытости инфраструктуры олимпиадной подготовки к этапу ВсОШ для детей с 5-го 
класса

11 Реализация открытости инфраструктуры олимпиадной подготовки к этапу ВсОШ для детей только с 7-го 
класса

12 Реализация открытости инфраструктуры олимпиадной подготовки к этапу ВсОШ для детей только с 9-го 
класса

13 Обеспечена доступность площадок этапа для школьников

14 Обеспечена доступность подготовки к школьному этапу для всех желающих школьников
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4. Какие аспекты для подготовки к этапу 
ВсОШ требуют дополнительных методических 
материалов для педагога-наставника от ре-
гиональной ПМК

5. Испытываете ли Вы потребность в повы-
шении квалификации с участием членов ре-
гиональных ПМК, опытных коллективов на-
ставников на опорных площадках ВсОШ по во-
просам работы с одаренными школьниками 

1. Да
2. Скорее да, чем нет
3. Скорее нет, чем да
4. Нет
5. Затрудняюсь ответить
Тема 1.3.2. Электронные коллекции дистан-

ционных курсов по предметам ВсОШ для олим-
пиадной подготовки.

Анализ материалов.
Доступны ли всем школам в регионе кол-

лекции задач прошлых лет для разных эта-
пов ВсОШ для их проработки с воспитан-
никами?

1. Имеются коллекции задач всех этапов 
ВсОШ в открытом доступе на сайте ВсОШ 
в регионе, и они активно используются шко-
лами в работе с учащимися.

2. Коллекции задач выложены на регио-
нальном портале ВсОШ только регионального 
и заключительного этапов, что не позволяет 
активно развивать их в работе с начинающи-
ми воспитанниками без проработки задач 
школьного и муниципального этапов.

3. Не использую в работе задачи прошлых лет.

Таблица 4

Уровень модели Да Скорее да Скорее нет Нет

Школьный этап

Муниципальный этап

Региональный этап

Таблица 5

Тематика потребностей в методических материалах от региональной ПМК

1. Особенности задач этапа и наборы задач по возрастным группам с разборами решений

2. Особенности системы оценивания задач этапа 

3. Критерии оценивания работы участника ВсОШ на этапе

4. Требования к оформлению и представлению решения со стороны участников (для письменного задания) и особые критерии оценива-
ния письменного задания

5. Требования к оформлению и представлению решения со стороны участников (для устного выступления) и особые критерии оценива-
ния письменного задания

6. Требования к оформлению и представлению решения со стороны участников (для презентации) и особые критерии оценивания такого 
задания

7. Рекомендации по формированию особых практические умения участника

8. Рекомендации по составу типового набора практического оборудования для формирования готовности к этапу

Существует ли консультационная линия ВсОШ для школьников, педагогов, родителей 
в регионе Да Нет Не знаю 

ответа

1. Со стороны муниципальной ПМК

2. Со стороны региональной ПМК

3. Со стороны сообщества коллективов опытных образовательных организаций в регионе

4. Со стороны Организатора школьного и муниципального этапов ВсОШ в регионе:

5. Со стороны Организатора регионального этапа ВсОШ в регионе

6. Имеется ли на портале в регионе открытый интернет –форум со стороны региональной ПМК  
и / или Оргкомитета регионального этапов ВсОШ

7. Имеются ли сайты в муниципалитете с интернет-форумом со стороны муниципальной ПМК  
и / или Оргкомитета школьного/ муниципального этапов ВсОШ

8. Имеется ли региональный портал поддержки ВсОШ по нормативным и методическим материа-
лам, коллекциям задач для всех этапов олимпиады

9. Имеются ли дистанционные курсы повышения квалификации для наставников в регионе

Таблица 6
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4. Такие коллекции полезны, хотелось бы 
иметь к ним доступ, но большинству школ 
о таких сайтах в регионе неизвестно.

Рекомендации к содержанию 
Вариативных модулей
Методический модуль
1. Методические рекомендации по под-

готовке к этапам Всероссийской олимпиады 
школьников по предмету 

Темы содержания изучения предмета 
в ФГОС ООО и ФГОС СОО, отраженные 
в олимпиадных заданиях регионального и за-
ключительного этапов с описанием уровня 
расширения и углубления их освоения об-
учающимися. 

2. Матрица содержания по олимпиадному 
предмету в соответствии с ФГОС (табл. 7).

Таблица 7
Предмет: ___________________________

ФГОС ООО
Основные 
разделы 
изучения 

курса 
по предмету 

ФГОС ООО
Основные 
разделы 
изучения 

курса 
по предмету

Расширение 
и углубление 
изучения тем 

в разделах 
для Регио-
нального 

этапа ВсОШ

Расширение 
и углубление 
изучения тем 

в разделах 
для Заключи-

тельного 
этапа ВсОШ

3. Специфика олимпиадных заданий 
ВсОШ по предмету с учетом этапов и воз-
растных категорий участников, включая 
следующие описания: 

 ■ Основные принципы разработки олим-
пиадных заданий и системы оценивания 
с описанием необходимого материально-тех-
нического оснащения для школьного и му-
ниципального этапов.

 ■ Основные принципы разработки олим-
пиадных заданий и системы оценивания с опи-
санием необходимого материально-техниче-
ского оснащения для регионального этапа.

 ■ Основные принципы разработки олим-
пиадных заданий и системы оценивания с опи-
санием необходимого материально-техниче-
ского оснащения для заключительного этапа.

4. Требования к предметным компетен-
циям участника олимпиады (интеллекту-
альных и практических компетенций по пред-

мету ВсОШ) на региональном и заключитель-
ном этапах ВсОШ при выполнении олимпи-
адных заданий. 

5. Матрица интеллектуальных и практи-
ческих компетенций по предмету ВсОШ на ре-
гиональном и заключительном этапах ВсОШ 
с учетом специфики материально-технического 
оснащения рабочих мест участников и правил 
проведения туров для участников (табл. 8). 
Требуется проанализировать и заполнить на-
борами компетенций соответствующие графы.

Таблица 8
Предмет: ___________________________

Интеллекту-
альные 

компетенции 
участника 
региональ-
ного этапа 

ВсОШ 
с учетом 

требований 
к теоретиче-

ской 
подготовке

(знать)

Практические 
компетенции 

участника
региональ-
ного этапа 

ВсОШ
(уметь) 

с учетом 
специфики 

устной 
формы, 

письменной 
формы, 

компьютер-
ной, экспери-
ментально-ла-

бораторной 
формы тура

Интеллекту-
альные 

компетенции 
участника 

заключитель-
ного этапа 

ВсОШ 
с учетом 

требований 
к теоретиче-

ской 
подготовке

(знать)

Практические 
компетенции 

участника
заключитель-

ного этапа 
ВсОШ

(уметь) 
с учетом 

специфики 
устной 
формы, 

письменной 
формы, 

компьютер-
ной, экспери-
ментально- 

лабораторной 
формы тура

Практический модуль
6. Видеокурс «Теория и практика решения 

олимпиадных заданий» (табл. 9).
Таблица 9

Видеолекция Презентация

Видекурс по основным темам 
предмета олимпиады с отраже-
нием особых аспектов 
содержания для олимпиадных 
задач. 
Лекции с охватом основных тем 
углубленного изучения, 
отраженных в заданиях  
4-х этапов ВсОШ по предмету

5–7 презентаций к теоретиче-
ским лекциям с разборами 
примеров. Примеры наборов 
заданий для этапов ВсОШ 
с разбором каждой задачи 

Типология заданий 4-х этапов 
ВсОШ. Правила оформления 
решений. Примеры оценивания 
решений и формирования 
баллов за тур для заданий 
каждого типа регионального 
и заключительного этапов.
Лекции по разным типам 
олимпиадных заданий 
с описанием их специфики

3–5 презентаций с примерами 
и методиками оценивания  
типов заданий.
Примеры заданий для 
каждого типа (не менее  
1–2 примеров для каждого типа 
задания и формы для их 
заполнения в случае их 
наличия), инструкции — прави-
ла заполнения каждой из форм, 
эталонного решения для 
каждой задачи. Описание 
системы оценивания для 
каждого типа задач этапов 
ВсОШ
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7.  Контрольная работа. 
7.1. Демонстрационные туры (два тура на 2 

задачах каждый).
Материалы к турам: система оценивания 

заданий и эталонные решения к заданиям для 
самопроверки. Демонстрационные туры фор-
мируются по уровням сложности. Уровень 1 — 
по заданиям школьного и муниципального 
этапов, уровень 2 — по заданиям региональ-
ного и заключительного этапов по предмету 
ВсОШ. Оба тура содержат два комплексных 
задания, первое — на задачах школьного или 
регионального этапов, второе — на задачах 
муниципального или заключительного этапов 
соответственно для тура 1 и тура 2, отобран-
ных для тренировки участника тура правиль-
ности оформления решения.

7.2. Анализ итогов выполнения демо-тура. 
Фиксация ошибок. Разбор задач.

7.3. Контрольный тур выбирает слуша-
тель — по уровню 1 (школьно-муниципаль-
ный) или уровню 2 (регионально-заключи-
тельный).

Тур проводится в дистанционной форме 
и содержит два комплексных задания на отоб-
ранных заданиях этапов соответствующего 
уровня и рассчитан на 3 часа выполнения. Для 
практических заданий предлагается оформить 
задание на примере этапа с выбором методи-
ки его решения, предложенной в заданий с уче-
том определения состава необходимого обо-
рудования, плана проведения эксперимента, 
результатов фиксации экспериментальных 
данных на каждом шаге плана проведения 
эксперимента. В случае устной формы задания 
на этапе ВсОШ предлагается оформить текст 
выступления или презентацию к заданию.

Предложенный вариант примерной про-
граммы является рекомендательным и пред-
лагается для использования при формирова-

нии рабочих программ курсовой подготовки 
учителей школ в рамках развития олимпиад-
ной среды ВсОШ в регионе, формирования 
сети образовательных организаций как ин-
фраструктуры массового охвата всероссий-
ской олимпиадой детей региона и решения 
кадровых вопросов — подготовки коллекти-
вов наставников среди школьных учителей 
в каждом муниципалитете территории.

Для обучения региональных тьюторов сис-
темы дополнительного образования педагогов 
методике конструирования и методического 
обеспечения рабочих программ по представ-
ленному направлению подготовки наставни-
ков олимпиадного движения в школах, на сай-
те RUSERE [7] русскоязычных онлайн курсов 
в открытом доступе предложены два модуля 
«Мониторинг качества подготовки и прове-
дения школьного, муниципального, регио-
нального и заключительного этапов Всерос-
сийской олимпиады школьников» и «Модели 
выявления и поддержки одаренных обуча-
ющихся в условиях внедрения ФГОС» (http://
rusere.ru/learning/olimpiadnaya-podgotovka-
shkolnikov/mvsoch/)

В 2020 г. завершается цикл исполнения 
поручений Президента РФ по реализации 
мер, направленных на реализацию Концепции 
общенациональной системы выявления и раз-
вития молодых талантов. Успешный опыт 
реализации данной программы на базе Ака-
демии повышения квалификации состоялся 
в 2015–2017 гг. с охватом наставников поло-
вины субъектов РФ по 4 предметам ВсОШ 
(http://vserosolymp.rudn.ru/management/2015/), 
а также был передан всем субъектам РФ для 
внедрения в региональных системах образо-
вания, включая инструментарий по проведе-
нию мероприятий по оценке качества прове-
дения этапов ВсОШ в субъекте РФ. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»
В рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» про-

водится первый Всероссийский конкурс команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять со-
временные практики в своей работе. В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педаго-
ги, так и имеющие небольшой стаж. Конкурсные испытания могут пройти учителя-предметники разных типов школ, 
в том числе специализированных, а также учителя начальной школы и педагоги-воспитатели. Участникам предсто-
ит пройти дистанционное тестирование региональные полуфиналы и финал, который продлится одну неделю.

Всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап ждет доступ к электронным библиотекам 
и вебинаров, а финалистов – программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победи-
тели также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих обра-
зовательных учреждений России.

(https://teacheroffuture.ru)
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Правовые основы и организационные 
процедуры применения профессиональ-

ных стандартов в сфере образования ранее были 
описаны1 и неоднократно разъяснялись феде-
ральными органами исполнительной власти2.
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Аннотация

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 02.12.2019) «Об образовании в Российской Федера-
ции» право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и от-
вечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (в ред. от 29.11.2018) «О лицензировании образовательной 
деятельности» установлено, что при осуществлении образовательной деятельности образовательная организация должна иметь 
в штате или привлекать на ином законном основании педагогических работников, имеющих профессиональное образование, облада-
ющих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности 
по реализуемым образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», а также требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным государ-
ственным требованиям и (или) образовательным стандартам. 
В статье описываются правовые основы применения профессиональных стандартов на уровне образовательной организации и рас-
сматриваются жизненные ситуации о применении квалификационных требований. 

Ключевые слова: образование, образовательная организация, профессиональный стандарт, профессиональный стандарт педагога, пе-
дагогический работник.

Abstract

In accordance with Article 46 of the Federal Law of December 29, 2012 No. 273-FZ (as amended on December 2, 2019) “On Education in the Russian 
Federation”, persons with secondary vocational or higher education and meeting qualification requirements are entitled to engage in pedagogical 
activities, indicated in the qualification handbooks, and (or) professional standards.
Decree of the Government of the Russian Federation of October 28, 2013 No. 966 (as amended on November 29, 2018) “On the licensing of educational 
activities” established that in the implementation of educational activities, an educational organization should have in staff or engage teachers 
with professional education on other legal grounds with appropriate qualifications, with the work experience necessary for the implementation of 
educational activities under the implemented educational programs, and relevant the requirements of Article 46 of the Federal Law “On Education in 
the Russian Federation”, as well as the requirements of federal state educational standards, federal state requirements and (or) educational standards.
The article describes the legal framework for the application of professional standards at the level of an educational organization and examines life 
situations regarding the application of qualification requirements.

Keywords: education, educational organization, professional standard, professional standard of a teacher, teacher.

В соответствии с частью 1 статьи 46 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

лении позиции»; Ответы на актуальные вопросы о про-
фессиональных стандартах (приложение к письму Обще-
российского Профсоюза образования от 10.03.2017 № 122); 
Письмо Минтруда России от 06.06.2017 № 14-2/10/В-4361 
«По вопросам внедрения профессиональных стандартов 
и приведения наименования должностей в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; иное.
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Образовательная деятельность подлежит 
лицензированию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации4. 

При наличии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности организация 
обязана соблюдать все лицензионные требо-
вания, в том числе к кадровому составу, при-
влеченному для образовательной деятельно-
сти. В частности, образовательная организа-
ция должна иметь в штате или привлекать 
на ином законном основании педагогических 
работников, имеющих профессиональное об-
разование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, не-
обходимый для осуществления образователь-
ной деятельности по реализуемым образова-
тельным программам, и соответствующих 
требованиям статьи 46 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», 
а также требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, фе-
деральным государственным требованиям 
и (или) образовательным стандартам5. Соот-
ветственно, предметом лицензионного конт-
роля лицензирующим органом в сфере обра-
зования будут профессиональные стандарты6. 

Рособрнадзор России полагает, что заклю-
чение гражданско-правовых договоров, фак-
тически регулирующих трудовые отношения 
с педагогическими работниками, привлечен-
ными к реализации образовательных прог-
рамм, не соответствует законодательству, что 
подтверждается и судебной практикой. 

Подпунктом «д» пункта 6 Положения  
№ 966 установлено требование о наличии 
в штате лицензиата или привлечении им 
на ином законном основании педагогических 
работников, имеющих профессиональное об-
разование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, не-
4 Статья 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (в ред. от 02.08.2019) «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности», Постано-
вление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 (в ред. от 
29.11.2018) «О лицензировании образовательной деятель-
ности»

5 Пункт 6 Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 28.10.2013 № 966 (в ред. от 29.11.2018) «О лицен-
зировании образовательной деятельности»

6 М.Ю. Шандра. Лицензионный контроль в сфере обраще-
ния лекарственных средств. - URL: http://naukarus.com/
litsenzionnyy-kontrol-v-sfere-obrascheniya-lekarstvennyh-
sredstv. – [Дата обращения: 27.10.2019]; Алимов Г.Т., Лад-
нушкина Н.М., Пашенцев Д.А., Фёклин С.И. Контроль и 
надзор в сфере образования: Монография. - М.: Книгодел, 
2020. – С. 174-179.

(далее — Закон об образовании) право на за-
нятие педагогической деятельностью имеют 
лица, получившие среднее профессиональное 
или высшее образование и отвечающие ква-
лификационным требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках и (или) 
профессиональных стандартах.

Согласно статье 195.3 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее — ТК РФ), тре-
бования профессиональных стандартов обя-
зательны для применения работодателем 
в части квалификации, необходимой работ-
нику для выполнения определенной трудовой 
функции, если такие требования установлены 
ТК РФ, другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами.

Порядок применения профессиональных 
стандартов государственными (муниципаль-
ными) образовательными организациями 
был определен постановлением Правительства 
Российской Федерации3, согласно которому 
государственные или муниципальные учреж-
дения не позднее 01.01.2020 обязаны осуще-
ствить поэтапный переход на применение 
профессиональных стандартов на основе 
разработанных ими планов.

Соответственно, на основании статьи 46 
Закона об образовании, статей 57, 195.3 196 
ТК РФ и с учетом официальных разъяснений 
федеральных органов исполнительной власти, 
с 01.01.2020 квалификационные требования 
к педагогическим и иным работникам, указан-
ные в профессиональных стандартах, должны 
применяться вместо квалификационных спра-
вочников, а при отсутствии профессиональных 
стандартов следует руководствоваться квали-
фикационными справочниками.

Не будем забывать и о том, что помимо 
трудового и образовательного законодатель-
ства организациям, реализующим образова-
тельные программы, следует соблюдать пра-
вила лицензирования. 

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 
27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения профес-
сиональных стандартов в части требований, обязательных 
для применения государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации, государственными или му-
ниципальными учреждениями, государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, а также 
государственными корпорациями, государственными 
компаниями и хозяйственными обществами, более пяти-
десяти процентов акций (долей) в уставном капитале 
которых находится в государственной собственности или 
муниципальной собственности».
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обходимый для осуществления образователь-
ной деятельности по реализуемым образова-
тельным программам, и соответствующих 
требованиям статьи 46 Закона № 273-ФЗ, 
а также требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, фе-
деральным государственным требованиям 
и (или) образовательным стандартам.

Согласно положениям части 1 статьи 46 За-
кона № 273-ФЗ право на занятие педагогической 
деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и от-
вечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональным стандартам.

Частью 21 статьи 2 Закона № 273-ФЗ опре-
делено, что педагогический работник — фи-
зическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с организацией, осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность, и выполняет обязанности по обучению, 
воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности.

В силу статьи 15 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации заключение гражданско-
правовых договоров, фактически регулиру-
ющих трудовые отношения между работни-
ком и работодателем, не допускается.

Таким образом, судом сделан обоснованный 
вывод о том, что привлечение к осуществле-
нию образовательного процесса физических 
лиц, фактически исполняющих функции пе-
дагогических работников, на основании дого-
воров гражданско-правового характера про-
тиворечит действующему законодательству 
Российской Федерации7.

Органами контроля (надзора) в сфере об-
разования и судами заключение гражданско-
правовых договоров с физическими лицами, 
привлекаемыми для реализации образова-
тельных программ, квалифицируется по ча-
сти 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях (далее — КоАП РФ) как осуществление 
деятельности, не связанной с извлечением 
прибыли, с грубым нарушением требований 
или условий специального разрешения (ли-
цензии), если такое разрешение (лицензия) 
обязательно (обязательна).
7 Постановление Верховного Суда РФ от 28.07.2016 № 12-

АД16-3; Постановление Арбитражного суда Западно-Си-
бирского округа от 25.07.2018 № Ф04-2598/2018 по делу № 
А27-26511/2017; иное. 

Действующее законодательство, админи-
стративная и судебная практика позволяют 
предположить, что не только отсутствие тру-
довых договоров с педагогическими работ-
никами, но и несоответствие педагогических 
работников квалификационным требовани-
ям, предусмотренным профессиональными 
стандартами, будет квалифицироваться 
с 01.01.2020 как административное правона-
рушение, предусмотренное частью 3 статьи 
19.20 КоАП РФ. 

В целях недопущения возможных нарушений 
руководителю образовательной организации 
следует проверить соответствие уровня квали-
фикации педагогических работников преду-
смотренным в профессиональных стандартах 
квалификационным требованиям. Изучаются 
личные дела работников, проверяются доку-
менты об образовании и (или) квалификации. 
Приведем для наглядности сравнительные та-
блицы по некоторым профессиональным стан-
дартам в части требований к квалификации 
педагогических работников в сравнении с ква-
лификационным справочником.

Соответственно, если работник по своей 
квалификации не соответствует профессио-
нальным стандартам, это вполне законное 
основание для его направления получать про-
фессиональное образование, профессиональ-
ное обучение и (или) дополнительное про-
фессиональное образование. При этом под-
готовка работников и их дополнительное 
профессиональное образование осуществля-
ются работодателем на условиях и в поряд-
ке, которые определяются коллективным 
договором, трудовым договором8.

На практике возникают вопросы о соответ-
ствии уровня и направленности образования 
педагогических работников требованиям про-
фессиональных стандартов. Разберем на приме-
рах соответствие педагогических работников 
требованиям профессионального стандарта. 

Ситуация 1. Работник А. занимает долж-
ность — воспитатель. 

Работник А. закончил в 1983 г. полный курс 
XI педагогического класса и получила специ-
альность воспитателя детского сада, что под-
тверждается свидетельством Минпросвеще-
ния РСФСР. С апреля 2014 г. по апрель 2019 г. 
8 Письмо Минтруда России от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253 

«Ответы на типовые вопросы по применению профессио-
нальных стандартов»
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Таблица

Различие требований к квалификации педагогических работников  
по профессиональным стандартам

Квалификационные требования к педагогической должности

(Приказ Минздравсоцразвития России 
от 26.08.2010 № 761н 
«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»)

(Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н »Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»)

Требование к квалификации по должности «Учитель»

Высшее профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления требований к стажу работы

либо

высшее профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности в образовательном 
учреждении без предъявления требований к стажу работы.

Высшее образование или среднее профессиональное образование 
в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 
образования и специальностей среднего профессионального 
образования «Образование и педагогические науки» или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету,

либо 

высшее образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательной организации

Требование к квалификации по должности «Воспитатель»

Высшее профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» без предъявления требований к стажу работы

либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагоги-
ка» без предъявления требований к стажу работы.

Высшее образование или среднее профессиональное образование 
в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 
образования и специальностей среднего профессионального 
образования «Образование и педагогические науки» 

либо 

высшее образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательной организации

Квалификационные требования к педагогической должности

Приказ Минздравсоцразвития России 
от 26.08.2010 № 761н 
«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»

Приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог 
в сфере образования)»

Требование к квалификации по должности «Педагог-психолог»

Высшее профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование по направлению подготовки «Педагогика 
и психология» без предъявления требований к стажу работы

либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и психоло-
гия» без предъявления требований к стажу работы.

Высшее образование по профильным направлениям

Квалификационные требования к педагогической должности

Приказ Минздравсоцразвития России 
от 26.08.2010 № 761н 
«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»

Приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог 
в сфере образования)»

Требование к квалификации по должности «Педагог-психолог»

Высшее профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование по направлению подготовки «Педагогика 
и психология» без предъявления требований к стажу работы

либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и психоло-
гия» без предъявления требований к стажу работы.

Высшее образование по профильным направлениям
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Квалификационные требования к педагогической должности

Приказ Минздравсоцразвития России 
от 26.08.2010 № 761н 
«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»

Приказ Минтруда России от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых»

Требование к квалификации по должности «Педагог дополнительного образования»

Высшее профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование в области, соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 
предъявления требований к стажу работы, 

либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению «Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы.

Высшее образование или среднее профессиональное образование 
в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 
образования и специальностей среднего профессионального 
образования «Образование и педагогические науки»

или

высшее образование либо среднее профессиональное образование 
в рамках иного направления подготовки высшего образования 
и специальностей среднего профессионального образования при 
условии его соответствия дополнительным общеразвивающим 
программам, дополнительным предпрофессиональным програм-
мам, реализуемым организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность, и получение при необходимости после трудо-
устройства дополнительного профессионального образования 
по направлению подготовки «Образование и педагогические науки»

Квалификационные требования к педагогической должности

Приказ Минздравсоцразвития России 
от 26.08.2010 № 761н 
«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»

Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования»

Требование к квалификации по должности «Преподаватель»

Высшее профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления требований к стажу работы 

либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности в образовательном 
учреждении без предъявления требований к стажу работы.

Среднее профессиональное образование — программы подготовки 
специалистов среднего звена или высшее образование — бакалав-
риат, направленность (профиль) которого, как правило, соответ-
ствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю)
ДПО на базе СПО (программ подготовки специалистов среднего 
звена) или ВО (бакалавриата) — профессиональная переподготов-
ка, направленность (профиль) которой соответствует преподавае-
мому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)
При отсутствии педагогического образования — ДПО в области 
профессионального образования и (или) профессионального 
обучения (может быть освоена после трудоустройства).
Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального 
учебного цикла программ СПО обязательно обучение по ДПО — 
программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года
Рекомендуется обучение по ДПО по профилю педагогической 
деятельности не реже одного раза в три года.

Квалификационные требования к педагогической должности

Приказ Минздравсоцразвития России 
от 26.08.2010 № 761н 
«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»

Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»

Требование к квалификации по должности «Социальный педагог»

Высшее профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование по направлениям подготовки «Образование 
и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы.

Высшее образование или среднее профессиональное образование 
в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 
образования и специальностей среднего профессионального 
образования «Образование и педагогические науки»

либо

высшее образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
профессиональной деятельности в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе с получением его после 
трудоустройства
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работник А. имела первую квалификационную 
категорию по должности «воспитатель».

Работник А. не соответствует квалифика-
ционным требованиям профессионального 
стандарта по должности воспитателя, по-
скольку отсутствует среднее профессиональ-
ное или высшее образование. Работника А. 
необходимо перевести на иную должность 
(при наличии вакантной должности), а в слу-
чае отказа от перевода на иную должность 
работника — расторгнуть трудовой договор 
по п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Ситуация 2. Работник Б. занимает долж-
ность — педагог-психолог. 

Работник Б. имеет диплом высшего про-
фессионального образования 2003 г. с прису-
ждением квалификации «Психолог» по спе-
циальности «Психология», удостоверения 
о повышении квалификации «Системное 
семейное консультирование» 2013 г. (144 часа), 
«Теория и практика психологического кон-
сультирования с использованием методов 
экспрессивной терапии» 2012 г. (72 часа), 
«Нейропсихологический подход к проблеме 
учебной дезадаптации» 2008 г. (72 часа).

Работник Б. соответствует занимаемой 
должности педагог-психолог, поскольку при-
каз Минтруда России от 24.07.2015 № 514н 
«Об утверждении профессионального стан-
дарта Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)» устанавливает требование 
к профессиональному образованию — высшее 
образование по профильным направлениям.

Ситуация 3. Работник В. занимает долж-
ность — учитель и ведет математику. 

Работник В. имеет диплом высшего профес-
сионального образования 1980 г. по специаль-
ности «Прикладная математика» с квалифика-
цией «Инженер-математик», удостоверения 
о повышении квалификации «Методика реше-
ния задач по информатике повышенной и вы-
сокой сложности при подготовке старшекласс-
ников к обучению в инженерном вузе» 2017 г. 
(36 часов), «Подготовка школьных команд к ра-
боте в проекте «Школы — партнеры школ 
Москвы». Модуль 5 «Развитие информационной 
грамотности школьника» 2017 г. (16 часов).

Работник В. соответствует занимаемой 
педагогической должности, поскольку приказ 
Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (в ред. 
от 05.08.2016) «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» 
устанавливает требование к образованию — 
высшее образование в области, соответству-
ющей преподаваемому предмету.

Ситуация 4. Работник Г. занимает долж-
ность — педагог-психолог. 

Работник Г. имеет имеет диплом высшего 
образования 1996 г. по специальности «Педи-
атрия» с присвоением квалификации «Врач», 
удостоверение о повышении квалификации 
«Буллинг и кибербуллинг: профилактика и ра-
бота с ситуациями травли в образовательной 
среде» 2016 г. (72 часа).

Работник Г. не соответствует занимаемой 
педагогической должности, поскольку приказ 
Минтруда России от 24.07.2015 № 514н «Об ут-
верждении профессионального стандарта Пе-
дагог-психолог (психолог в сфере образования)» 
устанавливает требование к профессионально-
му образованию — высшее образование по про-
фильным направлениям, а у работника Г. — 
высшее медицинское образование. 

Работника Г. необходимо перевести на иную 
должность (при наличии вакантной должно-
сти), а в случае отказа от перевода на иную 
должность работника — расторгнуть трудовой 
договор по п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Ситуация 5. Работник Д. занимает долж-
ность — воспитатель. 

Работник Д. имеет диплом высшего обра-
зования 2010 г. по специальности «Экономи-
ка и управление на предприятие (по отра-
слям)» с присвоением квалификации «Эко-
номист-менеджер».

Работник Д. не соответствует занимаемой 
педагогической должности, приказ Минтруда 
России от  18.10.2013 № 544н (в  ред. 
от 05.08.2016) «Об утверждении профессио-
нального стандарта Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» 
устанавливает требование к образованию — 
высшее образование и дополнительное про-
фессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательной организации. 

Работника Д. необходимо направить для 
получения дополнительного профессиональ-
ного образования в сфере дошкольного об-
разования. 
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В условиях реализации компетентностной 
модели современного образования по-

вышается роль формирующейся личности 
в освоении окружающей действительности 
во всем ее многообразии, в поиске своих жиз-
ненных путей и овладении профессией, в са-
моорганизации для решения поставленных 
задач. В соответствии с требованиями феде-
ральных образовательных стандартов прио-
ритетной задачей школы является задача фор-
мирования личности, умеющей учиться, а для 
высшего образования приоритетным направ-
лением работы выступает формирование у сту-
дентов профессиональных компетенций.
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Аннотация

Учебно-исследовательская компетенция как сложная многокомпонентная структура выступает одновременно целью и средством 
стимулирования профессионального саморазвития студентов. Включение студентов в процесс решения учебных профессионально 
ориентированных задач – необходимое условие реализации компетентностной модели обучения. В статье рассматриваются примеры 
задач-заданий, соотнесенных с реализацией методико-математической подготовки студентов. На примере выполнения задания, свя-
занного с проектированием математического календаря, демонстрируются возможности данного задания, отражающие его направ-
ленность на формирование учебно-исследовательской компетентности студентов. Последовательное включение будущих учителей 
в работу над описанными заданиями способствует в целом формированию и контролю сформированности их методико-математи-
ческой компетентности.

Ключевые слова: компетентностная модель образования, учебно-исследовательская компетентность, профессиональное саморазви-
тие, профессионально ориентированные задания, подготовка будущего учителя, методико-математическая подготовка.

Abstract

Teaching and research competence, as a complex multicomponent structure, is both the goal and the means of stimulating the professional self-
development of students. The inclusion of students in the process of solving professionally oriented educational problems is a necessary condition for the 
implementation of a competency-based learning model. The article discusses examples of tasks tasks related to the implementation of methodological 
and mathematical training of students. On the example of the assignment related to the design of the mathematical calendar, the capabilities of this 
assignment are demonstrated, reflecting its focus on the formation of educational and research competence of students. The consistent inclusion 
of future school teachers in the work on the described tasks contributes to the formation and control of the formation of their methodological and 
mathematical competence as a whole.

Keywords: competency-based education model, teaching and research competence, professional self-development, training, professionally-
oriented tasks, practice-oriented tasks, preparing a future teacher, methodical and mathematical training of students.

Становление любой компетенции как це-
левой и содержательной компоненты совре-
менного образования осуществляется через 
включение обучающихся в различные модели 
поведения в осваиваемой предметной области 
с последующим внутренним отбором тех 
из них, «которые в наибольшей степени со-
ответствуют индивидуальному стилю, при-
тязаниям, эстетическому вкусу и нравствен-
ным ценностям» [2, с. 3]. Таким образом, 
любая компетенция есть не только продукт 
обучения, но и следствие саморазвития чело-
века через проживание и синтез его деятель-
ностного опыта.
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довательской компетенции, стимулируя тем 
самым профессиональное саморазвитие сту-
дента, и одновременно является средством 
контроля сформированности отдельных ком-
понентов профессиональных компетенций, 
проявляющихся в том или ином задании [9, 10].

В условиях массового обучения выполнение 
подобных заданий осуществляется в рамках 
самостоятельной внеаудиторной подготовки 
студентов при изучении дисциплин методико-
математической направленности: «Математи-
ческие основы начального школьного образо-
вания», «Методика обучения математике в на-
чальной школе», «Логико-математическое раз-
витие младших школьников», «Практикум 
по решению математических задач для одарен-
ных детей младшего школьного возраста», «Вос-
питательный потенциал истории математики 
в начальной школе» и «Изучение элементов 
геометрии в начальной школе» [10, 11]. В зави-
симости от типа и уровня сложности задания, 
его целевой направленности оно может быть 
предназначено как для индивидуального вы-
полнения, так и для работы в группах.

Примерный перечень 
профессионально ориентированных 
заданий

Рассмотрим примеры отдельных профес-
сионально ориентированных заданий. Первая 
группа заданий предназначена для индиви-
дуального выполнения, при этом формули-
ровки заданий носят обобщенный характер, 
и каждый студент в результате получает 
на выходе свой собственный продукт — ана-
литическую записку, набор заданий для вик-
торины, конспект урока, наглядное пособие, 
систему задач, план экскурсии.

Профессионально ориентированное 
задание «Вариативные подходы 
к формированию понятия 
натурального числа в учебниках 
математики для начальной школы»
Цель: научиться видеть различные подхо-

ды к формированию понятия натурального 
числа и операций над ними в учебниках раз-
ных авторов.

Содержание задания: 
 ■ найти в разных учебниках по математи-

ке страницы, на которых школьники знако-

В работах А.М. Митяевой отмечается, что 
важную роль в продуктивности учебной дея-
тельности и успешном освоении профессио-
нальных компетенций играет сформирован-
ность учебно-исследовательской компетенции, 
которая включает три основных компонента-
компетенции: учебно-познавательную, научно-
исследовательскую и компетенцию, связанную 
с профессиональным саморазвитием [2, с. 12]. 

Традиционно формирование данных ком-
петенций осуществлялось в рамках написания 
студентами курсовых работ и выпускной ква-
лификационной работы. Однако в условиях 
реализации компетентностной модели обучения 
для формирования заявленных компетенций 
необходимо использовать и прочие возможно-
сти, а поэтому возникает необходимость: 

 ■ в постановке учебных профессионально 
ориентированных задач (задачных ситуаций 
или заданий), «востребующих проявление 
и развитие учебно-исследовательского опыта 
в единстве с индивидуальным стилем учебной 
деятельности» [2, с. 6];

 ■ задействовании для их решения вариа-
тивных моделей «проектного, иммитацион-
но-моделирующего, контекстного обучения, 
обеспечивающих способность к решению учеб-
но-исследовательских задач, соответству-
ющих стандартам подготовки бакалавров 
и магистров» [2, с. 6].

Целью данного исследования является кон-
струирование учебных профессионально 
ориентированных заданий, стимулирующих 
профессиональное саморазвитие будущих 
учителей начальных классов, и выявление 
путей их включения в образовательный про-
цесс, базирующийся не на механизмах пере-
дачи готовых знаний, а на механизмах само-
управления учебной деятельностью с учетом 
индивидуальных особенностей и потребно-
стей обучающихся.

В основу данного исследования положены 
учебные задания, направленные на совершен-
ствование методико-математической подго-
товки студентов в условиях реализации ком-
петентностной модели обучения в образова-
тельном процессе Института педагогики КГУ 
им. К.Э. Циолковского.

Комплекс разработанных учебных профес-
сионально ориентированных заданий высту-
пает средством формирования учебно-иссле-
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мятся с теоретико-множественной основой 
натуральных чисел, конкретными арифмети-
ческими действиями (понятий больше и мень-
ше), прокомментировать данные задания; 

 ■ подобрать примеры заданий из учебни-
ков по математике для начальной школы раз-
ных авторов, в которых реализуется поряд-
ковый подход к целым неотрицательным 
числам и операциям над ними; 

 ■ найти в учебниках математики для на-
чальной школы разных авторов по 3–4 зада-
чи, в которых находятся численные значения 
различных величин. Для каждой задачи ука-
зать описываемый объект и связанные с ним 
величины. Результат оформить в таблице 
по следующей форме:

Автор 
учебника

Класс, часть, 
страница, номер

Текст 
задачи Объект Величина

Профессионально ориентированное 
задание «Викторина для младших 
школьников»
Цель: научиться составлять вопросы для 

проверки сформированности предметных 
компетенций у учащихся.

Содержание задания: изучить исторический 
материал на тему «Как люди научились счи-
тать», подготовить 20 вопросов для виктори-
ны, которую Вы проведете среди учеников, 
чтобы проверить, как они усвоили материал 
данных уроков. Вопросы викторины должны 
быть грамотно сформулированы; предпола-
гать краткий ответ; охватывать весь матери-
ал, представленный в учебнике в его наиболее 
существенных аспектах.

Профессионально ориентированное 
задание «Расширение понятия 
натурального числа»
Цель: увидеть, как данная тема отражена 

в учебниках для начальной школы, и выявить 
трудности, с которыми могут столкнуться 
учащиеся при изучении данной темы.

Содержание задания: 
 ■ проанализировать содержание учебников 

по математике для начальной школы и найти 
задачи, отражающие заявленную тематику;

 ■ выявить трудности, с которыми могут 
столкнуться младшие школьники, предвари-

тельно выполнив данные задачи теми спосо-
бами, которые будут использовать ученики; 

 ■ продумать систему методической рабо-
ты по предотвращению возможных ошибок 
учащихся.

Профессионально ориентированное 
задание «Историко-математический 
материал в начальном 
математическом образовании»
Цель: разработать конспект урока (внеуроч-

ного мероприятия) в рамках которого исполь-
зуется историко-математический материал.

Содержание задания: 
 ■ проанализировать возможности и пути 

использования историко-математического 
материала на уроках математики; 

 ■ подобрать задания и задачи историко-
математического содержания, соответству-
ющие заявленной теме урока; 

 ■ продумать формы сотрудничества детей 
в рамках поиска дополнительной информации 
и (или) алгоритма решения данных задач; 
оформить конспект.

Профессионально ориентированное 
задание «Решение старинных 
математических задач»
Цель: систематизировать знания о старин-

ных способах решения математических задач.
Содержание задания: 
 ■ изучить старинные способы решения 

математических задач; 
 ■ подобрать старинные математические 

задачи, которые можно предложить учащим-
ся начальной школы, продумать и описать 
методику работы с ними на уроке.

Профессионально ориентированное 
задание «Задачи на развитие 
логических приемов мышления»
Цель: разработать типологию заданий для 

развития конкретного логического приема.
 Содержание задания: 
 ■ выбрать один из логических приемов 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, клас-
сификация, абстрагирование); 

 ■ проанализировать потенциал различных 
заданий или задач с точки зрения развития 
данного приема;

 ■ выделить основные виды таких задач 
и указать по три-четыре примера в каждом.
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Профессионально ориентированное 
задание «Подготовка к олимпиаде»
Цель: выявить образовательный потенци-

ал математических конкурсов или олимпиад 
и разработать методику подготовки к ним.

Содержание задания: 
 ■ собрать информацию об одном из мате-

матических конкурсов для младших школь-
ников, проводимых в дистанционной форме; 

 ■ проанализировать образовательный по-
тенциал типовых и нестандартных заданий; 

 ■ выделить знания и умения, необходимые 
для решения задач; 

 ■ определить трудности, с которыми могут 
столкнуться дети при их решении; 

 ■ продумать методику подготовки школь-
ников к решению задач данного типа.

Профессионально ориентированное 
задание «Моделирование наглядных 
пособий по математике»
Цель: спроектировать и реализовать на-

глядное пособие для решения одной из обра-
зовательных задач преподавания математики.

Содержание задания: 
 ■ выбрать одну из содержательных линий 

начального курса математики; 
 ■ описать банк возможных наглядных по-

собий для решения задач в рамках данной 
содержательной линии; 

 ■ продумать и реализовать наиболее ин-
тересную, возможно абсолютно новую модель; 

 ■ подобрать наиболее подходящие мате-
риалы, помня о качестве и эстетике.

Профессионально ориентированное 
задание «Математическая экскурсия»
Цель: выявить образовательный потенци-

ал математических экскурсий.
Содержание задания: 
 ■ выбрать тему для математической экс-

курсии по городу или другому конкретному 
месту и целевую аудиторию (для дошкольни-
ков, младших школьников, студентов); 

 ■ продумать композицию экскурсии и ее 
содержание, отражающее природу математи-
ческих понятий.

В течение семестра по одной дисциплине 
предлагаются к выполнению одно-два инди-
видуальных профессионально ориентиро-

ванных задания. Письменный отчет о выпол-
нении задания с описанием полученных ре-
зультатов размещается студентами в инфор-
мационно-образовательной среде вуза, где он 
доступен для проверки преподавателем, а по-
сле проверки и для других студентов. Пре-
зентация лучших работ осуществляется в рам-
ках аудиторных занятий. Лучшая викторина 
(экскурсия, внеурочное мероприятие, и пр.), 
взаимообучение методам решения логических, 
старинных, олимпиадных задач могут быть 
проведены автором работы для остальных 
студентов. Тем самым студенты погружаются 
в среду контекстного обучения, при котором 
одни из них переходят в позицию учителя, 
а другие не только выполняют роли учеников, 
но и реально осуществляют обмен накоплен-
ным деятельностным опытом.

Вторая группа профессионально ориенти-
рованных заданий предназначена для осуще-
ствления в подгруппах. При этом каждый 
коллектив работает над отдельным компо-
нентом многоаспектной задачи. Результат 
воплощения подобного коллективного про-
екта может быть как материальным (учебная 
книга, сборник статей по определенной тема-
тике, выставка творческих работ, видеофильм 
и пр.), так и нематериальным (математический 
праздник, презентация проектов). Под мате-
матическим праздником в данной ситуации 
мы подразумеваем крупное внеаудиторное 
мероприятие, среди задач которого стоит за-
дача популяризации математики «через де-
монстрацию ее эстетических, юмористиче-
ских, историко-культурных и даже практи-
ческих аспектов, которые доступны понима-
нию широких масс и способны наполнить 
конкретного человека чувством радости, 
удовольствия и полноты жизни» [3]. Опыт 
постановки и реализации данных проектов, 
теоретические аспекты, положенные в их 
основу, подробно представлены в наших пуб-
ликациях:

1. День числа пи [3].
2. День занимательной математики, по-

священный Я.И. Перельману [1, 5].
3. Проект «Хочу знать больше о выборах 

Президента РФ» [8].
4. Проект «Все, что нас окружает — это 

геометрия» [7].
5. Конкурс математических календарей [6].
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Возможности представленных и прочих 
подобных профессионально ориентирован-
ных заданий, отражающие их направленность 
на формирование учебно-исследовательской 
компетентности студентов, продемонстриру-
ем на примере задания, связанного с проек-
тированием математического календаря. Для 
обоснования нашей точки зрения будем опи-
раться на следующие критерии сформиро-
ванности заявленной компетенции: 

 ■ принятие профессиональных задач как 
личностных; 

 ■ умение распознавать и идентифициро-
вать профессиональные задачи; 

 ■ основанную на личном опыте уверен-
ность в отборе научного содержания для ре-
шения поставленной задачи; 

 ■ осознание многовариантности возмож-
ных решений, умение их комбинировать и на-
ходить новые решения; 

 ■ наличие собственного подхода, стиля 
решения профессиональной задачи; 

 ■ наличие опыта саморегуляции и само-
оценки процесса и продукта познавательной 
и (или) профессиональной деятельности и пр. 
[2, с. 13].

Студенты уже знакомы с принципом «до-
мино», когда, комбинируя ключевые понятия 
разных или смежных предметных областей, 
мы получаем новые темы (идеи) для исследо-
ваний [4]. При изучении понятия величины, 
занимающей важное место в начальном ма-
тематическом образовании, упоминается один 
из инструментов для измерения времени — 
календарь. Соединяя термины «математика» 
и «календарь», получается новый объект «ма-
тематический календарь». Что же это такое? 
Однозначного ответа на этот вопрос нет. 

В случае наличия умения распознавать 
и идентифицировать профессиональные за-
дачи (один из критериев сформированности 
учебно-исследовательской компетентности) 
студенты начинают осознавать, что матема-
тический календарь для ученика или студен-
та может служить средством организации его 
самостоятельной работы в ходе освоения 
нового учебного материала, а для учителя — 
средством обучения. 

Соответственно, содержательное напол-
нение математического календаря, его ипостась 

(интерактивная или предметная), тип (настен-
ный, настольный, карманный и пр.), геомет-
рическая форма (двумерная или трехмерная), 
используемые для воплощения материалы 
настолько многообразны, что повториться 
очень трудно. Мысленное оперирование раз-
личными возможными комбинациями с уче-
том выбранной целевой аудитории и личных 
предпочтений приводят к некоторому ново-
му уникальному решению (критерий, связан-
ный с осознанием многовариантности воз-
можных решений, умением их комбинировать 
и находить новые решения). 

Данное задание изначально предполагало 
только проектирование календаря с точки 
зрения рождения идей для его воплощения 
и обмен этими идеями в ходе коллективного 
проекта, но не было обязательным для после-
дующей его материализации. Однако боль-
шинство студентов включилось в работу 
по созданию спроектированного календаря, 
продемонстрировав интерес к заявленной 
проблеме и принятие профессиональных за-
дач как личностных.

Наличие собственного подхода, стиля ре-
шения профессиональной задачи проявилось 
в создании нескольких законченных уникаль-
ных продуктов: от настенного календаря для 
студентов с юбилейными датами в области 
математики и методики ее преподавания до ка-
лендаря-шкатулки для школьников с юбилей-
ными датами из истории математики и сведе-
ниями об ученых математиках [5]. 

Содержательное наполнение данных кален-
дарей также многообразно. Задачи, интересные 
факты о числах и числовых закономерностях, 
привязанные к конкретным календарным стра-
ницам; сведения об ученых-математиках в при-
вязке к юбилейным датам и пр. — все это по-
зволяет увидеть проявленную студентами 
уверенность в отборе научного содержания 
для решения поставленной задачи проекти-
рования математического календаря.

В рамках такой коллективно-распределенной 
формы работы все студенты решают казалось 
бы одну задачу, но получают разные результаты-
продукты. Отчеты о проделанной работе также 
размещаются в информационно-образователь-
ной среде вуза, и в дальнейшем все коллектив-
но накопленные материалы могут использо-
ваться студентами в педагогической деятель-
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ности. Получая доступ к реализованным дру-
гими студентами проектам, слушая публичные 
отчеты о проделанной работе, включаясь в про-
ведение математического праздника, студенты 
видят и соотносят свои результаты с результа-
тами однокурсников и стремятся в следующий 
раз сделать еще более интересный, соответству-
ющий поставленным задачам продукт. В ре-
зультате появляется опыт саморегуляции и са-
мооценки процесса и продукта собственной 
познавательной и (или) учебно-профессиональ-
ной деятельности.

Таким образом, представленные в статье 
задания профессионально ориентированной 

направленности не имеют однозначного ре-
шения, поскольку соотносятся с полем инте-
ресов студентов, их личным опытом. Посте-
пенное и последовательное включение сту-
дентов в индивидуальный и групповой твор-
ческий поиск путей решения данных задач, 
обмен накопленным опытом стимулируют 
формирование учебно-исследовательской 
компетенции и, как следствие, профессио-
нальных компетенций в области методики 
преподавания математики. Использование 
учебных профессионально ориентированных 
заданий запускает механизм профессиональ-
ного саморазвития будущих учителей.
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Методологичность и многофункцио-
нальность скипинга делает данный 

вид физических упражнений популярным 
и востребованным на рынке оздоровительных 
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Аннотация

Уроки физической культуры в современной общеобразовательной школе включают в себя не только физические упражнения и подвиж-
ные игры, но и новые виды спорта, позволяющие развивать не только оздоровительные технологии в новом формате, но и здоровье-
сберегающее образование сделать реалистичным. Школьники СОШ № 25 г. Сочи с удовольствием на уроках физкультуры осваивают 
модную фитнес-технологию – скиппинг (прыжки на скакалках). Скакалка как спортивный атрибут была известна и любима детьми 
советской эпохи для увеличения двигательной активности в различных амплитудах движения, но потом забыта. Скакалка позволяет 
выработать координацию движения, развивает выносливость, помогает скорректировать осанку, развивает гибкость тела, также 
это отличное анаэробное упражнение для того чтобы не страдать ожирением. Проведенные научные исследования показали проявле-
ние к скиппингу интереса детей разных возрастов в общеобразовательных школах, но проблема состоит в том, что он не популяризи-
руется и не пропагандируется как оздоровительная, спортивная дисциплина, позволяющая участвовать в соревнованиях. Студенты 
Кубанского государственного университета физической культуры спорта и туризма не только сами в тренировочных процессах ис-
пользуют упражнения скиппинга, но и в направлении биомеханика в проектных технологиях пропагандируют скиппинг как популярный 
вид двигательной активности.

Ключевые слова: биомеханика в проектных технологиях, оздоровительные технологии, здоровьесберегающее образование, скиппинг 
в общеобразовательной школе.

Abstract

Lessons of physical culture in modern secondary school include not only physical exercises and outdoor games, but also new sports, allowing to develop 
not only health technologies in a new format, but also health-saving education to make realistic. Students of secondary school № 25 in Sochi with 
pleasure in physical education lessons master fashionable fitness technology-skipping (jumping rope). Skipping rope as a sports attribute was known 
and loved by children of the Soviet era to increase motor activity in different amplitudes of movement, but then forgotten. Skipping rope allows you to 
develop coordination, develops endurance, helps to correct posture, develops flexibility of the body, it is also an excellent anaerobic exercise in order 
not to suffer from obesity. Research has shown that skipping is interesting for children of different ages in secondary schools, but is not popularized and 
promoted as a recreational, sports discipline that allows you to participate in competitions. Students of the Kuban State University of physical culture 
sports and tourism not only in the training processes themselves use skipping exercises, but also in the direction of biomechanics in design technologies 
promote skipping as a popular form of motor activity.

Keywords: biomechanics in design technologies, health technologies, health-saving education, skipping in secondary school.

услуг. Активно позиционируется методика 
скиппинга в фитнес-индустрии (И.В. Алексе-
енко, А.А. Старовойтова) [1]. Спортсмены ис-
пользуют в тренировочном процессе упраж-
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в 60–80 гг. ХХ в. как время проведения улич-
ного досуга. Дети устраивали соревнования 
в выполнении наибольшего количества прыж-
ков, не зная, что есть такой вид спорта как 
скиппинг. Следует признать, что у современ-
ного поколения детей снизилась двигательная 
активность в силу развития информацион-
ного пространства и пристрастия к гаджетам. 
Не все дети по разным причинам могут зани-
маться большим спортом, но быть ловким, 
выносливым, физически развитым хочет быть 
каждый. Биомеханика движений тела чело-
века с помощью скакалки позволяет скоор-
динировать собственные движения, разви-
вает выносливость ног, прежде всего, помо-
гает скорректировать осанку, гибкость тела. 
Фитнес-тренеры считают упражнения на ска-
калке отличным анаэробным упражнением.

В общеобразовательных школах и центрах 
дополнительного образования скиппинг может 
развиваться как вид спорта или технология 
с оздоровительными эффектами. Причем каждая 
школа может разрабатывать и внедрять модель 
с учетом специфики образовательного учреж-
дения. Проблема состоит в том, что в образова-
тельных организациях мало пропагандируются 
современные оздоровительные технологии 
и не показывается возможность их внедрения 
на базе школы детям разных возрастов с при-
влечением взрослых. Именно скиппингом мож-
но заниматься и родителям не только в спор-
тивных, но и в оздоровительных целях. На базе 
общеобразовательной школы или центра до-
полнительного образования может быть внедрен 
оздоровительный проект и организован скип-
пинг-клуб родителей и детей. Не все виды спор-
та позволяют объединить спортивные занятия 
детей и родителей. Обычные уроки физической 
культуры не всегда мотивированы на развитие 
индивидуального спортивного интереса и осо-
бенностей организма школьника (Е.М. Соло-
довник, К.А. Сорокина) [7]. Образовательным 
учреждениям не хватает практико-ориентиро-
ванных проектов, направленных на объединение 
спортивных интересов детей и взрослых в со-
временных условиях развития образовательно-
го пространства. 

Цель прикладного научного исследова-
ния — популяризация скиппинга как вида 
спорта в общеобразовательных школах в прак-
тико-ориентированных проектах.

нения скиппинга для развития скоростных 
качеств (О.В. Ильичева, Я.В. Сираковская, 
А.В. Ежова, Н.И. Зиземская, А.В. Доронкин; 
Е.Е. Юдашкина, В.А. Зайцев, С.М. Носов, 
Т.П. Высоцкая) [3,8].

 В научной литературе скиппинг получил 
развитие как одна из популярных методик 
фитнес-клубов [9, 10, 11]. В вузах студенты 
изучают методику скиппинга как одну из со-
временных оздоровительных технологий 
(В.В. Бойко) [2].

К сожалению, данная методика не внедря-
ется и не популяризируется среди подростков 
в общеобразовательных школах и центрах 
дополнительного образования. Следует за-
метить, что скиппинг — вид спорта динамич-
ный и не травмопасный, более того доступен 
в приобретении спортивного инвентаря для 
каждого школьника (В.А. Луков) [5]. 

В  России проводятся соревнования 
по скиппингу в разных соревновательных 
категориях с участием школьников. Так,  
в г. Омске открыта спортивная школа по скип-
пингу в возрастной категории от 7 до 15 лет.

Но как показал проведенный анализ спор-
тивной деятельности школ г. Сочи только 
одна общеобразовательная школа № 100 участ-
вует во всероссийских соревнованиях по скип-
пингу. В СОШ № 25 г. Сочи только в прошлом 
году начались занятия по скиппингу и про-
водились районные соревнования.

Элементы прыжков со скакалкой включе-
ны в программу проведения XII Всекубанской 
Спартакиады.

Постановка педагогической задачи

 Это увлекательный и зрелищный вид спор-
та, позволяющий удивить окружающих сво-
ей скоростью и индивидуальным стилем вла-
дения собственным телом и скакалкой [6]. 
Данный вид спорта можно проводить на от-
крытом пространстве малокомплектными 
группами 3–5 человек с участием мальчиков 
и девочек, но и большой группой (10 чел.). 
Биомеханика движений в скиппинге пред-
ставлена вращательными движениями с опре-
деленным темпом движений, происходящем 
через определенный цикл движения с раз-
личными усложняющимися элементами воз-
можно под музыкальное сопровождение. 
Скакалка была популярна у детей эпохи СССР 



Инновационные модели образования

№ 1 (январь–февраль), 2020. 60: 39–43 41

Результаты исследований 
популяризации скиппинга  
в образовательном процессе  
и внеурочной работе

Исследования результатов исследований 
популяризации скиппинга в образовательный 
процесс и внеурочную работу занятий по скип- 
пингу выполнены учителем физической куль-
туры В.В. Шпет МОУ СОШ № 25 г. Сочи  
Адлерского района. Дети в данной общеобра-
зовательной школе не только ориентированы 
на здоровый образ жизни, но и приобщены 
к занятиям различными видами спорта. Имен-
но занятия по скиппингу способствуют 
не только увеличению двигательной актив-
ности, но и выполняют функцию трениро-
вочного процесса в избранном виде спорта.

Проведенные исследования показали, что 
ученики за минуту способны выполнять сред-
нее количество прыжков: 

 ■ обучающиеся 9-х классов — 100 прыжков 
на скакалке;

 ■ обучающиеся 10-х классов  — 100–
200 прыжков.

Учащиеся общеобразовательных классов 
без ориентации на профильный спорт выпол-
няют в минуту в среднем 145 прыжков.

Школьники занимающиеся большим тен-
нисом выполняют 200 прыжков (мин), а тай-
ским боксом 190–200 прыжков.

Наименьшее количество прыжков выпол-
няют дети, занимающиеся в секции футбола, 
так как стопа у них «заплетается в скакалке».

Следует подчеркнуть, что прыжки на ска-
калке укрепляют выносливость ног, стопа 
делается подвижной, чувствительной. При-
земление при этом лучше осуществлять 
не на всю стопу, а на пальцы. Высота прыжка 
достигает 1–2 см от пола. Поза движения го-
ловы и шеи находятся в расслабленном не-
согнутом вертикальном положении. Поза 
движений рук — вращение кистью.

Как показал практический опыт, детям по-
лезны и нравятся соревнования по скиппингу 
в каникулы на спортивных площадках придо-
мовых территорий. Так, прошедшим летом 
студентка Кубанского государственного уни-
верситета физической культуры, спорта и ту-
ризма, выпускница МОУ СОШ № 25 (факуль-
тет спорта, избранный вид спорта «Баскетбол») 

В. Якунина приняла активное участие в про-
екте «Прыгни в лето!» в рамках которого про-
водила соревнования по скиппингу.

Методика проведения занятий скиппингом 
начинается с несложных упражнений, позво-
ляющих подготовить физический уровень 
занимающихся, и предполагает несколько 
уровней (М.А. Корнева) [4].

Существует базовый уровень прыжков 
со скакалкой. Установка на выполнение поза-
движений следующая: 

1) прыгать на носках, опуская пятку до-
вольно низко, но не касаться ею пола;

2) прыгать невысоко (на 2–3 см от пола), 
ровно настолько, чтоб пропустить скакалку 
под ногами;

3) амортизировать приземление всем телом: 
голеностопом, коленями, тазом;

4) вращать скакалку небольшими круго-
выми движениями кистей и предплечий, лок-
ти держать ближе к корпусу.

Биомеханика движений тела: сохранение 
естественных изгибов позвоночника, взгляд 
направлен вперед.

Выполнив программу более 100 прыжков, 
можно переходить к сложным вариантам: бегу, 
разножкам, выпадам или прыжок движение 
в танце. Усталость мышц является естествен-
ным физическим состоянием организма, по-
этому необходимо выполнить легкую растяж-
ку, которая даст перезагрузку всему организму 
позволит продолжить заниматься более эф-
фективно. Занятия со скакалкой повышают 
психофизическое состояние человека. Дети 
занимаются не только на уроках физкультуры, 
но и получают увлекательные домашние зада-
ния: подобрать музыкальную композицию 
и разработать каскад прыжков на скакалке. Са-
мым чувствительным и уязвимым местом может 
оказаться голеностоп. Команда по стритболу 
клуба «Виктория» (руководитель В.В. Шпет) 
использует скиппинг как дополнение или как 
разминку перед всеми видами нагрузки.

Прыжки на скакалке в сочетании с низкока-
лорийной диетой — один из доступных спосо-
бов самостоятельно избавляться от лишнего 
веса, развить выносливость, прыгучесть и ко-
ординацию, укрепить сердечно-сосудистую 
систему. Это увлекательный и зрелищный вид 
спорта, позволяющий удивить окружающих 
своей скоростью и индивидуальным стилем 
владения собственным телом и скакалкой (фото). 
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Фото.  
Выполнение сложных 

комбинированных  
прыжков со скакалкой
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ  
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»,  

ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Данный конкурс традиционно проводится Минпросвещения России среди школьников 5–11-х классов и посвя-
щен Году памяти и славы. Проводится конкурс в 2 этапа: региональный (отборочный) и федеральный. В этом году 
участниками впервые стали ученики общеобразовательных организаций при посольствах России за рубежом. Кон-
курсантам в рамках проведения конкурса предлагалось написать сочинение на тему сохранения памяти о Великой 
Отечественной войне. 

Региональный этап завершен и сочинения, набравшие максимальное количество баллов, размещены в личных 
кабинетах всех 85 субъектов Российской Федерации на сайте конкурса «Без срока давности».

В настоящее время жюри федерального этапа приступило к работе — ему предстоит выполнить важную и от-
ветственную миссию — определить победителей. 

Торжественная церемония награждения финалистов и победителей пройдет в Москве.
Важно, что в качестве награды восемь победителей конкурса и восемь сопровождающих их лиц будут приглаше-

ны 9 мая на парад на Красной площади, посвященный 75-летию Победы.
В Год памяти и славы Министерство просвещения уделяет особое внимание патриотическому воспитанию 

школьников, сохранению памяти о Великой Отечественной войне. На это направлен также международный кон-
курс методических разработок «Уроки Победы» для школьных педагогов России и других стран, который проходит 
до 30 марта 2020 года.
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Понятие абсолютной величины числа 
как характеристика действительных 

чисел широко применяется не только в разде-
лах курсов школьной математики, алгебры 
и геометрии, но и в курсах дисциплин высшей 
математики, математического анализа, геомет-
рии, физики, технических наук в высших учеб-
ных заведениях. Например, определения пре-
дела, ограниченной функции, абсолютной 
и относительной погрешностей приближен-
ного числа, понятия вектора и модуля вектора 
применяют понятие абсолютной величины 
числа. Понятие модуля числа, уравнения и не-
равенства, содержащие переменную под знаком 

Абсолютная величина числа в задачах  
математических олимпиад
Absolute Value of Number in Mathematical Olympiads Tasks 
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Аннотация

Статья акцентируется на возможности применения заданий, содержащих переменную под знаком модуля, в программе математи-
ческих олимпиад. Получены результаты: определены темы раздела, на основе которых составлены условия олимпиадных задач респу-
бликанской олимпиады, определены цели и требования по изучению абсолютной величины в программе олимпиад, выявлено 5 основных 
методов решения уравнений с модулем: методы последовательного раскрытия модулей, интервалов, графический, определения зависи-
мостей между числами a и b, их модулями и квадратами, геометрическая интерпретация модуля. В ходе исследования сделаны выводы: 
в связи с возрастанием сложности олимпиадных задач существует необходимость знакомить учащихся с разными методами решения 
олимпиадного заданий с модулем в системе дополнительного образования

Ключевые слова: олимпиада, олимпиадные задания, модуль числа, уравнение с модулем, неравенство с модулем, график, методы ре-
шения.

Abstract

The article focuses on the application of tasks containing a variable under the sign of the module in problems of mathematical olympiads. The results 
are obtained: the topics of the section are determined, on the basis of which the conditions for the olympiad problems of the republican olympiad are 
compiled, the goals and requirements for studying the absolute value in the olympiad program are determined, 5 main methods for solving equations 
with a module are identified: methods for sequentially opening modules, intervals, graphical, determining the dependencies between numbers a and b, 
their modules and squares, geometric interpretation of the module. In the course of the study, conclusions were drawn: due to the increasing complexity 
of the olympiad problems, there is a need to familiarize students with different methods for solving the olympiad tasks with a module in the system of 
additional education.

Keywords: olympiad, olympiad tasks, module of number, equation with module, inequality with module, graph, solution methods.

модуля, входят в содержание программы всту-
пительных экзаменов в вузы Кыргызской Рес-
публики, являются обязательными и в тестовых 
заданиях общереспубликанского тестирования 
(ОРТ). Важная роль абсолютной величины в об-
щем курсе математики, и в преподавании ма-
тематики отмечена и зарубежными исследова-
телями: «In point of fact, application of this 
technique is one reason that the topic of absolute 
value is important in mathematics in general and 
in mathematics teaching in particular» [9]. 

Кроме того, программа математических 
олимпиад, различных математических конкур-
сов также содержит понятие абсолютной вели-
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 ■ уравнения и неравенства, содержащие 
переменную под знаком модуля.

Задания с модулями включены в програм-
му олимпиад неслучайно. Посредством таких 
задач формируются представления о буквен-
ном выражении чисел и их свойств, система-
тизируются и расширяются знания учеников 
о свойствах алгебраических преобразований, 
уравнений, функций, усвоенных в обучающем 
процессе, проверяются технические навыки 
владения формулами элементарной матема-
тики, методами решения уравнений и нера-
венств [3, с. 27–37, 67–69]. Кроме того, при 
решении олимпиадных задач с модулями, 
формируются вычислительные, аналитико-
функциональные, наглядно-образные компе-
тентности участников олимпиад [5]. Фор-
мирование перечисленных математических 
компетентностей позволяет соотнести знания 
участников олимпиад с требованиями конт-
рольно-измерительных материалов итогового 
государственного экзамена и ОРТ, ежегодно 
проводимых для выпускников школ Кыргыз-
ской Республики. Таким образом, мы опреде-
лили, что задания, содержащие модуль числа, 
занимают определенное место и в програм-
мах обучения олимпиадной математике.  

К олимпиадной математической подготов-
ке учащихся предъявляются требования 
по усвоению понятия «Модуль числа», пред-
ставленные в табл. 1. 

Следовательно, необходимо проводить це-
ленаправленную работу по формированию 
у школьников знаний методов преобразова-
ния выражений с модулем, методов решения 
уравнений и неравенств, содержащих пере-
менную под знаком модуля, которые будут 
способствовать овладению навыками решения 
олимпиадных задач. Нужно отметить, что, 
хотя абсолютная величина числа и изучается 
в школьном курсе алгебры, программой 
школьного курса математики не предусмот-
рены обобщение и систематизация знаний 
о модулях, их свойствах, полученных учащи-
мися за весь период обучения, следовательно, 
учителю необходимо самостоятельно находить 
разнообразные методические приемы, ис-
пользовать различные подходы и методы 
в обучении решению задач с модулем в ходе 
подготовки школьников к олимпиадам. Так, 
исследователи считают, что: «В процессе ра-

чины числа. Так, в содержание Московской 
Математической Олимпиады, Международ-
ного Турнира Городов, олимпиады «Покори 
Воробьевы горы!» включены уравнения и не-
равенства, содержащие переменную под зна-
ком модуля [4]. Задачи с модулем входят 
и в программу республиканской олимпиады 
школьников Кыргызской Республики.

Проблема исследования заключается в изу-
чении возможностей применения понятия 
абсолютной величины в заданиях математи-
ческих олимпиад.  

Цели исследования: определить цели и тре-
бования к математической подготовке уча-
щихся по усвоению понятия абсолютной ве-
личины; выявить типы олимпиадных заданий 
с модулем, демонстрация методов их решения.

В ходе исследования применялись следу-
ющие методы:

 ■ анализ учебной и методической литера-
туры, положения об олимпиаде;

 ■ изучение педагогического и методиче-
ского опыта школ республики по организации 
предметных олимпиад школьников;

 ■ изучение содержания олимпиадных за-
даний с переменной под знаком модуля.

Обсуждение результатов 
исследования

Олимпиадные задачи выходят далеко 
за рамки школьной программы, следователь-
но, необходимо знакомить учащихся с теоре-
тическими сведениями, часто применяемыми 
при решении олимпиадных задач, но не изу-
чаемыми в школе. Это можно осуществить 
посредством задач повышенной трудности, 
соответствующих программе школьного кур-
са, и задач, решение которых требует знания 
программы олимпиадной математики.

Анализ содержания заданий республикан-
ской математической олимпиады школьников 
9–11-х классов Кыргызской Республики, про-
веденной в период 2008–2019 гг., выявил, что 
задания, условия которых содержат понятие 
модуля числа, составлены по следующим темам:

 ■ тождественные преобразования выра-
жений, содержащих переменную под знаком 
модуля;

 ■ функции, аналитическое выражение ко-
торых содержит знак абсолютной величины, 
их графики и свойства;
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боты над решением и обсуждение задач школь-
ник знакомится с важными математическими 
идеями и теориями. Это одновременно под-
готовит его и к математической науке, 
и к олимпиадам и не нанесет вреда его разви-
тию в целом» [7, с. 57]. Авторы указывают 
на применение разных подходов к решению 
олимпиадных задач, в зависимости от их 
сложности: «Some easier olympiad problems such 
as this one can be solved with little further difficulty 
after we have observed a pattern. However, there 
are even more olympiad problems for which the 
heuristic ‘search for a pattern’ provides only the 
first breakthrough and proving the conjecture is 
still challenging enough. Another useful heuristic 
in solving olympiad problems is to modify the 
problem» [8]. Например, справочная таблица 
свойств модуля, разработанная А.Я. Рязанов-
ским, позволяет раскрыть модель решения 
уравнений и неравенств с модулем, не исполь-
зуя метод интервалов [6, с. 120–121]. Н.П. Ко-
стрикина считает, что для обучения учащих-
ся умению построения функций и зависимо-
стей, содержащих знак модуля: «Совершенно 
нет необходимости требовать от учащихся 
запоминания правил построения графиков, 
достаточно понимания определения модуля» 
[2, с. 31], и рекомендует освоить построение 
графиков трех основных видов: y=f(|x|), 
y=|f(x)|, |y|=f(x). Зарубежные авторы также 
подчеркивают, что опыт решения задач при-
обретается при рассмотрении разных спосо-
бов решения. Например, если уравнение или 
неравенство содержит 1 или 2 выражения 
с модулем, то задача может быть решена с по-
мощью одного из 5 различных эквивалентных 

Таблица 1

Цели и требования по изучению абсолютной величины в программе олимпиад

Понятие абсолютной величины числа в программе олимпиадной математики

Цель
Требования к математической подготовке учащихся

Знать Уметь решать

• расширить и углубить знания 
школьного курса; 
• овладеть методами решения 
олимпиадных задач, включаю-
щих понятие модуля 

• определение абсолютной величины действительного 
числа; 
• геометрическую интерпретацию модуля числа;
• свойства модуля;
• принципы и методы решения уравнений с модулем;
• методы решения неравенства с модулем;
• свойства функций, содержащих переменную под знаком 
модуля;
• методы построения графиков функций, содержащих 
переменную под знаком модуля

• уравнения и неравенства, содержащие 
переменную под знаком модуля; 
• системы уравнений и неравенств, 
содержащих переменную под знаком 
модуля;
• задания на построение графиков функций, 
содержащих переменную под знаком модуля

определений. Если же имеется большее коли-
чество выражений, содержащих абсолютные 
величины, то полезным является метод ин-
тервалов и оценка критических точек.

На этапе формирования умений по реше-
нию уравнения с модулем учеников следует 
обучать разным методам решения, демонстри-
руя важность выбора самого эффективного 
из них. Опыт личного преподавания в школе 
олимпийского резерва в гимназии № 20 им. 
И. Раззакова г. Ош позволил определить основ-
ные методы решения таких уравнений (табл. 2).

Обучение разнообразным методам реше-
ния с вовлечением учащихся в исследователь-
скую деятельность будет способствовать со-
знательному усвоению математических знаний, 
различных эвристических приемов, оттачива-
нию исследовательских навыков, навыков по-
строения графиков функций, повышению 
уровня математической культуры, а также 
решению ряда методических задач, решаемых 
учителем математики. Для осуществления 
олимпиадной деятельности важно показать 
учащимся возможность применения понятия 
модуля при изучении различных тем. 

Некоторые приемы решения 
математических задач

На примерах покажем приемы решения 
разнотипных задач, включающих понятие 
модуля, демонстрирующих принцип внутри-
предметной связи и комплексного применения 
математических знаний из нескольких разде-
лов математики. Эти задачи были предложе-
ны в разные годы учащимся 9–11-х классов 
на городских олимпиадах школьников г. Ош.
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Задача 1. Построение графика функции 
с модулем (10-й класс, базовый уровень об-
учения, 2008 г.). 

Построить график функции

Решение: приняв во внимание область ее 
определения (рис. 1), упростив функцию, по-
лучим: 

Рис. 1.

Раскрыв знаки модуля на интервалах, пред-
ставим функцию у в виде совокупности систем:

Таблица 2

Методы решения уравнений с модулем

Методы решения Положительные стороны Отрицательные стороны 

1.Метод последовательного раскрытия 
модулей

Раскрытие одного из модулей, позволяет 
экономить время решения задачи.
Последовательность выполняемых 
действий, позволяет контролировать 
промежуточные результаты.

Необходимость раскрытия модуля, 
в некоторых заданиях трудоемко и приводит 
к увеличению временных затрат

2. Метод интервалов Самый эффективный способ, экономичный 
с позиции временных затрат

Нахождение концов интервалов может 
затруднить процесс определения корней

3.Графический метод Широко применяется при изучении других 
тем

Приближенное значение ответа

4.Метод определения зависимостей между 
числами  и , их модулями и квадра-
тами

Позволяет решать уравнения определенного 
вида на более раннем этапе обучения

Способ может привести к громоздкому или, 
недоступному на раннем этапе обучения, 
решению

5.Геометрическая интерпретация модуля Геометрическая интерпретация модуля 
позволяет избежать громоздких решений.

Применение способа ограничивается 
уравнением определенного вида

Построим график функции у, с учетом по-
лученных интервалов, рис. 2:

                    Рис. 2. График функции 

Задача 2. Построение графика функции 
с модулем (10-й класс, базовый уровень, 2009 г.).

Построить график функции у |x2  x  6|   
 x [1].

Решение: для решения уравнения x2  x  6   
 0 применим метод интервалов,получим: x

1 2, x
2
  3 (рис. 3). Наше уравнение примет 

вид: y  |(x + 2)(x 3)| + x.

Рис. 3. Определение знаков функции  
на промежутках

Определив знаки функции  на интервалах, 
составим совокупность систем:

, x  [1]. 
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 Уравнение второй системы имеет корни   

х   1  √7. Построим график функции

Рис. 4. График функции у  |x2  x  6|  x

Задача 3. Система уравнений с двумя пе-
ременными под знаком модуля (9-й класс, 
базовый уровень обучения, 2010 г.).

Решить систему уравнений

[1].
Решение: 

1) Из уравнения |y  1|  9  4y найдем 
значение переменной y:

 
2) Из уравнения |х  1|  4y  4 найдем 

значения х:

 

 

 

 

 

     

  

  

Таким образом, заданная система уравне-
ний имеет 2 пары решений (3; 2), ( 5; 2).

Ответ: (3; 2), ( 5; 2).

Задача 4. На нахождение целых чисел  
(10-й класс, базовый уровень обучения, 2014 г.).

Найдите все целые числа , для которых 
модуль значения трехчлена n2  7n + 10 будет 
простым числом [1].

Решение: задача легко решается, если при-
менить свойство модуля. 

Так как |n2  7n  10|  |n  2| ∙ |n  5|, то 
следует искать такие , при которых один 
из множителей последнего произведения ра-
вен 1, а второй является простым числом. 
Этому требованию удовлетворяют значения  
n  3 и n  4.

Ответ: n = 3, n = 4.

Задача 5. Уравнение, содержащее модуль 
в модуле (9-й класс, базовый уровень, 2015 г.).

Решите уравнение || |x  1|  2| 1| 1  2 [1].
Решение: применим определение модуля: 

|| |x  1|  2| 1|  1 = 2  || |x  1| + 2| 1|  1;
|x  1|  1 = 1  |x  1| = 0  х  1;
Ответ: 1.

Задача 6. Неравенство с тремя перемен-
ными под знаком модуля.

Докажите, что |x| + |y| + |z| ≤ |x + y + z| +  
+ |x  y + z| + | x + y + z|, где x, y, z — действи-
тельные числа [4].

Решение. Так как модуль суммы не превос-
ходит суммы модулей (см. примечание), имеем:

|x y z| |x y z|  |x y z| + 
|x y z| 2|x|.
Аналогично получаются неравенства:
|x y z| | x y z|  2|z|
| x y z| |x y z|  2|y|.
Сложив все три неравенства и разделив 

получившееся неравенство на 2, получим тре-
буемое неравенство. 

Примечание. Неравенство |x y| ≤ |x| |y| 
можно доказать разбором случаев. Так как 
обе части неравенства неотрицательны, их 
можно возвести в квадрат, и неравенство за-
менится на равносильное. То есть достаточно 
доказать, что |x y|2 ≤ (|x| |y|)2. Пользуясь 
тем, что для любого a выполняется равенство 
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|a|2  a2 и раскрывая скобки, приходим к не-
равенству: x2 2xy y2 ≤ x2 2|x||y| y2 — это 
очевидно. На плоскости полученное неравен-
ство равносильно неравенству треугольника.

Таким образом, включение понятия абсо-
лютной величины в тематику олимпиадных 
заданий, основано на возможностях комплекс-
ного применения знаний всего курса матема-
тики при решении олимпиадных заданий 
с модулем.

Анализ методов решения уравнений, со-
держащих переменную под знаком модуля, 
позволяет сделать вывод, что универсально-

го метода решения не существует, поэтому 
для достижения успеха на олимпиадах, необ-
ходимо овладение как можно большим коли-
чеством методов решения, чтобы иметь сво-
боду и право выбора решения.

Систематическое использование многообра-
зия способов решения уравнений, содержащих 
абсолютную величину, приводит к формирова-
нию математических, учебно-познавательных, 
творческих, эмоционально психологических 
компетенций, определяя впоследствии успеш-
ное выступление школьников на математиче-
ских олимпиадах.
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О НОВОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЭКСПЕРТИЗЫ УЧЕБНИКОВ

4 февраля 2020 года зарегистрирован Министерством юстиции РФ и вступил в силу Приказ Министерства 
просвещения об утверждении новой процедуры экспертизы учебников, подписанный предыдущим министром 
О.Ю.Васильевой (№ 695 от 18 декабря 2019 г.).

Данный документ определяет, что вместо Российской академии наук и Российской академии образования экс-
пертизой занимается само ведомство. Оно вправе назначить свои подведомственные организации на техническое 
обеспечение, но весь процесс, включая подбор экспертов, теперь на ответственности министерства. Окончатель-
ное решение о включении того или иного учебника в федеральный перечень будет принимать подконтрольный чи-
новникам Научно-методический совет по учебникам.

В утвержденном приказе сохранилась и общественная экспертиза, но она должна быть сделана до сдачи учеб-
ников в Минпросвещения России, а ее результаты могут быть учтены или не учтены советом по учебникам. Для ре-
гиональных и национальных учебников также потребуется одобрение и рекомендации органов власти соответству-
ющих субъектов РФ.

По мнению экспертов, критерии, по которым учебники будут оцениваться, описаны достаточно обтекаемо,  
и фактически отдаются на толкование экспертам. Например, «отсутствие в учебниках сведений (информации), на-
правленных (ой) на формирование неуважительного отношения к Российской Федерации, органам государственной 
власти и (или) органам местного самоуправления...» Особенно это сложно будет выполнить в учебниках истории.

Интересный факт, что описание всех критериев начинается с того, чего не должно быть в учебниках. Например, 
информации, отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и фор-
мирующие неуважительное отношение к родителям; направленной на оправдание и поддержку терроризма.
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Аннотация

В статье рассмотрены этапы становления и развития таких форм контроля за учреждения образования в России как инспектирование 
и государственный контроль (надзор) в сфере образования.
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Abstract

The article discusses the stages of formation and development of such forms of control over educational institutions in Russia as inspection and state 
control (supervision) in the field of education.

Keywords: inspector, inspection, state control, state supervision.

Система контроля и надзора в сфере рос-
сийского образования имеет богатую, 

разнообразную и интересную историю исто-
рическим опытом. Сегодня будет не лишним 
обратиться к этому историческому опыту, что-
бы изучив его, избежать ошибок в настоящем.

За весь период своего существования си-
стема контроля и надзора в сфере образова-
ния претерпела серьезные изменения: она 
прошла путь от инспектирования к инструк-
тированию, затем вновь к инспектированию 
и уже потом к государственному контролю 
(надзору) в сфере образования.

Изучая историю становления и развития 
системы контроля и надзора в сфере образо-
вания, можно выделить несколько этапов:

I (первый) этап — этап становления доре-
волюционной системы надзора в сфере рос-
сийского образования в форме инспекций 
охватывает период с 1833 по 1870 г.;

II (второй) этап — этап развития инспек-
ций системы образования охватывает период 
с 1871 по 1917 г.;

III (третий) этап — этап революционного 
отрицания системы надзора в образовании 
охватывает период с 1917 по 1923 г.;

IV (четвертый) этап — этап становления ин-
ститута советской инспекции системы образо-
вания охватывает период с 1923 по 1958 г.;

V (пятый) этап — этап развития и совер-
шенствования института отечественного ин-
спектирования системы образования охва-
тывает период с 1958 по 1991 г.;

VI (шестой) этап — этап отрицания ин-
спекционного контроля в системе образова-
ния охватывает период с 1992 по 2008 г.;

VII (седьмой) этап — этап формирования 
развития системы государственного контроля 
(надзора) в сфере образования охватывает 
период с 2009 г. по настоящее время.

Каждый из выделенных этапов характери-
зуется отличными от другого этапа целями 
и особенными формами контроля и надзора 
в сфере образования.

Основной целью, например, первого этапа 
является формирование системы надзора 
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за учреждениями образования, которые ак-
тивно открывались в данный период. 

Инспектирование в сфере образования, 
как форма контроля и надзора, свое начало 
берет от инспекторов, которых избирали 
из профессоров в Московском университете 
для обеспечения порядка среди студентов 
[10]. Но со временем инспекторская служба 
формируется как система по внешнему контр-
олю (надзору) со стороны государства за дея-
тельностью образовательных организаций. 
Согласно указу от 26 декабря 1833 г. были 
учреждены должности инспекторов над част-
ными учебными заведениями в столицах. 
Разделив между инспекторами равномерно 
надзор над всеми частными пансионами 
и снабдив их подобным наставлением и над-
лежащими формами отчетности, как по нрав-
ственной, так и по учебной части, Министер-
ство народного просвещения обязало их 
наблюдать за точным и неукоснительным 
исполнением начертанных правил. Инспек-
торы, состоя в непосредственном ведении 
попечителей учебных округов и в постоянных 
сношениях с ректорами университетов, долж-
ны были представлять, по истечении каждых 
четырех месяцев, попечителям ведомости 
о вверенных надзору их пансионов. Ведомо-
сти сии от попечителей поступали к минист-
ру народного просвещения [3, с. 499]. 

Согласно Положению об учебных округах 
министерства народного просвещения 
от 25 июня 1835 г., попечитель учебного округа 
имел при себе чиновника в звании инспектора 
казенных училищ. Попечитель мог сам лично 
или через своего помощника осматривать учеб-
ные заведения вверенного ему округа, а также 
«употреблять к тому инспектора казенных 
училищ». Однако лишь в 1871 г. появится Высо-
чайше утвержденная инструкция инспекторам 
народных училищ, в которой подробно будут 
изложены их полномочия по государственному 
контролю (надзору) за деятельностью подве-
домственных им образовательных организаций 
и регламентирован порядок их деятельности. 
Это было связано с созданием широкой сети 
народных училищ по Положению о начальных 
народных училищах от 14 июня 1864 г. [7, с. 1126]. 
Следует отметить, что это первый нормативный 
документ, который способствовал формирова-
нию института инспекторов в России.

В течение последующих десятилетий ко-
личество должностей инспекторов народных 
училищ в округах, краях, губерниях и облас-
тях значительно увеличивается в связи с быст-
рым развитием и расширением системы обра-
зовательных учреждений в Российской им-
перии и необходимостью внимательного 
контроля (надзора) за ней. До 1869 года было 
назначено всего 8 окружных инспекторов. 
Министр народного просвещения граф 
Д.А. Толстой внес в Государственный совет 
представление «Об учреждении особых ин-
спекторов народных училищ, открытии 
образцовых училищ и о других мерах к разви-
тию начального народного образования». Для 
сельского населения 33 земских губерний 
(По положению 1 января 1864 г.) и в Бесса-
рабской области, учреждались должности 34 
инспекторов, которые утверждались минис-
тром народного просвещения.

Согласно утвержденной в 1871 г. инструк-
ции инспекторам народных училищ все го-
родские приходские казенные, сельские одно- 
и двухклассные училища, учрежденные 
на средства Министерства народного просве-
щения с пособием от местных обществ, долж-
ны были состоять под «исключительным на-
блюдением» инспекторов. Все прочие подле-
жали их надзору совместно с училищными 
советами. Инспекторы получили право от-
странять от работы неблагонадежных учите-
лей и приостанавливать решения училищно-
го совета.

По мнению Д.А. Толстого, «каждая губерния 
должна была иметь своего директора, а каж-
дый уезд — своего инспектора». Этот принцип 
был положен в основу организации школь-
ного надзора высочайше утвержденным мне-
нием Государственного совета 25 мая 1874 г., 
хотя вместо просимых 161 должности ин-
спекторов было дано только 68.

Еще одним направлением надзора за дея-
тельностью народных училищ стало привле-
чение к школьному делу «лиц высших сосло-
вий, благонамеренность коих не подлежит 
сомнению». Законом от 25 мая 1874 г. руко-
водство училищными советами было пере-
дано предводителям дворянства, для заведы-
вания учебной частью всех народных училищ 
каждой губернии была создана должность 
директора народных училищ, а инспектор 
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становился его ближайшим помощником. 
Таким образом, в ведение учебных округов 
поступило 34 вновь утвержденных директо-
ра народных училищ, 34 назначенных инспек-
тора и 394 училищных совета, а уже 27 апре-
ля 1876 г. было решено более чем вдвое уве-
личить штат инспекторов, прибавив к суще-
ствующим еще 74 инспектора. 

По официальным подсчетам, в конце ХIХ в. 
на одного инспектора в Европейской части 
России приходилось в среднем 120 училищ, 
расположенных на пространстве 18 000 кв. 
верст, а в Азиатской части — 95 училищ 
на пространстве в 474 000 кв. версты (без уче-
та еврейских, мусульманских, и др. школ, ко-
торые также подлежали надзору инспекторов 
народных училищ).

К началу ХХ в. в России был создан мощ-
ный аппарат для надзора за начальными учеб-
ными учреждениями. Число инспекторов 
достигло к  1900 г. 350 человек. С  1904  
по 1913 г. число инспекторов выросло с 401 
до 682, т.е. в 1,7 раза за десятилетие. 

Появление новых видов образовательных 
учреждений предусматривало создание новых 
видов инспекций. В декабре 1897 г. Министер-
ство народного просвещения утвердило особую 
инспекцию для надзора за промышленными 
училищами в составе четырех инспекторов для 
руководительства и надзора за названными 
учебными заведениями. По мнению Министер-
ства, «местные учебные начальства, будучи до-
статочно компетентными в деле промышлен-
ного образования в общих его чертах, тем не ме-
нее, не могли иметь в своем распоряжении над-
лежащее число лиц, специально знакомых 
с постановкой учебного дела, а главное практи-
ческих работ в различных и при том крайне 
разнообразных промышленных учебных заведе-
ниях» [4, с. 1012]. При таком положении дела 
постановка учебной части в открывающихся 
промышленных училищах могла оказаться 
в крайне неблагоприятных условиях.

Таким образом, стоит говорить о станов-
лении института инспектирования в России, 
где основная задача стояла по надзору за дея-
тельностью вверенных учреждений. Следует 
обратить внимание на тот факт, что инспек-
тирование в этот период является формой 
внутриведомственного контроля. Так как 
«помимо главной обязанности окружных ин-

спекторов, заключающейся в осмотре и реви-
зии учебных заведении, им приходится при-
нимать участие еще в решение текущих дел 
и вопросов, возникающих по учебным заведе-
ниям, и в изыскании мер, способствующих их 
усовершенствованию» [5, с. 2274].

Развиваясь, институт инспектирования стал 
выполнять задачу, поставленную перед ним 
государством, по надзору за деятельностью 
образовательных учреждений, за соблюде-
нием учреждениями единых правил функ-
ционирования и реализацией равных прав 
граждан на получение образования. И.В. Зуб-
ков в своем очерке «Инспекторы народных 
училищ в системе управления народным обра-
зованием» отмечает, что «Инспекторы народных 
училищ были главным "приводным ремнем" го-
сударственной политики в области начально-
го и внешкольного образования в России в по-
следней трети XIX века и до 1917 года. Поэтому 
рассмотрение этого института позволяет 
оценить возможности государства при реали-
зации собственной политики в области народ-
ного образования» [9, с. 251]

Революционные процессы, происходившие 
в России и особенно изменения в обществен-
ном строе после Великой Октябрьской соци-
алистической революции, не могли не отра-
зиться на развитии образования в нашей 
стране, в том числе и на системе надзора. Все 
это нашло отражение и в формах контроля 
за деятельностью организаций образования 
в период с 1917 по 1991 г. 

Советской властью было упразднено Ми-
нистерство народного просвещения и создан 
Народный комиссариат по просвещению 
РСФСР во главе с народным комиссаром про-
свещения А.В. Луначарским, а 9 ноября 1917 г. 
декретом ВЦИК и Совнаркома была создана 
Государственная комиссия по народному 
просвещению, которой поручено общее ру-
ководство культурой и образованием. 

Стремясь порвать как можно быстрее 
со старым миром, 20 января 1918 г. Народный 
комиссариат просвещения упразднил долж-
ности директоров и инспекторов народных 
училищ и передал делопроизводство дирек-
ций и инспекций народных училищ отделам 
народного образования при местных Советах.

В первые годы жизни советской школы 
понятие «инспектор» стремились изгнать 
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из практики народного образования, как, 
в общем-то, и все, что было связано со старым 
миром. 

На смену инспектору пришел инструктор. 
Советский инструктор народного просвеще-
ния был призван олицетворять в своем лице 
начало советской общественности и государ-
ственности, проникнутые идеей коммунизма. 
Он призван помочь учительству и населению 
разрушить старую школу, построенную 
на принципах авторитаризма, и создать со-
ветскую школу на началах социалистическо-
го демократизма и трудового воспитания.

Основное назначение инструктора народ-
ного просвещения — максимальная помощь 
массам в строительстве советской школы. 

В противовес начальственному подходу 
к учителю со стороны дореволюционного чи-
новника — инспектора, советский инструктор 
народного просвещения рассматривался как 
старший товарищ учителя, действующий 
не принуждением, а методами общественно-
педагогического характера.

Функции, формы и методы деятельности 
инструкторского аппарата народного обра-
зования были определены директивой На-
ркомпроса в начале 1919 года и нашли свое 
отражение в «Инструкции для школьного 
инструктора Народного комиссариата про-
свещения».

В Инструкции определен общий круг дея-
тельности школьного инструктора, который 
включает следующее: «Школьный инструктор, 
являясь представителем центральной власти 
на местах, должен быть проводником идей, 
стремлений и практических мероприятий 
Народного комиссариата по просвещению 
в области школьного строительства, однов-
ременно содействуя развитию общественно-
политического самосознания как школьных 
работников, так и учащихся, а равно и мест-
ного населения. Кроме того, инструктор дает 
центру исчерпывающую информацию о по-
ступательном ходе школьной реформы, тем 
устанавливая живую связь реформирующей-
ся школы на местах с регулирующим и на-
правляющим дело народного просвещения 
аппаратом власти.

Таким образом, работа школьного инструк-
тора, прочная среди органов и деятелей народ-
ного просвещения, учащихся и населения, долж-

на носить характер организаторско-инструк-
торский, информационный, педагогический 
и общественно-политический» [2, с. 173].

Руководство возлагало большие надежды 
на школьных инструкторов и «в интересах 
правильной постановки школьно-инструк-
торского дела и возможно большего осведом-
ления центра о положении дел на местах, 
Народный комиссариат по просвещению пред-
ложил губернским, уездным и городским от-
делам провести в жизнь отдельные положения 
об инструкторах и инструкторских коллек-
тивах на местах, такие как учреждение шта-
та школьных инструкторов вместо должно-
сти инструкторов волостных, районных, 
межволостных и районных городских в круп-
ных городских центрах, и установления от-
дельных полномочий школьного инструктора» 
[8, с. 176].

В 1921 г. Наркомпрос возвращается к во-
просу инспектирования и начинает форми-
ровать советскую инспекцию.

В мае 1922 г. Наркомпрос создает единый 
инспекторский аппарат, сосредоточив его 
в организационно-инспекторском отделе. 
Последнему поручено подобрать личный со-
став инспекции, выработать положение и ин-
струкцию, начать практическую работу по ин-
спектированию органов и учреждений народ-
ного просвещения. 

Процесс организационного оформления 
инспекции народного просвещения завер-
шился к концу 1923 г., так как в ноябре 1923 г. 
было принято Положение об инспекции на-
родного просвещения.

В Положении определена структура ин-
спекции и основные обязанности: 

«1. В целях осуществления более плано-
мерного руководства деятельностью местных 
органов и учреждений народного образования, 
а также учреждений, непосредственно подве-
домственных центру, организуется цент-
ральная, областная, губернская и уездная ин-
спекция народного просвещения.

2. В обязанности инспекции народного 
просвещения входит: 

А. Наблюдение за правильностью админи-
стративно-организационной работы органов 
и учреждений по народному просвещению.

Б. Наблюдение за выполнением декретов, 
постановлений и распоряжений по народному 
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просвещению, исходящих от ВЦИК и СНК, 
а также от Народного комиссариата просве-
щения и его местных органов.

В. Ревизия органов и учреждений по народ-
ному просвещению в случаях, требующих сроч-
ного ее производства.

Г. Возбуждение в соответствующих ин-
станциях вопросов об отмене незаконных 
распоряжений местных органов и учреждений 
и о прекращении незаконных действий.

Д. Обращение, в случаях необходимости, 
к соответствующим органам власти о при-
влечении к суду должностных лиц, уличенных 
в бесхозяйственном ведении дела и в других 
незаконных действиях.

Е. Методическое инструктирование учреж-
дений по народному просвещению и наблюде-
ние за постановкой методической работы 
местных органов НКП» [6, c. 55].

Разъяснить учительству принципиальное 
отличие советской инспекции от инспекции 
дореволюционной, выработать основные ру-
ководящие материалы по инспектированию, 
определить лицо советского инспектора была 
призвана Первая Всероссийская конференция 
инспекторов, прошедшая в декабре 1923 г. 
По итогам конференции были определены 
основные перспективы деятельности инспек-
ции. Особое внимание решено уделить рабо-
те с национальными меньшинствами. 

Кроме того, в январе 1924 г. были приняты 
инструкции инспекторов и сформирован нор-
мативный аппарат, обеспечивающий деятель-
ность центральной, областной, губернской 
и уездной инспекции народного просвещения. 
Опыт инспектирования широко распростра-
нялся, и в июле 1926 г. была утверждена ин-
струкция о Детской социальной инспекции, 
основная деятельной которой направлена 
на борьбу с детской беспризорностью и охра-
ной детства. Также был получен новый опыт 
привлечения общественности к инспекцион-
ной деятельности. Общественная (доброволь-
ная) инспектура привлекалась к инспектиро-
ванию с целью обеспечения непосредствен-
ного участия советской общественности в деле 
руководства народным образованием. Таким 
образом, следует говорить о сформированно-
сти института советской инспекции народ-
ного просвещения к началу 30-х гг. ХХ в. 

В сороковые и пятидесятые годы работа 
продолжалась без видимых изменений, что 
обусловлено трагическими событиями Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг. и по-
слевоенным периодом восстановления госу-
дарства. 

Новым этапом совершенствования работы 
инспекции в целях повышения качества обра-
зования стал 1954 г., когда состоялось Всерос-
сийское совещание инспекторов. Основная 
задача совещания — всестороннее и деловое 
обсуждение вопросов, связанных с улучше-
нием инспектирования школ, совершенство-
вания методов руководства ими, повышени-
ем качества учебно-воспитательной работы. 

Выступая на совещании, министр народ-
ного просвещения РСФСР И.А. Каиров под-
черкнул необходимость усиления контрольных 
функций школьной инспекции на всех уровнях 
и недопустимость привлечения к проверке 
школ работников со стороны. Также в докла-
де заместителя министра просвещения 
РСФСР Дубровиной Л.В. «О задачах инспек-
тирования школ в свете решений XIX съезда 
коммунистической партии Советского Союза» 
указано на слабость государственного конт-
роля и проверки исполнения решений и ука-
заний партии и правительства по вопросам 
школы и просвещения. Таким образом, реше-
ние проблемы инспектирования школ требо-
вало новых методов проверки состояния ру-
ководства школьным делом и учебно-воспи-
тательной работы.

Для исправления создавшегося положения 
вновь предлагается обратиться к обществен-
ности. Для выполнения поставленных задач 
и осуществления общественного контроля 
за работой всех типов школ и других учреж-
дений, отделов народного образования со-
здавались группы в школах и других учреж-
дениях народного образования, для контроля 
за осуществлением всеобщего обязательного 
восьмилетнего обучения детей и обучения 
работающей молодежи.

По результатам совещания выработаны 
рекомендации по инспектированию, а также 
совместным приказом министра просвещения 
РСФСР Е. Афанасенко и председателя Респу-
бликанского комитета профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных 
учреждений РСФСР Л. Чупраковой утверж-
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дено «Положение об общественном инспек-
торе районного, городского, окружного, об-
ластного, краевого отделов народного обра-
зования, министерства просвещения АССР 
и Министерства просвещения РСФСР».

Общественные инспектора изучали и вне-
дряли передовой педагогический опыт, новейшие 
достижения педагогической науки, наиболее 
эффективные методы и приемы обучения и вос-
питания учащихся, а также оказывали прак-
тическую помощь в работе руководителям, 
учителям, воспитателям и другим работода-
телям учреждений народного образования.

Учитывая требования постановлений пар-
тии и правительства, а также в целях совер-
шенствования инспекционной деятельности, 
в начале семидесятых годов принят и доведен 
до сведения и руководства приказ министра 
просвещения СССР от 13 декабря 1972 г.  
№ 129 «Об утверждении Положения о школь-
ной инспекции системы Министерства про-
свещения СССР».

Главной задачей школьной инспекции было 
осуществление государственного контроля 
за выполнением школами и органами народ-
ного образования решений партии и прави-
тельства в области народного образования, 
приказов и указаний Министерства просве-
щения СССР, министерств просвещения (на-
родного образования) союзных республик; 
инспектирование работы общеобразователь-
ных школ, внешкольных и дошкольных учреж-
дений и органов народного образования в це-
лях дальнейшего совершенствования обуче-
ния и коммунистического воспитания моло-
дого поколения. 

Значительным шагом вперед было распре-
деление полномочий между органами госу-
дарственной власти СССР и союзных респу-
блик, в том числе и в сфере контроля. В За-
коне СССР от 19 июля 1973 г. № 4536-VIII 
«Об утверждении основ законодательства 
Союза ССР и союзных республик о народном 
образовании» [1, с. 471] отражено, что к пол-
номочиям органов государственной власти 
Союза ССР отнесен государственный конт-
роль в области народного образования и уста-
новление порядка его осуществления.

На данный период государственный конт-
роль продолжал осуществляться в форме 
инспектирования. Инспектирование школ 

и органов народного образования осуще-
ствлялось на основе принципов партийности, 
научности, преемственности, связи с жизнью, 
сопровождалось оказанием практической по-
мощи по устранению недостатков и система-
тической проверкой исполнения. Важнейши-
ми условиями эффективности инспектирова-
ния являлись плановость и систематичность, 
всесторонность и научно-педагогическая глу-
бина анализа состояния дел, объективность 
оценок и доказательность выводов, принци-
пиальная требовательность и тактичность 
инспектирующих лиц.

После 1985 г. начинается серьезная струк-
турная и содержательная перестройка всей 
системы образования. Учреждениям образо-
вания предоставляется право самоконтроля, 
что отразило процесс постепенной демокра-
тизации управления образованием и способ-
ствовало повышению ответственности педа-
гогических коллективов за результаты своей 
деятельности. Коренным образом изменяют-
ся задачи и методика инспектирования.

Министерством образования России в те-
чение 1998–2001 гг. были изданы для органов 
управления образованием всех уровней нор-
мативные и методические письма, разъясня-
ющие содержание инспекционно-контрольной 
деятельности и ее правовое обеспечение. Ин-
терес представляют:

 ■ рекомендации об инспектировании в си-
стеме образования Российской Федерации 
(приложение к письму Минобразования Рос-
сии от 11.06.98 № 33); 

 ■ указание Министерства образования 
России от 13.07.98 № 577-30 «О введении 
в действие Инструкции о порядке инспекти-
рования»; 

 ■ приказ Министерства образования Рос-
сии от 05.10.99 № 473 «Об упорядочении ин-
спекционно-контрольной деятельности в си-
стеме образования»; 

 ■ решение коллегии Минобразования Рос-
сии от 30.05.2000 № 12/1, письмо Министерства 
образования России от 23.06.2000 № 22-06-728 
«О состоянии исполнения законодательства 
Российской Федерации в системе образования 
по результатам инспекционных проверок»; 

 ■ письмо Министерства образования Рос-
сии от 22.06.2000 № 22-06-723 «Об осуще-
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ствлении контрольных функций органов 
управления образованием». 

Система контроля в сфере советского об-
разования в очередной раз встала на путь 
преобразований, который связан с приняти-
ем Верховным Советом России в июле 1992 
года Закона Российской Федерации «Об обра-
зовании» и началом новой эпохи контрольно-
надзорной деятельности новой России. В 2004 
году в рамках преобразований была создана 
Федеральная служба по надзору в сфере об-
разования и науки как специальный феде-
ральный уполномоченный орган контроля 
и надзора в сфере образования. 

В период с 1992 г. произошли серьезные 
изменения в части усиления контрольно-над-
зорных полномочий в сфере образования, 
осуществляемых уполномоченными органа-
ми исполнительной власти Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации. 

В результате ряда правительственных и ве-
домственных решений упраздняется институт 
инспекторов на всех уровнях органов управ-
ления образованием, а наименования долж-
ностей их сотрудников приводятся в соот-
ветствие с действующей классификацией 
должностей государственных служащих (спе-
циалист, ведущий, главный специалист и т.п.).

В 2007 г. процесс законодательного уточ-
нения полномочий по надзору и контроля 
в сфере образования продолжился, во многом, 
благодаря началу на федеральном уровне ад-
министративной реформы, изменившей си-
стему и структуру федеральных органов ис-
полнительной власти. 

В связи с этим в 2007–2008 гг. было запла-
нировано проведение ряда мероприятий, 
предусматривающих повышение эффектив-
ности государственного контроля и надзора, 
упорядочение процедур лицензирования, 
государственной регистрации, аккредитации, 
как в федеральных органах исполнительной 
власти, так и в органах исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации.

Существенные изменения связаны с при-
нятием Федерального закона от 29 декабря 
2006 г. № 258-ФЗ «О внесении изменений и до-
полнений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием разграничения полномочий», 
которые изменили разграничение компетенции 

по реализации уполномоченными органами 
исполнительной власти Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации полномо-
чий по контролю и надзору в сфере образова-
ния, а также закрепили принципиально новую 
модель их реализации.

В соответствии со статьей 2 вышеуказанного 
закона все полномочия по контролю и надзо-
ру в сфере образования отнесены к ведению 
Российской Федерации. Но исполнение данных 
полномочий, в том числе полномочия по го-
сударственному контролю качества образова-
ния, государственному надзору в области об-
разования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, 
были переданы на уровень субъектов Россий-
ской Федерации. Передача данных полномочий 
на региональный уровень осуществлялась 
вместе с субвенциями из федерального бюд-
жета. Существенным отличием исполнения 
переданных полномочий Российской Федера-
ции в сфере образования является форма их 
осуществления и система мер по результатам 
ее проведения. Этой формой является провер-
ка. По сравнению с инспекционными провер-
ками изменения, происшедшие в законода-
тельстве, и в частности, в системе контроля 
и надзора, вооружили органы, осуществля-
ющие контроль и надзор в образовании, сис-
темой мер, которая при выявлении нарушений 
позволила направлять обязательные для ис-
полнения предписания по устранению выяв-
ленных нарушений. Эти нормы были закреп-
лены Федеральным законом от 29.12.2006  
№ 258-ФЗ «О внесении изменений и дополне-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенство-
ванием разграничения полномочий» [11]. 

Следующим шагом в оптимизации контр-
ольно-надзорной деятельности в области обра-
зования, а именно в части осуществления госу-
дарственного контроля (надзора), стало приня-
тие 18 июля 2011 г. Федерального закона № 242-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального конт-
роля». В частности, государственный контроль 
качества образования перестал существовать 
как отдельное полномочие Российской Федера-
ции в области образования, переданное органам 
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государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а стал составной частью государ-
ственного контроля (надзора) в сфере образова-
ния вместе с федеральным государственным 
надзором в области образования.

В декабре 2012 г. Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным подписан Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», который вступил в силу с 1 сен-
тября 2013 г. и заменил ранее действовавшие 
Закон Российской Федерации от 10 июля 
1992 г. № 3266-1 «Об образовании» и Феде-
ральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О выс-
шем и послевузовском профессиональном 
образовании». Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации» ввел по-
нятие «государственная регламентация обра-
зовательной деятельности», связанное 
с контрольно-надзорной деятельностью в сфе-
ре образования. В статьях 91, 92 и 93 раскры-
ты все нормы по лицензированию и государ-
ственной аккредитации образовательной 
деятельности, государственному контролю 
(надзору) в сфере образования. 

В последнее время законотворчество в сфе-
ре образования продолжается, и только в Фе-
деральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» внесены изменения более 
десятка законодательными актами, и работа 
в части его совершенствования продолжается.

К отношениям, связанным с осуществле-
нием государственного контроля (надзора) 
в сфере образования применяются положения 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г.  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

С целью реализации его положений при-
няты ряд постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации, приказов Министерства 
экономического развития и Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

В настоящее время идет серьезная работа 
по изменению всей системы государственного 
контроля (надзора) в Российской Федерации. 
Основным посылом к этой деятельности ста-
ло поручение Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина, согласно которому необ-
ходимо «при участии ведущих деловых объе-
динений предпринимателей обеспечить 
 внесение в законодательство Российской Фе-
дерации изменений, предусматривающих от-
мену с 1 января 2021 г. всех нормативных 
правовых актов, устанавливающих требо-
вания, соблюдение которых подлежит про-
верке при осуществлении государственного 
контроля (надзора), и введение в действие 
новых норм, содержащих актуализированные 
требования, разработанные с учетом риск-
ориентированного подхода и современного 
уровня технологического развития в соот-
ветствующих сферах». Но те только изменя-
ется структура, но вместе со структурой ме-
няется и сущность контроля. На первое место 
выходит профилактика нарушений обяза-
тельных требований, профилактика рисков, 
что означает, прежде всего, работу контроль-
ных органов, направленную на разъяснение 
обязательных требований.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

В России появится некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлд-
скиллс Россия)». Ее учредителем выступает Правительство РФ и Агентство стратегических инициатив. Соответ-
ствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru).

В нем также отмечается, что Минобрнауки России вместе с Минпросвещения России, АСИ и Минтрудом России 
должны оперативно в сжатые сроки разработать устав нового агентства и представить свои предложения по соста-
ву его наблюдательного совета. В их компетенции и разработка плана развития движения WorldSkills в России на 
2021–2030 годы.

Следует подчеркнуть, что WorldSkills — это международное общественное движение, которое направлено на по-
вышение статуса и стандартов профессиональной подготовки по всему миру, популяризацию рабочих профессий 
через проведение международных соревнований. В августе прошлого года в Казани состоялся 45-й мировой чем-
пионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. В нем принимали участие 1354 конкурсанта 
из 63 стран и регионов. В неофициальном зачете российская сборная заняла второе место, завоевав 14 золотых 
медалей, четыре серебряных и четыре бронзовых. Первое место — у сборной Китая.

Кроме того, демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills проводит уже почти половина всех рос-
сийских колледжей. Ребята показывают все, чему научились, на передовом производственном оборудовании. 
В 2019 году уже более двух тысяч предприятий участвовали в таком экзамене. Направляли своих экспертов, пре-
доставляли расходные материалы, свое оборудование и площадки. И затем смогли выбирать себе лучших выпуск-
ников.
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