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QUALITY MANAGEMENT OF ACTIVITY OF
THE DEPUTY DIRECTOR OF SCHOOL ON VOSPITATELNOJ WORK IN MODERN CONDITIONS OF UPDATING OF EDUCATION
Abstract. Quality management of activity
of the deputy director of school on vospitatelnoj
work in modern conditions of updating of education, is extremely actual as working out of humanistic components of education of pupils allows to
develop cooperation relations, search of means
and forms of pedagogical support of process of
self-development of the person, its self-knowledge
and self-realization. Realisation of these problems
is possible only if they become priorities in activity
of school administration and, first of all the assistant of the headmaster on educational work.
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Здоровьесберегающий компонент как функция
в профессиональной деятельности педагогов
Аннотация. В статье широко представлен
здоровьесберегающий компонент в профессиональной деятельности педагогов, обосновывается необходимость обращения педагогов к
здоровьесберегающим технологиям.
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В условиях социально-экономических
преобразований в стране обостряется противоречие между растущей потребностью общества
в активных, здоровых людях и катастрофически
ухудшающимся здоровьем детей. Ответственность за ухудшение здоровья детей лежит и на
современной школе, которая стала «школой
болезней»: следуя за техническим прогрессом,
она продолжает наращивать объём и интен-

сивность информации, уходит от проблемы
благополучного самочувствия, физической и
психической переносимости детьми школьных
перегрузок, вызывает дезадаптацию и хроническое переутомление школьников.
Сегодня под здоровьесберегающим компонентом в воспитании необходимо понимать
комплексную, многоаспектную, социально-педагогичекую деятельность образовательного
учреждения по достижению всеми учащимися
в целостном учебно-воспитательном процессе
состояния полного, физического, душевного и
социального благополучия, а не только констатацию отсутствия у них болезней и физических
дефектов [3].
Основополагающей функцией в профессиональной деятельности педагогов должна
стать функция здоровьесбережения учащихся.
Педагогическая деятельность - особый
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вид профессионального труда взрослых, созна- существенно влияющих на его поступки и поветельно направленный на подготовку подраста- дение.
Инструментальные функции – это реалиющего поколения к жизни в соответствии с социальными, экономическими, нравственными, зация диагностики с целью выявления причин,
эстетическими и здоровьесберегающими целя- проблем, затруднений у детей, выбор наиболее
ми. [2]
подходящих средств, это:
Функция в философском энциклопеди- диагностическая функция имеет ряд
ческом словаре (лат. cл. function – исполнение) этапов: изучение практического запроса, форобязанность, круг деятельности. По определе- мулировка проблемы, выдвижение гипотез,
нию Гёте «функция – это существование мысли- выбор метода, использование метода, формумое нами в действии». [1]
лировка социально-педагогического диагноза,
Функция с позиции экзистенциализма поиск средств организации развивающей рабо(лат. сл. exsistentia) –рассматривается как сущес- ты с детьми;
твование в качестве экзистенции, как собствен- коммуникативная функция – социальноной возможности бытия, направленного в буду- педагогического сопровождения заключается
щее, отталкивающегося от настоящего. В этом и в четкости, протяженности, форме, глубине обесть экзистенциональность в подлинном смыс- щения в зависимости от необходимости и доле. С позиции прагматизма (Дж. Дьюи) функция статочности;
рассматривается как условие успеха и является
- прогностическая функция – это обосинструментом в действии.
нование прогноза изменений, которые могут
В научный оборот понятие «функция» произойти с детьми в социуме; организаторсбыло введено Г.В. Лейбницем и используется кая функция – предполагает использование сипри функциональном подходе. В своем иссле- туаций, мероприятий для решения возникших
довании. Э. Кассирер использовал функцию для проблем [6].
характеристики движения познания; как меру
В исследованиях Сергеевой В.П. предсвязанности между структурами, которые вхо- ставлена проектно-организаторская функцию
дят в состав иерархического целого; как эле- воспитания, направленная на формирование
мент процесса (действия); как отдельный вид у детей самостоятельности, инициативности,
активности; как воздействие структуры целост- коммуникативности, ответственности, органиного строения на окружающую среду [4], [5].
зованности и рефлексивности как необходимых
Функция тесно связана с понятием резуль- качеств личности в современных условиях. Реатативности как формы организованных видов лизация данной функции предполагает педагодеятельности. В.В. Сериков предлагает рассмат- гическую деятельность «ни для детей, а вместе
ривать научные функции педагогики, как опре- с детьми».[7]
деляющие развитие педагогической практики с
Анализ научной литературы показывает,
позиции ценности человеческой личности. [8].
что вопросы, касающиеся функций воспитаРассматривая функции социально-педа- тельной деятельности педагогов, были актуальгогического сопровождения, М.И. Рожков отме- ны во все времена. Следует отметить, что в прочает, что они отражают цель данного процесса, фессиональной деятельности педагогов еще
его специфику и определяют содержание пе- в недостаточной мере обоснована функция по
дагогических действий. Ученый выделяет две здоровьесбережению учащихся.
группы функций: целевые и инструментальные.
Данная функция может включать в себя:
Целевые функции реализуют цель раз• разработку содержания, форм и метовития личности и индивидуальности человека: дов важнейших направлений воспитательной
развивающая – как целенаправленное влияние работы в школе по формированию у школьнина социальное развитие человека; функция пе- ков здорового образа жизни;
дагогической поддержки – предполагает опору
• управление развитием здоровьесберена наличные и потенциальные возможности гающей среды в школе;
ребенка; функция социально-педагогической
• создание и реализацию концептуальных
помощи выступает как реальное содействие основ и программы воспитания, которые позчеловеку в преодолении возникающих у него волят решать проблему здоровьясбережения
трудностей; функция фасилитации (облегче- на основе преемственности в воспитательной
ние) адаптации к новым для него жизненным работе;
ситуациям; коррекционная функция – направ• проектирование и реализация воспиталенность на изменение в ценностях ребенка, тельных модулей по обучению всех субъектов
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воспитательного процесса грамотной заботы о
Работа с учащимися направлена на разсвоём здоровье, а здоровье должно стать од- витие личности школьника, на формирование
ним из главных ценностных ориентиров;
ответственного отношения к собственному
• организация внеклассной работы по здоровью, создание, укрепление и развитие
изучаемой дисциплине с применением здоро- общешкольного коллектива, органов самоупвьесберегающих технологий;
равления, работу с ученическим активом, фор• просвещение родителей обучающихся; мирование и укрепление общешкольных тра• разработка, внедрение и распростране- диций, подготовку и проведение коллективных
ние авторских инновационных технологий по творческих дел реализующих идею здоровьесздоровьюсбережению в образовательном уч- бережения учащихся.
реждении;
Профессиональная деятельность педа• формирование мотивации у обучаю- гогического коллектива школы представляет
щихся ведению здорового образа жизни;
собой реализацию совокупности, как функ• создание условий в органах ученичес- ций педагога – воспитателя: диагностической,
кого самоуправления для самовыражения, са- целевой, содержательной, организационной,
мореализацию обучающимися культуры здоро- деятельностной, проектно-организаторской и
вьясбережения.
здоровьесберегающей.
Таким образом, здоровьесберегающая
Важной задачей здоровьесберегающего
компонента является создание активной сре- функция как основополагающий компонент
ды, в которой воспитание и обучение школь- воспитательной системы образовательного учника происходило бы не за счет ресурсов его реждения, будет являться содержанием проздоровья, а вследствие специально организо- фессиональной деятельности педагогов с цеванной системы развития внутреннего и вне- лью формирования осознанного отношения к
своему здоровью всех субъектов образовательшнего потенциала школьника.
В рамках реализации здоровьесберегаю- ного процесса, будет осуществляться в учебной,
щей функции как компонента воспитательной внеклассной и внешкольной деятельности.
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introduced and the necessity of teachers’ attention
health-saving component as func- to health- saving technologies is explained
tion in professional work of teachers
Key words: health-saving, function, educaAbstract. In the article health- saving compo- tional process, health- saving component.
nent in professional activity of teachers is widely
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Создание тьютором образовательного маршрута учащихся
Аннотация. В данной статье речь идет об
обновлении системы общего среднего педагогического образования. В результате появляется такая модель обучения как образовательный
маршрут. Раскрыта сущность задач тьютора при
организации образовательных маршрутов и их
содержательные параметры. Характеризуются
виды образовательных маршрутов и основания
для избрания одного из них.
Ключевые слова: тьютор, образовательный маршрут.
За последние годы система общего среднего педагогического образования существенно обновилась. Общая ориентация системы на
личностно-профессиональное
становление
учащихся потребовала значительных изменений в структуре, содержании и технологиях
деятельности наставника (тьютора). Гуманизация педагогического образования, его гуманитаризация, дифференциация и демократизация
сделали систему более гибкой, вариативной и
открытой. В результате возникли объективные
предпосылки для выбора учащимися индивидуально-образовательных маршрутов, которые
бы наиболее полно отвечали их личностно-профориентационным потребностям и устремлениям.
Образовательный маршрут - это интегрированная модель образовательного пространства, создаваемого в конкретном образовательном учреждении специалистами системы
образования различного профиля с целью реализации индивидуальных особенностей развития и обучения учащихся на протяжении
определенного времени. Цель образовательных маршрутов: обеспечить формирование и
реализацию потребности учащихся в самоактуализации, саморазвитии на основе оптими © Пьянин В.С.

зации и выбора учебной, психологической и
физической нагрузок. Ответственность за формирование образовательного маршрута лежит
на учителях-предметниках, психологах, родителях, классных руководителях или тьюторах, т.е.
специальностях владеющих технологией психолого-педагогического сопровождения.
Задачи тьютора при организации образовательных маршрутов следующие:
• создать условия для существенной
дифференциации содержания обучения и воспитания учащихся с широкими и гибкими возможностями построения учебного плана и индивидуальных образовательных программ;
• обеспечить равный доступ к полноценному образованию с разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями;
• использовать оптимальный тип (форму)
обучения, который объединял бы в себе форму
организации учебной деятельности и эффективный метод индивидуального обучения и
воспитания учащихся разного возраста;
• активизировать познавательную деятельность учащихся в урочное и внеурочное
время, повысить роль самостоятельной творческой исследовательской работы ученика;
• обеспечить развитие целостной структуры личностных свойств ученика, позволяющих наиболее успешными способами осваивать
учебный материал и раскрывать свой творческий потенциал. [2,5]
Термином «образовательный маршрут» обозначается содержательно-смысловая
характеристика определенного вида образовательной, формирующей и развивающей деятельности ОУ и, прежде всего, личностной
включенности в этот процесс самого ученика.
Определяя сущность образовательного мар-
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