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- практический опыт в избранной деятельности (занятия по углубленной программе 
физкультурного образования, занятия в группах спортивного педагогического совершенствования, 
учебная практика);

- сформированность профессиональных намерений (намерения устойчивы, основаны на 
достаточном знании содержания профессии учителя физической культуры);

- реальный уровень профессиональных притязаний (интересы, способности, мотивы, 
самооценка, профессиональные намерения учащихся согласуются между собой, и степень их 
развития позволяет предположить успешность будущей деятельности).

В настоящее время педагогическое проектирование приобрело массовый характер, что связа
но, в первую очередь, с поисками новых возможностей повышения эффективности образовательного 
процесса.

Деятельность педагога все больше зависит от его умения выстраивать свою деятельность на 
научной основе, уметь планировать не только образовательный процесс, но и результаты, необходи
мые условия, систему управления и т.д. Проектирование предоставляет наиболее эффективные сред
ства решения этих задач, позволяет более детально представить будущие изменения, оценить ожида
емый результат, осуществить процесс корректировки предпринимаемых действий. Это вызывает по
вышенный интерес теоретиков и практиков педагогики к исследованию феномена «педагогическое 
проектирование», его роли и места в профессиональной деятельности педагога.

В связи с тем, что на сегодняшний день отсутствует единое общепринятое определение проек
та, существует множество определений данного понятия.

Рассмотрим их более подробно. Советский энциклопедический словарь дает определение:
Проект -: совокупность документов (расчетов, чертежей), с целью создания какого - либо соо

ружения или издания; предварительный текст, какого - ни будь документа; замысел, план.
«Проект - это предвосхищающий образ желаемого, состояния какой - то части жизненной сре

ды, в отношении которой доказательно признана возможность и целесообразность его практического 
достижения в обозримом будущем» [2].

Проект, рассматривается как сложный синтезированный продукт, направленный на создание 
или преобразование существующей действительности.

Для организации процесса разработки необходимо специфические особенности и факторы, 
воздействующие на проектирование: личное участие руководящего звена в поддержке и организации 
проектной деятельности, слаженной работы на всех уровнях управления; мотивирование и создание 
условий для привлечения педагогов к разработке и внедрению новшеств; в зависимости от целей и 
задач, которые обозначило муниципальное образование или образовательное учреждение реализа
ция стратегии, направленной на внедрение инновационной деятельности; разделение труда и 
объединение специалистов для освоения и внедрения новшеств; необходимость в обеспечении кад
ровыми, финансовыми, информационными, техническими ресурсами и стратегией их использова
ния; четкая организация действий для управления системой, необходимой для развития и принятия 
решений за пределами и внутри системы; постановка цели проекта должно быть предельно ясна, 
если обозначено много целей, то в процессе проектирования они реализуются не в полном объеме, 
степень их эффективности минимальна; организации необходимо учитывать специфические особен
ности при организации процесса проектирования. Поэтому ключом к успеху проектирования являет
ся руководство его осуществлением, учитывающее эти особенности [7].

Проанализировав и рассмотрев в проекте цель и задачи, возникает необходимость понять, что 
же сущность процесса проектирования? Процесс (от лат. Processus - течение, ход) - последователь
ная смена состояний в развитии чего-либо ход, развитие какого - либо явления совокупность после
довательных действий, направленных на достижение результата.

А.А. Дергач рассматривает процесс проектирования акмеологической категорией развития. Он 
подчеркивает, что акмеология сходна с механизмом и может переходить от стихийного состояния к

/ / с ?  4- илкольколоптимальному через моделирование сущности ее последнего практического достижения.
Именно в процессе можно определить динамику развития сложных систем на пути к самоор

ганизации. Рассматривая самоорганизацию как процесс можно выявить, что она носит нелинейный
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характер. Множество разных элементов могут находиться одновременно в разных состояниях по от
ношению цели развития [12]. Поэтому возникает необходимость в применении системно - синерге
тического подхода к организации процесса проектирования.

Для успешной работы необходимо организовать работу с коллективом исполнителей: их отбор, 
формирование команды, мотивация на разработку и выполнение проекта, корректировка задач. Фор
мы этой работы определяются особо в каждом конкретном случае.

При разработке проекта необходимо использовать методы структурной декомпозиции, имита
ционного моделирования, календарного планирования, анализы: временной, стоимостный, ре
сурсный, планирование необходимых ресурсов и затрат, учет риска и надежности, методы управле
ния качеством, управления риском, методы проектного анализа.

Т.К. Молчановой, Н.К. Виноградова рассматривают жизненный цикл через 4 фазы: концеп
туальная, фаза разработки, фаза выполнения, фаза результативности (внедрения). Данные фазы 
проекта определяют образовательную программу как проект развития, построение которой осуще
ствляется по законам проектной методики [8, с.27].

По мнению Т.Г. Новиковой процесс разработки инновационного проекта включает в себя сле
дующие фазы работы:

• определение и выбор руководителя проекта, подбор ключевых членов группы, комплек
тование команды;

• налаживание контактов и обозначение приоритетных целей и организация мотивации 
группы на реализацию инновационного проекта;

• определение ключевых моментов, разработка содержания (необходимые ресурсы, струк
тура, основная работа, полученные результаты и др.);

• планирование проекта в рамках предложенной структуры (бюджет и
• смета проекта, управление проектом, контрольно-аналитическая
• деятельность, потребность в ресурсах, риски и др.).
При разработке проекта необходимо обозначить, кто будет делать, кого касается данный 

проект, как заинтересовать и поощрить участников, как он будет реализован и какие результаты по - 
лучены [7].

Рассмотрев представленный опыт работы по разработке проектов, можно определить основ
ные этапы при организации процесса проектирования: целеполагание: определение наиболее значи
мой задачи в определенный временной отрезок. При организации данного процесса необходимо 
определить продукт проекта:

разработка проекта: определение деятельности для достижения поставленной цели. Как полу
чить информацию, какие предметы необходимо использовать, где найти помощь;

выполнение проекта: контроль и сопровождение за осуществлением проекта;
подведение итогов: презентация реализованного проекта;
определение перспективы развития [1].
Педагогический проект - мотивированный, целенаправленный, опережающий способ измене

ния педагогической действительности и упорядочения профессиональной деятельности педагога, а 
также педагогической поддержки и сопровождения данной деятельности. Процесс создания проекта 
называется проектированием.

Проектирование в широком смысле рассматривается как деятельность, направленная на изме
нение в окружающей среде. Проектирование -  это важный компонент жизнедеятельности человека. 
Каждому человеку приходится намечать какие-либо способы для реализации и воплощения соб
ственных идей. Составление планов и поиск наиболее эффективных путей для их реализации. Дан
ные процессы представляют культурно-исторический феномен т.к. они не зависят от сферы деятель
ности. Данные действия носят творческий (интеллектуальный) характер и представляют собой 
проектирование.

Ю. В. Громыко, А.В. Боровлева, Е.С. Александрова рассматривают проектирование как вид де
ятельности, приводящий к изменению в искусственной среде.

Вопросам проектирования посвящено множество работ зарубежных и отечественных исследо
вателей, среди них можно выделить работы О.Г. Поташника, B.C. Лазаревой, О.Г. Прикот, В.Д. Тря- 
пициной, Н.Д. Санитаровой, Е.С Заир-Бек, Дж. Джонса и других.

При организации процесса проектирования необходимо учитывать принципы, на которых на
ходится область педагогической деятельности и каждый ее структурный элемент.

Е.С. Заир-Бек выделяет системность и непрерывность как значимые принципы в организации 
проектирования без определения важности, которых, не обходится любое научное направление, осо
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бенно в области социальных наук именно в них определяется постепенность, взаимосвязанность, и 
делимость организуемых процессов [4, с.11].

О.И. Елисенко в организации проектирования выделяет три этапа:
• концептуализация. Для преобразования системы необходимо определить социальный и 

культурный смысл проекта, обозначить цель и способ реализации;
• поэтапное определение каждого вида деятельности во временной и логической последова

тельности относительно планируемого замысла;
• планирование действий, разработка и определение детального плана реализации проекта.
Социально-культурный аспект с обозначенными для него моделями деятельности, социальных

отношений и коммуникации неотделим от образования. Е.С. Заир-Бек рассматривает педагогический 
проект как направление социального проектирования, которое направлено на изменение или созда
ние организованности образовательных процессов.

Е.И. Казакова, О.Е. Лебедев, В.Е. Радионов, А.П.Тряпицына выделяют три типа проектирова
ния в образовании:

• социально-педагогическое проектирование образовательных учреждений (школ, дошколь
ных учреждений и т.д.);

• психолого-педагогическое проектирование развивающих образовательных процессов в рам
ках определенного возрастного интервала, создающих условия становления человека подлинным 
субъектом собственной жизни и деятельности;

• педагогическое проектирование как построение развивающей образовательной практики, об
разовательных программ и технологий, способов и средств педагогической деятельности.

Под педагогическим проектированием рассматривается продуктивная деятельность, в которой 
продуктом является программа или проект. При реализации проекта необходимо учитывать ре
зультаты образования [7].

В настоящее время проектирование рассматривается как важнейшая составляющая педагоги
ческой деятельности. В процесс включены все образовательные системы различного уровня (феде
ральные, региональные, муниципальные), содержание образования, педагогические технологии, 
управление педагогическим процессом, планирование и контроль развития учреждения, и многое 
Другое.

По мнению Д.А. Махотина педагогическое проектирование представляет собой вид профес
сиональной деятельности педагога, направленный на преодоление возникающих противоречий во 
взаимосвязи педагогической науки и практики, включающий в себя процессы диагностики, прогно
зирования, целеполагания, мониторинг, моделирования, конструирования, программирования и дру
гие».

О.Г. Прикот рассматривает педагогическое проектирование как ценностно-ориентированную, 
мотивированную, высокоорганизованную, целенаправленную профессиональную деятельность, 
направленную на изменение педагогической деятельности [3].

В.А. Чернобытов В.А., Н.Ю. Ерофеева под созданием проекта понимают дальнейшую разра
ботку созданной модели и доведенной ее до уровня практического пользования [3, с. 247].

По мнению Е.С. Александровой под педагогическим проектированием необходимо понимать 
«целенаправленную деятельность по созданию проекта как инновационной модели образовательно
воспитательной системы, ориентированной на массовое использование, при этом создание проекта 
не отождествляет проектирование с процессами разработки, планирования и прогнозирования» [1, 
с.5].

Педагогическое проектирование рассматривается как комплексная задача, для решения кото
рой необходимо учитывать социокультурный контекст, обозначенной проблемы, в которой взаимодо- 
полняют друг друга и взаимодействуют психолого-педагогические, организационно-управленческие, 
социально-культурные аспекты.

Психолого-педагогические аспекты проектирования позволяют создать пространство педаго
гического проектирования для достижения значимых целей проекта, а также способствовать лич
ностному развитию участников, создание атмосферы творческой активности и благоприятному пси
хологическому климату, работоспособности всех участников проектирования, способствовать фор
мированию из общности людей заинтересованных в саморазвитии и достижении общих целей.

Организационно-управленческие аспекты позволяет решить эффективное распределение 
функциональных обязанностей, ответственности и ролей участников проектирования, а также раци
ональное управление, соответствующее целям и задачам проекта [9].
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Под проектированием образовательной программы следует понимать осмысление педагогом 
существующей педагогической науки и практики, отношение к педагогической действительности с 
позиции организации процесса проектирования образовательной программы.

По мнению О.Г. Прикот два основных пути организации педагогического проектирования, 
проектирование «сверху» и «снизу».

Первый путь, когда проект разрабатывается ученым или группой ученых, а затем предлагается 
педагогическому коллективу для реализации. Второй путь рассматривается как путь «выращивания» 
или «проживания», когда весь педагогический коллектив учреждения, включая родителей, принима
ют активное участие в разработке и реализации педагогического проекта.

Создание данного проекта рассматривается педагогическим коллективом, как свой собствен
ный, авторский, вызывающий положительные реакции.

Второй путь наиболее важен для организации проектировочной педагогической деятельности, 
так как все участники образовательных отношений (администрация, педагоги, воспитанники, роди
тели) принимают активное участие в создании и реализации проекта.

По мнению Н.Д. Санитаровой проектирование второго вида характеризуется как инновацион
ная коллективная проектировочная, управленческая деятельность, которая имеет следующие этапы: 
целеполагание - моделирование - конструирование - планирование - реализация - прогнозирование и 
оценка результатов.

Для осуществления тесного контакта всех специалистов необходимо выстраивать педагогиче
ский проект на принципах интеграции.

Важной частью при проектировании деятельности является моделирование. У. Р. Эшби счита
ет, что моделирование рассматривается как метод исследования, логику упрощения. Использование 
моделирования в организации проектирования необходимо сравнить и оценить варианты проектных 
решений, имитировать процессы развития, рассмотреть другие варианты решения. Использование 
моделей позволяет устойчивые и существенные свойства объектов, относительно которых отсут
ствуют полные знания.

Проектирование, как правило, начинается с разработки модели будущего учреждения, содер
жания, технологии как составной части концептуального описания, то есть некоего идеального обра
за.

Модель рассматривается как любой образ условный или мысленный;
описание, схема, изображение какого-либо объекта, явления или процесса, используемый в ка

честве «заместителя», «заменителя» [6].
Модель — это характеристика изучаемого объекта, обусловленная парадигмой научной дисци

плины и целью исследования [5].
В.А. Ясвин считает, при разработке модели как основы будущего проекта целесообразно не 

учитывать все факторы, которые могут оказать влияние разработку, абстрагироваться от их воздей
ствия, при этом разрабатывая модель, следует необходимо учитывать следующие характеристики:

• модель всегда индивидуальна;
• модель - это объект, который не существует в действительности;
• модель имеет прогностический характер;
• модель несет объяснительный характер;
• процесс создания модели (моделирование) является средством для
• организации совместной деятельности всех участников проектирования;
• модель является инструментом для конструирования будущих ситуаций, нахождения альтер

натив в развитии с учетом связи между процессом и образовательным учреждением.
По мнению Д.Г. Левитеса перед началом проектирования новой программы ответить на следу

ющие вопросы:
• существует ли объективная необходимость в создании новой программе;
• соотносятся ли планируемые цели и задачи всего педагогического коллектива с целями и за

дачами образовательного учреждения;
• имеется ли иерархия целей обучения, воспитания детей, позволяющая учитывать мотива

цию, уровень достижений;
• была ли проведена предварительная диагностика уровня развития и усвоения детьми обла

стей развития в соответствии с ФГОС ДО;
• каким образом произойдёт изменение содержания разделов образовательных программ связи 

с новыми целями и задачами;
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• какие наиболее значимые технологии необходимо внедрить в проектирование новой про
граммы;

• используют ли педагоги в своей профессиональной деятельности современные технологии;
• была ли организована проверка эффективности реализации новой программы;
• доказала ли она свою результативность по сравнению с предыдущей программой (для детей 

того же возраста и уровня знаний и умений).
На подготовительном этапе необходимо получить ответы на эти вопросы, именно тогда реша

ются задачи диагностики, мотивации, определения концепции развития учреждения, преимуществ 
новой программы.

Н.В. Микляева, Е.Н. Леонович считают, что при процессе проектирования авторской образова
тельной программы необходимо использовать следующий алгоритм планирования действий:

Этап 1-й (подготовительный) включает в себя:
• первичную диагностику;
• прогнозирование (разработка программы);
• организация (подготовка условий, делегирование управленческих функций, определение ме

ста и процесса реализации методик, планирование сроков и др.);
• практический этап подготовки к апробации: определение показателей и индикаторов оценки 

результатов исследования, числа обследуемых детей,
• отбор и выбор наиболее эффективных с точки зрения достижения целей исследования форм 

и методов взаимодействия с детьми, организации работы с педагогами, родителями и другими участ
никами образовательных отношений.

Этап 2-й (преобразующий эксперимент - реализация программы):
• выдвижение гипотезы (способ решения задач исследования);
• обучающая деятельность в соответствии с содержанием программы;
• подведение итогов: анализ результатов реализации программы, соотнесение их с поставлен

ными целями;
• оформление и описание хода реализации программы и результатов апробации, анализ, обоб

щение, выводы.
Этап 3-й (контрольный), направлен на то, чтобы:
•  обработать полученные результаты, доказать практическую значимость, определить вноси

мые изменения затрагивающие отдельные составляющие образовательного процесса обеспечиваю
щие методику и технологию проведения занятий с детьми и т.д.;

•  описать организационно-педагогические условия, цели и задачи, методик диагностики;
•  подтвердить гипотезу положения, которой должны быть доказаны в ходе проведения иссле

дования. Регулятором проектирования является нормативно-управленческий документ - проект как 
модель инновационной коллективной деятельности ДОО. Для удовлетворения потребностей лично
сти дошкольника, в представлении разнообразных образовательных услуг, в совместном взаимодей
ствии всех субъектов образовательного учреждения, в реализации культурно-национального и регио
нального компонентов образования.

В комплексе необходимых факторов и условий инновационного развития системы необходимо 
использовать интегрированный подход для осуществления деятельности всех участников процесса 
управления и реализации ведущих идей проекта [10].

По мнению С.Д. Пожарского, Н.В. Гладковой основой процесса проектирования является 
контроль, который целесообразно осуществлять путем рефлексии для положительного влияния на 
процесс проектирования и на организацию деятельности образовательного учреждения. Необходимо 
повышать ответственность педагогического коллектива за уровень образования, воспитание и обуче
ние детей. «Контроль исполняет учебную, корректирующую, методическую оценивающую, диагно
стическую, воспитательную функции» [11, с.158].

Именно эти функции контроля способствуют повышению педагогической квалификации, со
вершенствованию диагностических методик, повышению уровня знаний по определенному в проек
те направлению. Контроль необходим для выявления и устранения недостатков в педагогической ра
боте, созданию комплекса условий для успешной реализации проекта. Особенно контроль необхо
дим на рефлексивно-оценочном этапе проектирования ООП ДОО и в процессе реализации програм
мы.

Таким образом, рассмотрев процесс проектирования и моделирования на теоретическом уров
не, можно выявить разнообразные подходы ряда исследователей к организации процесса разработки
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ООП. Не смотря на многообразие подходов к данному процессу, исследователями обозначена акту
альность и необходимость применения методов проектирования и моделирования в практике управ
ления ДОО для повышения качества образовательной деятельности.
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ВСОШ №36, Казань

Здоровый образ жизни в условиях пенитенциарной системы

Здоровье достаточно многогранная категория. По определению Всемирной Организации 
Здравоохранения, под здоровьем понимают «состояние полного физического, психического и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезни». Большинство современных 
исследователей считают, что здоровья - это способность человека к оптимальному 
функционированию в этой окружающей его среде. Выделяют следующие категории здоровья: 
физическое, психическое, нравственное, мужское здоровье, женское здоровье, здоровье ребенка и 
др.

Здоровье -  самая главная ценность, которая дается человеку. Ученые считают, что уровень 
нашего здоровья на 20% зависит от наследственных факторов, 20% - от действия окружающей 
среды, 10% - от деятельности системы здравоохранения, а остальные 50% - зависят от самого 
человека, от того образа жизни, который он ведет. Несомненно, профилактика ЗОЖ умеет огромное 
значение.

Мы считаем, что профилактика ЗОЖ особо актуально в условиях пенитенциарной системы. 
Нами был разработан проект по профилактике ЗОЖ в условиях пенитенциарной системы: «Я 
выбираю ЗОЖ - здоровый образ жизни!"

Для этого нами подробно был изучен опыт профилактике ЗОЖ в условиях пенитенциарной 
системы.

Приведем некоторый материал, взятый с официальных сайтов исправительных учреждений.
- В августе 2017 году начальник исправительной колонии «Черный дельфин» (ИК-6) Сергей 

Балдинрассказал. что в пенитенциарном учреждении, которое считается самой большой в России 
колонией особого режима для пожизненно осужденных, темно-зеленые и темно-синие стены 
помещений перекрасили в менее угнетающие цвета, чтобы снизить психологическую нагрузку на 
сотрудников.

- Более 60 осужденных, отбывающих наказание на участке колонии-поселения при 
исправительной колонии №2 УФСИН России по ЯО, приняли участие в профилактическом 
мероприятии, направленном на пропаганду здорового образа жизни и отказ от употребления 
спиртных напитков.Сотрудники психологической службы ФКУ ПК-2 организовали для осужденных 
групповое занятие, в рамках которого продемонстрировали видеофильм «О вреде употребления 
спиртных напитков» и провели интерактивную беседу.

- Здоровый образ жизни пропагандируют в исправительной колонии№3 УФСИН России по 
Удмуртской Республике Вместо пагубных привычек - утренняя зарядка, спорт и закалка - 
пропагандируют сотрудники исправительной колонии №3 (с. Каркалай). Психологическая служба, 
отдел по воспитательной работе с осужденными и священнослужители Ижевской и Удмуртской 
Епархии РПЦ организовали целый ряд мероприятий, направленный на привлечение осужденных к 
здоровому образу жизни. В столовой учреждения была открыта выставка «Человеческий потенциал
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