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ВВЕДЕНИЕ
Дорогие друзья, уважаемые коллеги, участники и гости конференции
«Современное состояние науки и техники»!
Состоялась пятая сессия Международной мультидисциплинарной научно-практической конференции «Современное состояние науки и техники»2017 (и традиционно работающего в ее рамках Международного мультидисциплинарного молодежного форума «Молодежь: наука и техника»), которая
прошла в замечательном и прекрасном городе-курорте Сочи с 22 по 31 мая
2017 года!
Организационный и Программный комитеты от всей души благодарят
вас за участие, как очное, так и заочное, и приглашают к участию в шестой
сессии, которая состоится 31октября– 08 ноября 2017 года, в городе Сочи!
Заявки принимаются до 30 октября 2017 года на почту оргкомитета
конференции mail@ssnit.ru.
Информационное письмо и примерную программу конференции смотрите на нашем официальном сайте www.ssnit.ru.
Работы, представленные на Молодежном форуме, прошли конкурсный отбор, по результатам которого авторам присвоены следующие места (по номинациям).
Студенты специалитета и бакалавриата
Первое место:
РАЗРАБОТКА ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМ
ВОДООЧИСТКИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ
КАК ОСНОВА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
DEVELOPMENT OF CLOSED SYSTEMS
WATER PURIFICATION OF OIL AND GAS PRODUCTION ENTERPRISES
5

Конференция «Современное состояние науки и техники»

AS THE BASIS OF ENVIRONMENTAL SECURITY IN THE REGION
1

Дубровская О. Г., 2Харченова Т. И., 3Эльдарзаде Э. А., 4Жмаков Е. В.
1
Dubrovskaya O. G., 2Harchenova T.I., 3Eldarzade E.A., 4Zhmakov E.B.
1

Инженерно-строительный институт ФГАОУ ВО Сибирский Федеральный университет, Красноярск, e-mail: dubrovskayaolga@mail.ru
2
Инженерно-строительный институт ФГАОУ ВО Сибирский Федеральный университет, Красноярск, e-mail: har4enova@yandex.ru
3
Инженерно-строительный институт ФГАОУ ВО Сибирский Федеральный университет, Красноярск, e-mail: elman76@yandex.ru
4
Инженерно-строительный институт ФГАОУ ВО Сибирский Федеральный университет, Красноярск, e-mail: pcegor@mail.ru
Второе место:
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ЗЁРЕН КЕРАМИКИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
Михеркина Надежда Валерьевна
cтудентка 3 курса, специализация: прикладная физика и нанотехнология
Семенов Владимир Ильич
syundyukovo@yandex.ru
к.т.н., доцент кафедры общей физики, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары
INVESTIGATION OF THE DEPENDENCE OF THE AVERAGE VALUE
OF GRAIN-SIZE OF CERAMICS ON THE TEMPERATURE
Miherkina Nadezhda Valerevna
3rd year student, specialization: applied physics and nanotechnology
Semenov Vladimir Il’ich
candidate of engineering sciences (Ph.D.), associate professor of general physics
department, Chuvash State University named after I.N. Ulyanov, Cheboksary
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Студенты СПО
Первое место:
Функциональное моделирование деятельности специалистов на основе
профессиональных стандартов
Вирич Евгений Александрович
studeun@gmail.com
Студент, Сочинский гуманитарно-экономический колледж, г. Сочи
Сидоров Валерий Николаевич
studeun@gmail.com
ктн, доцент, Сочинский гуманитарно-экономический колледж, г. Сочи

FUNCTIONAL MODELING OF THE ACTIVITY OF SPECIALISTS ON
THE BASIS OF PROFESSIONAL STANDARDS
Author
Virich Evgenii A.
Student, Sochi College of Humanities and Economics, Sochi
Sidorov Valerii N.
studeun@gmail.com
PhD, Sochi College of Humanities and Economics, Sochi

От всей души приглашаем вас и ваших коллег к участию в шестой
сессии конференции и форума, которая состоится 31октября – 08 ноября
2017 года в городе-курорте Сочи!
Регистрация участников осуществляется до 30 октября 2017 года.
Подробную информацию, фото-видеоотчеты и новости смотрите на нашем официальном сайте: ssnit.ru.
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Кроме того, будем рады вашим конструктивным замечаниям и предложениям по проведению конференции и форума, которые вы можете направлять на электронную почту конференции: mail@ssnit.ru
Будем благодарны и признательны вам за распространение информации о предстоящей шестой сессии конференции и форума среди ваших
коллег, друзей, знакомых и заинтересованных лиц!
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С уважением и признательностью:
Председатель организационного комитета:
к.т.н. Колбасинский Дмитрий Владимирович.
dvkol@mail.ru
моб. тел.: +7 967 642 98 35
Заместитель председателя организационного комитета:
Вильская Ирина Евгеньевна.
mail@ssnit.ru
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РАЗДЕЛ 1
СТАТЬИ УЧАСТНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ»

Сочи 22 – 31 мая 2017 г.
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТОРОВ ЛЕГО НА РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

INFLUENCE OF LEGO CONSTRUCTION SET ON THE DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL PROCESSES OF OVER-FIVE CHILDREN
Абрамян Элла Сергеевна
Abramyan Ella Sergeevna
ella.abramyan.82@mail.ru
педагог-психолог МДОУ детский сад №79 г.Сочи
АННОТАЦИЯ:
В статье представлена модель развития основных познавательных психических процессов у дошкольников через конструктивную деятельность и перспективный план работы педагога – психолога проекта по Лего – конструированию и робототехнике в МДОУ №79 г.Сочи.
ANNOTATION:
The article deals with the model of development of the main cognitive psychological processes of preschool children through constructive activity and prospective
plan of a psychologist teacher`s work on Lego-project that is designing and
robototronics in Municipal Preschool Educational Institution № 79, Sochi.
Ключевые слова: психические процессы, интегративные связи, техническое творчество, целевые ориентиры, виртуальные
конструкции, LEGOэлементы.
Key words: psychological processes, integrative connections, technical creation,
orienting points, virtual constructions,Lego-elements.
Говоря о технологии можно сказать, что любая деятельность может быть
либо технологией, либо творчеством. Всё начинается с творческой идеи, а технологией заканчивается. Введение государственных стандартов дошкольного
образования предполагает разработку новых педагогических технологий. LEGO
– одна из самых известных и распространенных ныне педагогических систем. В
своей работе с детьми я использую различные технологии. Более подробно бы
хотела описать технологию по развитию основных психических процессов через
конструктивную деятельность с применением конструкторов Lego.
Актуальность этой технологии в том, что во ФГОС конструирование определено, как компонент обязательной части образовательной программы. Кон11
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струирование для детей - это один из любимых видов деятельности детей, конструктор является не только увлекательным видом игры, но и очень полезным
занятием. Lego – технология, интересна тем, что, строясь на интегративных
принципах, она позволяет обеспечить единство воспитательных, развивающих и
обучающих задач процесса образования дошкольников.
Изучив труды великих психологов А.Р. Лурия и Л.А. Венгер можно сделать вывод, что конструктивная деятельность носит моделирующий характер и
оказывает существенное влияние на развитие ребенка, изменяя характер познавательной деятельности. А так же включает дошкольников в практику активного
самостоятельного построения наглядных моделей предметного мира.
Игры с конструкторами Лего развивают мелкую моторику рук. Благодаря
занятиям с конструкторами Лего развивается структурно-логического мышления, необходимого для построения объемных конструкций и понимания приложенной к конструктору схемы. Собирая конструктор, ребенок учится быть внимательным и терпеливым, спокойно переживать неудачи и быть настойчивым на
пути к цели. У детей развивается логическое и образного мышление, развивается
память, внимание стимулирование конструктивного воображения при создании
построек по собственному замыслу, формируется умения действовать в соответствии с инструкциями и всё это происходит в игровой форме. Большим достоинством конструктора Лего является возможность собирать его по своему вкусу,
не ограничиваясь формами, предложенными изготовителями. Детали разных наборов сочетаются между собой, что дает неограниченный простор для фантазии
и воображения.
Используя различные конструкторы из серии Lego, ребёнок может воплотить в реальность любую задумку. Как правило, конструирование сопровождается комментариями ребёнка, что помогает определить вопросы, беспокоящие
ребёнка.
Работая с детьми с повышенной агрессией при использовании конструктора, смоделированных в разнообразных житейских ситуациях, ребёнок ищет
всевозможные варианты их разрешения. Задача ребёнка найти способ выхода из
ситуации в конфликтных ситуациях без применения агрессии.
Конструктор используется не только с детьми «норма», а так же с детьми с
задержкой психического развития. В результате использования LEGOконструирования в обучении с детьми с ЗПР дети получают базовые знания при
подготовке к школе, у них формируются навыки планирования деятельности,
навыки самоконтроля. После занятий по LEGO конструированию у детей наблюдается совершенствование цветового восприятия, развитие концентрации
12
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внимания, гибкость мышления, мелкой моторики, закрепляются знания о формах и деталях предметов. Заметно улучшается ориентирование в помещении, на
местности, на плато, на листе.
В процессе конструктивно-игровой деятельности, опираясь на непроизвольное внимание детей, активизируется их познавательная деятельность, совершенствуется сенсорно-тактильная и двигательная сфера,
формируется и корригирует поведение, развивается коммуникативная функция
и интерес к обучению. Манипулирование с LEGO-элементами также способствует сглаживанию, частичному преодолению имеющихся отклонений в психическом и речевом развитии у детей (а у детей с речевой патологией более эффективному коррекционному воздействию). Особенность конструирования
предметов из «LEGO»детьми с ЗПР заключается в том, что дети занимаются
этой деятельностью с удовольствием, но выполняют конструкции в основном по
образцу и с помощью, так как у детей еще нет достаточного опыта, нет знаний и
умений в выполнении различных предметов из «LEGO»деталей, различными
способами.
Конструирование теснейшим образом связанно с чувственным и интеллектуальным развитием ребенка. Дети пробуют установить, на что похож предмет и
чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, длину,
высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи «на глаз»; развивают образное мышление; учатся представлять предметы в различных пространственных положениях, мысленно менять их взаимное расположение. В процессе
занятий идет работа над развитием интеллекта.
Таким образом, в процессе конструктивно-игровой деятельности с использованием конструктора «LEGO» у детей с ЗПР наблюдается совершенствование
цветового восприятия, развитие концентрации внимания,
гибкость мышления, мелкой моторики, закрепляются знания о формах, величинах и деталях предметов, формируются навыки планирования деятельности, навыки самоконтроля, самостоятельность, стремление довести
начатое дело до конца, развивается творческое мышление.
На протяжении двух лет я реализую программу LEGO Digital Designer, которая предназначена для детей подготовительных групп. Создаются ситуации
успеха, которые способствуют росту самооценки у тревожных, замкнутых детей.
Воспитанники моделируют виртуальные конструкции, начиная от простых элементов, переходя к более сложным работам. Благодаря работе с этой программой у детей развивается творческое мышление, выстраивается последователь-
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ность действий, закрепляется умение ориентироваться в пространстве, а самое
главное укрепляется чувство уверенности в своих силах.
Для разработки системы работы по развитию психических процессов у
старших дошкольников была разработана модель развития основных познавательных психических процессов у дошкольников через конструктивную деятельность.
Определены задачи работы по всем видам психических процессов, выделены интегративные связи, методы и приёмы работы. Особое место в системе
работы отведено целевым ориентирам, т.к. ФГОС выделяет их как показатели
развития детей дошкольного возраста.
Ниже представлена модель развития основных познавательных психических процессов у дошкольников через конструктивную деятельность и перспективный план работы педагога – психолога в данном направлении.
Развитие основных познавательных психических процессов
через конструктивную деятельность.
Основные
психические
процессы
Память

Мышление

Восприятие

Задачи

Интеграция видов
деятельности

Методы
приёмы

Целевые ориентиры

Увидеть запомнить – воспроизвести

1. Проектная.
2. Познавательно –
исследовательская
деятельность на тактильные ощущения
форм и размеров
объекта.
3. Игровая
конструктивная;
4. Конструктивная
самостоятельная деятельность по заданной теме.
5. Театрализованная.
6. Продуктивная.
7. Музыкальная.
8. Трудовая.
9. Двигательная.
10. Репродуктивная.

1. Наглядные.
2. Игровые.
3. Метод сравнения, классификации,
обобщения
4. Работа
по
образцу.
5. Зарисовка
технологических карт.
6. Словесные.
7. Метод описания.

Имеет достаточный объём
зрительной и слуховой памяти.

Развивать умственные
способности,
умение ориентироваться в пространстве,
соизмерять
ширину, длину, высоту предметов.
Развивать образное
и логическое мышление.

Развивать сенсорные способности.

Освоил основные компоненты конструкторов ЛЕГО,
конструктивных
особенностей различных моделей, сооружений и механизмов.
Способен к волевым усилиям.
Умеет работать над проектом в команде, эффективно
распределяет обязанности.
Анализирует ситуацию и
самостоятельно находит ответы на вопросы путем логических рассуждений.
Освоил компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования.
Понимает и находит, от
какого целого та или иная
часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть
является половиной, а другая
четвертью.
Использует
вариативные
способы сравнения на систему сенсорных эталонов.
Овладел приемами и при-

14

Конференция «Современное состояние науки и техники»

Внимание

Развивать
зрения.

Воображение

Развивать представления предметов в
различных
пространственных положениях.
Формировать умение мысленно менять их взаимное
расположение. Развивать творческие
задатки.
Развивать мелкую
мускулатуру кистей
рук. Развивать диалогическую и монологическую
речь,
расширять словарный запас.

Речь

обрел опыт конструирования
с использованием специальных элементов и других объектов.
Умеет распределить внимание.
Умеет довести решение
задач до работающей модели.
Умеет работать по предложенным инструкциям.
Обладает развитым воображением, различает условную и реальную ситуации,
умеет творчески подходить к
решению задач.
Умеет
самостоятельно
определять замысел будущей
работы.

остроту

Владеет устной речью,
может выражать свои желания.
Умеет излагать мысли в
четкой логической последовательности, отстаивает свою
точку зрения.
Развита мелкая моторика.

Таким образом, помимо развития психических процессов конструирование
способствует развитию личности ребёнка, воспитанию его характера, так же
требует от ребёнка определённых волевых усилий. В процессе работы у детей
формируются такие качества, как целеустремлённость, настойчивость, умение
доводить начатое дело до конца.
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Модель развития основных познавательных психических процессов у дошкольников через конструктивную деятельность
Память

Мышление

Восприятие

Внимание

Воображение

Речь

Лего - конструирование
Задачи
Увидеть - запомнить - воспроизвести

Развивать умственные способности,
умение ориентироваться в пространстве, соизмерять ширину, длину, высоту
предметов.
Развивать образное и
логическое мышление.

Развивать сенсорные способности.

Развивать остроту зрения.

Развивать представления предметов в
различных пространственных положениях.
Формировать умение
мысленно менять их
взаимное расположение. Развивать творческие задатки.

Развивать мелкую
мускулатуру кистей
рук. Развивать
диалогическую и
монологическую
речь, расширять
словарный запас.

Интеграция видов деятельности
Проектная, познавательно – исследовательская деятельность на тактильные ощущения форм и размеров объекта., игровая конструктивная, самостоятельная деятельность по заданной теме, театрализованная, продуктивная, музыкальная, трудовая, двигательная, репродуктивная.
Методы, приёмы
Наглядные, игровые, метод сравнения, классификации, обобщения, работа по образцу, зарисовка технологических карт, словесные, метод описания.
Целевые ориентиры
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РОЛЬ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ В РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
IMPORTANCE OF CLASSICAL MUSIC IN TRAINING OF TUNEFUL EAR OF
PRESCHOOL CHILDREN
Андреева Татьяна Владимировна
Andreeva Tatyana Vladimirovna
dou79@edu.sochi.ru
музыкальный руководитель МДОУ детский сад №79 г.Сочи
АННОТАЦИЯ:
В статье представлено обоснование особого места классической музыки в развитии музыкальных способностей детей дошкольного возраста, выделены методы
работы.
ANNOTATION:
The article shows the evidence of the special place of classical music in training of
musical capabilities of preschool children. The methods of work are emphasized.
Ключевые слова: ладовое чувство, ритмические движения, чувство ритма,
музицирование, музыкальность, тембровые краски.
Key words: tonality sense, rhythmic exercise, rhythm sense, music-making, tone
colours.
Исследования известных учёных, педагогов доказывают возможность и необходимость формирования у ребёнка памяти, мышления, воображения с самого раннего возраста.
Не является исключением и возможность раннего развития у детей музыкальных способностей. Есть данные, которые подтверждают влияние музыки на формирующийся в период беременности женщины плод и положительное её воздействие
на весь организм человека в дальнейшем.
Бессмертные музыкальные произведения Моцарта, Бетховена, Шуберта, Чайковского способны активизировать энергетические процессы организма и направить
их на его физическое оздоровление.
Музыка всегда претендовала на особую роль в обществе.
Музыкой можно изменить развитие ребёнка, влиять на его эмоционально состояние. Наиболее благоприятного периода для развития музыкальных способностей, чем детство трудно представить. Педагоги, музыканты пришли к мнению о
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том, что задатки к музыкальной деятельности имеются у каждого. Понятие «не развивающаяся способность», по утверждению музыкантов, специалистов в области
исследования проблем музыкальности, само по себе является абсурдным. Считается
доказанным, что если для музыкального развития ребёнка с самого рождения созданы необходимые условия, то это даёт значительный эффект в формировании его музыкальности.
Особое место в развитии музыкальных способностей детей дошкольного возраста занимает классическая музыка. Знакомя детей с классической музыкой, мы
даём им знания и прививаем навыки вслушивания в музыкальную ткань произведения, побуждаем различать средства выразительности и тембровые краски, тем самым активизируя их музыкальное развитие. Опыт работы в нашем детском саду помог конкретизировать определённые задачи при использовании классической музыки в развитии музыкальных способностей детей дошкольного возраста. Мы сформулировали следующие задачи:
1
Развитие активного восприятия классической музыки.
2
Развитие специальных музыкальных способностей, музыкальнослуховых представлений (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые
представления).
3
Формирование исполнительских навыков в области музицирования, пения и движения.
4
Развитие самостоятельных и импровизационных способностей детей.
Интерес и любовь к классической музыке нужно воспитывать, поэтому в работе с детьми используются следующие методы:
Методы работы:
Исполнение и разучивание произведений классической музыки.
Слушание классической музыки.
Музыкально-игровые моменты и ритмические движения, как эмоционально увлекательные приёмы.
Чтение литературы по истории классической музыки.
Отбирая классический репертуар для работы с детьми нужно опираться на
следующие принципы:
Художественная ценность.
Доступность по эмоционально-образному содержанию.
Доступность для воспроизведения детьми.
Классическая музыка всегда должна быть яркой, образной, предельно приближённой к переживаниям и интересам детей.
Дети приобщаются к классической музыки в процессе различных видов деятельности:
18
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Восприятия и исполнительства.
Игр.
Музыкально – образовательной деятельности.
Используя все задачи, методы и принципы музыкального развития ребёнка по
средствам классической музыки мы воспитываем у ребёнка комплекс способностей:
1 Ладовое чувство.
2 Музыкально-слуховое представление.
3 Чувство ритма.
Чтобы увлечь ребёнка классической музыкой педагог должен обладать достаточно высоким уровнем музыкальной культуры или стремиться к этому. С детьми
должен работать педагог, который любит музыку и может заразить своею увлечённостью детей.
Список использованной литературы:
1.М. А. Михайлова «Развитие музыкальных способностей детей».
2.Журнал «Справочник музыкального руководителя» №1 2013 г.
3.Журнал «Справочник музыкального руководителя»№5 2013 г.
4.Журнал «Справочник музыкального руководителя» №7 2014 г.
5.Журнал «Музыкальный руководитель» 2014 г.
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УДК 628.337

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОЧИСТКИ ХРОМСОДЕРЖАЩИХ СОТЧНЫХ ВОД

STUDY OF INTENSIFICATION PROCESSES OF PUIFICATION OF CHROMIUM-CONTAINING WASTEWATER

Бобрик Анастасия Геннадьевна, Халтурина Тамара Ивановна
Bobrik Anastasiya Gennadievna, Khalturina Tamara Ivanovna
j.a.r.o.k@mail.ru, thal1965@yandex.ru
аспирант, Сибирский Федеральный Университет, Красноярск
канд. хим. наук, профессор, Сибирский Федеральный Университет, Красноярск

АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследований по интенсификации процесса гальванокоагуляции сточных вод, содержащих ионы шестивалентного хрома, для
разработки эффективной технологии очистки, путем использования второй ступени обработки: - с гальванической парой Al-CГН; - центрифугирования для отделения осадка.
ABSTRACT
The article presents the results of studies on process intensification
galvanocoagulation wastewater containing hexavalent chromium ions, to develop an effective treatment technology, through the use of a second stage of processing - galvanic couple Al-CGN; - Centrifugation to separate the precipitate.
Ключевые слова: интенсификация, гальванокоагуляция; ионы шестивалентного хрома, сульфаты, скрап, углерод-минеральный сорбент, алюминиевая стружка,
центрифугирование.
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Key words: intensification, galvanocoagulation; hexavalent chromium ions, sulfates, scrap, carbon-mineral sorbent, aluminum chips, price-centrifugation.

Сточные воды промышленных предприятий гальванического производства
машиностроительного профиля содержат ионы шестивалентного хрома, так как его
соединения используются в качестве ингредиентов технологических растворов в
процессе нанесения защитных или декоративных хромовых покрытий при электрохимическом анодировании. Ионы шестивалентного хрома обладают высокой токсичностью и являются источником загрязнения водных объектов [1].
В настоящее время для очистки сточных вод, содержащих ионы тяжелых и
цветных металлов, широко применяется гальванокоагуляционная обработка, которая осуществляется за счет окислительно-восстановительных процессов, протекающих при работе короткозамкнутых макро- и микрогальванических элементов, возникающих на поверхности стружки-скрапа [2, 3].
Были проведены исследования по изучению процесса интенсификации гальванокоагуляции хромстоков при использовании гальванопары Fe – СГН (железная
стружка – углерод-минеральный сорбент) при планировании эксперимента. Факторы и уровни варьирования приведены в табл. 1.

Таблица 1
Факторы и уровни варьирования
Фактор

Интервал

Значения уровней варьирования
–1,68
–1
0
+1
+1,68
6,56
12
20
28
33,44
1,46
1,8
2,3
2,8
3,14

Х1, мин
8
Х2
0,5
Х3,
20
11,4
25
45
65
78,6
мг/дм3
Примечание. X 1 –время контакта, мин; X 2 – исходное значение рН; X 3 – значение исходной концентрации ионов хрома, мг/дм3.

Концентрации ионов хрома были определены на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой iCAP-6500.
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После обсчета экспериментальных данных по методу Брандона были получены уравнения регрессии для выходных параметров Y1 и Y2:
Y1

2,64 (0,0128X12 0,5686X1 6,2833) ( 1,4437X 22 8,6827X 2 11,619)

(0,0031X 32 0,196X 3 4,5127);

Y2 = 1,63 (0,0043X12 0,2137Х1 + 3,4873) (0,4612X22

2,9517Х2 + 5,6527) ×

× (0,0013X32 0,078X3 + 1,7834),

где Y1 – концентрация ионов хрома, мг/дм3; Y2 – объем осадка, %.
Анализ уравнений показывает, что на остаточные концентрации ионов хрома
и объем осадка в большей степени влияют время контакта и значение величины рН,
а от исходной концентрации ионов хрома выходные параметры зависят меньше.
Для нахождения рациональных режимов процесса гальванокоагуляции хромсодержащих сточных вод были сделаны расчеты в программе MATHLAB для построения регулировочных диаграммы процесса гальванокоагуляции.
Установлено, что область совместной оптимальности по остаточной концентрации ионов хрома по объему осадка при уменьшении исходной концентрации
хрома смещается в сторону большего значения времени контакта при меньшем значении величины pH. Диаграммы позволяют регулировать процесс с учетом техникоэкономических показателей для минимизации оценочных критериев и автоматизации процесса гальванокоагуляции.
Для интенсификации процесса очистки была исследована возможность дополнительной второй ступени обработки с использованием активной загрузки алюминий –углеродминеральный сорбент (Al – СГН) в соотношении 4:1. Алюминиевая
стружка представляла собой сплав, содержащий: Al – 98,35%; Si – 0,2%; Cu – 0,05%;
Fe – 0,5%; Mq – 0,5%; Zn – 0,1%; Mn – 0,2%; C – 0,1%, и была использована с удельной поверхностью qуд. – 317 м2/г и удельной плотностью ρуд.– 285,48 г/дм3 в виде
пластинок от строгального станка со средним размером 5×10×1 мм. Результаты по
применению двухступенчатой гальванокоагуляционной очистки приведены в табл.
2. Как показали данные исследований (табл. 2), применение второй ступени гальванокоагуляции на Al – СГН позволяет снизить концентрацию ионов Cr6+ в очищенной
воде до 0,076 мг/дм3, что удовлетворяет требованиям к качеству воды для использования ее в оборотной системе завода (ГОСТ 9.314–90. Вода для гальванического
производства и схемы промывок).
Таблица 2
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Результаты экспериментальных исследований
Время

№

ССrисх.,

пробы

мг/дм³

1

0,36

290

2

0,36

3

Объем

СCr ост,
мг/дм³

рН ост.

1,5

0,135

6,76

3,49

300

2,0

0,103

7,14

5,25

0,36

375

2,5

0,079

6,9

6,21

4

0,36

300

3,0

0,076

6,9

5,73

5

0,36

355

3,5

0,083

6,9

4,03

Объем, мл обработки,
мин

осадка, %

Для исследований состава осадка, полученного после двухступенчатой гальванокоагуляционной обработки, был проведен дифференциально-термический анализ на приборе NETZSCHSTA 449 F1 в диапазоне 30/20,0 (к/мин)/1000 в режиме
ДСК–ТГ. Термограмма осадка представлена на рис. 1.

ДТГ /(%/мин)
ДСК /(мкВ/мг)

ТГ /%
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Пик 385,8°С, 2,231 мкВ/мг
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Рисунок 1. Термограмма осадка с использованием активной загрузки Fe – СГН и Аl–
СГН

Как видно из термограммы осадка, полученного после двухступенчатой гальванокоагуляционной обработки, эндоэффект на кривой ДСК при t=121,7оС показывает на удаление слабосвязанной воды, экзотермический эффект при t = 385,80С свя23
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зан с полиморфными превращениямиα-FeOOHвγ-Fe2O3,а также дегидратацией
Аl(ОН)3 и частичным образованием байерита и возможными полиморфными превращениями оксидов алюминия. Широкий экзоэффект на термограмме указывает на
выгорание углерода, наличие которого объясняется механическим разрушением активной загрузки – углеродминерального сорбента при проведении процесса гальванокоагуляции. На кривой ДТГ пик при t=283,9оС соответствует разрушению структуры гетита и образованию α-Fe2O3,при t=706,2оС происходит обратимое полиморфное превращение α-Fe2O3, в γ-Fe2O3, гематит. Остаточная масса осадка составляет 68,5 %[4].
В качестве альтернативного пути по изучению интенсификации процесса очистки хромсодержащих сточных вод была исследована возможность применения
фильтрующей центрифуги в качестве второй ступени обработки. Полученные результаты исследований процесса центрифугирования приведены в табл. 3. В ходе
эксперимента был установлен оптимальный режим очистки: скорость вращения ротора 1400 об/мин при времени обработки 3 минуты.
Таблица 3
Данные экспериментальных исследований процесса центрифугирования
СкоКонцентрация ионов
рость
Объем осадхрома, мг/дм3
враще- Время контак- Объем прока,
3
ния рота, мин
бы, см
см3
тора,
Исходная Остаточная
об/мин
500

0,5

20

0,3

0,72

0,36

1000

1

20

0,5

0,72

0,19

1200

2

20

0,75

0,72

0,0245

1400

3

20

1

0,72

0,02

На рис. 2, представлены зависимости остаточной концентрации ионов хрома
от времени обработки.
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Рисунок 2. Графические зависимости концентрации ионов хрома от времени
обработки

Полученные результаты исследований были использованы для разработки
технологических схем очистных сооружений хромсодержащих сточных вод предприятий гальванического производства машиностроительного профиля.
Таким образом, обоснована и экспериментально подтверждена возможность
интенсификации процесса гальванокоагуляционной обработки хромсодержащих
сточных вод, позволяющая обеспечить высокую эффективность двухступенчатого
процесса очистки при использовании на второй ступени обработки:
–гальванической пары Al – CГН;
–центрифугирования для отделения осадка.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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АННОТАЦИЯ:
В статье представлен анализ необходимости в качественно иной подготовки
педагога, позволяющей сочетать фундаментальность профессиональных базовых
знаний с инновационностью мышления и практико-ориентированным, исследовательским подходом к разрешению конкретных образовательных проблем
ANNOTATION:
The article shows the analysis of necessity of complete rethink of a teacher`s training which lets combine solidity of professional basic knowledge with thinking innovation
and practical-oriented researching approach to solving of exact educational problems.
Ключевые слова: обновление, модернизация, компетенции, гносеологический компонент, ценностно-смысловой компонент, интегративное качество, социокультурная среда, кризисогенные факторы.
Key words: renewal, modernization, competences, gnosiological component, valueconceptual block, intergrative quality, socio-cultural environment, recessionary factors.
В соответствии с Концепцией модернизации российского образования основными
целями профессионального образования являются: подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на
рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, способного к
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
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В числе важнейших направлений деятельности, нуждающихся в концентрации
усилий, является работа с кадрами педагогической квалификации. На настоящем
этапе возникла необходимость в качественно иной подготовке педагога, позволяющей сочетать фундаментальность профессиональных базовых знаний с инновационностью мышления и практико-ориентированным, исследовательским подходом к разрешению конкретных образовательных проблем.
Ведутся поиски новых форм, путей подготовки преподавательских кадров. Обостряются следующие противоречия:
- Противоречие между государственной регламентацией материального уровня
жизни педагога и коммерциализацией общественной жизни. В ситуации изменения
экономических отношений в обществе, активизации мелкого бизнеса, в период, когда низко интеллектуальный труд может принести значительно большие доходы,
чем труд, требующий высокого уровня образованности, педагог вынужден переосмыслить как свое отношение к труду вообще, так и к своему труду и его материальному вознаграждению в частности.
- Противоречие между культурными ценностями и ориентирами образования,
которые имел педагог, для передачи которых он был специально подготовлен, и реальным социально-образовательным заказом, исходящим со стороны общества, детей и их родителей. Это противоречие базируется на технократической парадигме,
превалирующей ранее в обществе, когда главными целями и ценностями образования выступала передача ребёнку знаний и формирование в нем определенных нравственных качеств.
- Противоречие между уровнем социальных притязаний педагога, престижем
его профессии в обществе, строящемся на основе императивных норм, долженствования, и реальным престижем и статусом, который педагог имеет в обществе, находящемся в поисках ценностного согласия.
- Противоречие заключающееся в несоответствии уровня профессиональнопедагогической подготовленности современного учителя, его личностного профессионального потенциала и требований, предъявляемых к нему в педагогической
деятельности.
В российской науке исследуемая проблема обычно рассматривается в ключе
формирования профессиональных требований к специалисту (А.Г. Бермус, Н.Ф.
Ефремова, И.А. Зимняя, Д.С. Цодикова), а также нового подхода к конструированию образовательных стандартов (А.В.Хуторской).
Все исследователи, изучавшие природу компетенции, обращают внимание на
ее многосторонний, разноплановый и системный характер.
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В российских психолого-педагогических исследованиях до последнего времени преобладал деятельностный подход к определению природы компетенции.
Однако в последние годы появился ряд работ, в которых сделана попытка подойти к этому сложному явлению, одновременно используя возможности нескольких
наук. Н.Ф. Ефремова, придерживаясь синергетического подхода, определяет данное понятие так: «Компетенции - это обобщенные и глубокие сформированные
качества личности, ее способность наиболее универсально использовать и применять полученные знания и навыки»; «совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих субъекту приспособиться к изменяющимся условиям, … способность
действовать и выживать в данных условиях». К этому перечню А.В. Хуторской,
основываясь на позициях личностно-ориентированного обучения, добавляет совокупность смысловых ориентаций, необходимых для продуктивной деятельности.
По мнению В.А. Болотова, В.В. Серикова, природа компетентности такова,
что она, будучи продуктом обучения, не прямо вытекает из него, а является следствием саморазвития индивида, его не столько технологического, сколько личностного роста, следствием самоорганизации и обобщения деятельностного и личностного опыта. Компетентность – это способ существования знаний, умений, образованности, способствующий личностной самореализации, нахождению обучающимся своего места в мире, вследствие чего образование предстает как высокомотивированное и в подлинном смысле личностно ориентированное, обеспечивающее востребованность личностного потенциала, признание личности окружающими и осознание ею самой собственной значимости.
Дж. Равен под компетентностью понимал специальную способность человека,
необходимую для выполнения конкретного действия в конкретной предметной области, включающую узкоспециальные знания, навыки, способы мышления и готовность нести ответственность за свои действия.
По мнению А.Г. Бермуса: «Компетентность представляет собой системное
единство, интегрирующее личностные, предметные и инструментальные особенности и компоненты». М.А. Чошанов считает, что компетентность - это не просто обладание знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и использованию в
конкретных условиях, то есть владение оперативными и мобильными знаниями; это
гибкость и критичность мышления, подразумевающая способность выбирать наиболее оптимальные и эффективные решения и отвергать ложные.
Как показывают специальные исследования (И.Ф. Димидовой, Е.Н.Исаева,
Л.Н.Захарова, А.Н.Карпова, Н.В.Кузьминой, А.К.Марковой и др.), зрелость человека
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в профессиональной деятельности проявляется в разных видах профессиональной
компетентности, которую сегодня чаще определяют одновременно как сочетание
психических качеств, как психическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно и ответственно, как обладание человеком способностью и умением выполнять определённые трудовые функции.
В современных условиях формирование профессиональной компетентности
учителей в системе повышения квалификации является одним из фундаментальных
базовых компонентов их профессиональной подготовки и обусловлено синтезом
профессиональных знаний (гносеологический компонент), ценностных отношений
(ценностно-смысловой компонент) и специальных умений (деятельностный компонент).
Гносеологический компонент профессиональной компетентности современного педагога включает: знания теоретических и методологических основ определенных наук; знание истории и философии науки; знание педагогических основ современного образования; знание современных информационных технологий; знание
требований, предъявляемых к современному педагогу; знание нормативных документов, касающихся подготовки педагогических кадров; широта и глубина дополнительных знаний.
Ценностно-смысловой (личностный) компонент профессиональной компетентности современного педагога включает: готовность к проявлению личной инициативы; ценностное отношение к профессии; готовность работать в группе (например, исследовательской); ценностное отношение: к событиям, к людям, к детям.
Деятельностный компонент (умения) профессиональной компетентности педагога включает следующие умения: гностические; аналитические; проектировочные; коммуникативные; конструктивные; креативные; оценочные; информационные.
Выделяются следующие виды профессиональной компетентности:
-специальную компетентность – как владение собственно профессиональной
деятельностью на достаточно высоком уровне, способность проектировать своё
дальнейшее профессиональное развитие;
-социальную (коммуникативную) компетентность – как владение совместной
(групповой, кооперативной) профессиональной деятельностью, сотрудничеством, а
также принятыми в данной профессии приёмами профессионального общения; как
социальная ответственность за результаты своего труда;
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-личностная компетентность – как владение приёмами личностного самовыражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям личности;
-индивидуальная компетентность – как владение приёмами самореализации и
развития индивидуальности в рамках профессии; как готовность к профессиональному росту, способность к индивидуальному самосохранению, неподверженность
профессиональному старению, умение организовать рационально свой труд без перегрузок времени и сил.
Как показала в своём исследовании Захарова Г.И. основными требованиями к
профессиональной компетентности продолжают оставаться:
-наличие глубоких знаний возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей детей;
-проявление осведомлённости во взаимоотношениях с воспитанником и существование развитых механизмов понимания другого человека;
-владение педагогическим мастерством и педагогической техникой;
-обладание профессионально значимыми личностными свойствами и ценностными ориентациями.
Связывая данные характеристики с требованиями психологии к личности специалиста, целесообразно принять во внимание позицию А.В.Петровского. Он относит к сфере профессиональной компетентности воспитателя дошкольного образовательного учреждения способность к ценностному самоопределению в отношении
целей и средств воспитания, перспектив развития личности воспитанников, овладение определенными педагогическими технологиями педагогической работы и постоянное повышение педагогического мастерства, развитие педагогической рефлексии.
Указанные требования обусловливают особую значимость роста профессиональной компетенции педагога ДОО поскольку в нём проявляются важные стимулы активности и творческого потенциала образовательного учреждения.(В.С.Аванесов, А.А.Вербицкий, В.М.Ковалёва, А.В.Петровский и др.)
В связи с этим определились общие позиции по анализу и оценке профессиональной компетенции педагога ДОО:
Высший показатель профессиональной культуры педагога – гармоничное сочетание исполнительской и творческой педагогической деятельности;
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В содержании обучения важно соотношение теории и опыта, взаимосвязь
знаний, умений и навыков при ведущей роли знаний.
Качество работы педагога определяется умением осваивать современные дидактические технологии и соединять их соответствующими авторскими методиками.
Мастерство педагога непосредственно связано с его способностью мотивировать деятельность детей и организовать её как творчество, как самостоятельное
решение детских проблем.
Отношение педагога к своему труду зависит от его общей культуры, владения универсальными знаниями, ориентацией на новую парадигму образования. Последняя включает в себя переход к многовариантной системе образования, реализации личностно и индивидуально-ориентированного образования, использования
рынка образовательных услуг, системного подхода в инновационных процессах.
Таким образом, анализ существующих подходов к определению дефиниции
профессиональной компетентности воспитателя дошкольного образовательного учреждения позволил выделить несколько тенденций:
1.Всё большую актуальность приобретают характеристики профессиональной
компетентности, связанные с проектировочными способностями педагогов, обусловливающими успешность самоопределения на культурно-ценностном уровне.
Самоопределение, в свою очередь, является ядерным компонентом выстраивания
личностно-профессиональной траектории в условиях инноваций в дошкольном образовании.
2.В структуре профессиональной компетентности ценностно - ориентированными становятся две подструктуры: деятельностная (знания, умения, навыки и способы осуществления педагогической деятельности) и коммуникативная (знания,
умения, навыки и способы осуществления педагогического общения).
3.Доминирующим выступает профессиональное общение, коммуникативность
как интегративное качество личности педагога, занимающее особое место в обновлении педагогического процесса ДОО.
4.Достаточно прозрачной остаётся область исследования тех аспектов профессиональной компетентности, определённый уровень развития которых позволяет
воспитателю работать в проектном режиме на основе системного анализа, т.е. разрабатывать самим собственные проекты развивающих занятий, которые «могут проводиться в самой различной форме и на самом различном материале и гибко варьироваться в зависимости от конкретной ситуации в группе.
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Таким образом, проделанный теоретический анализ современного состояния
проблемы повышения уровня профессиональной компетентности педагога дошкольного образования в аспекте формирования умения использовать разные виды системного анализа при обновлении педагогического процесса ДОО, позволяет сделать
вывод о том, что сложившиеся тенденции соответствуют иным задачам, которые
приходят в виде нового социального заказа. Вместе с тем, задача повышения уровня
профессиональной компетенции пока слабо обеспечена научно обоснованными рекомендациями, которые помогли бы этот уровень продвинуть.
Исходя из данного выше определения профессиональной компетентности как
комплексной характеристики, отражающей возможности педагога быть субъектом профессиональной деятельности, а также уровень развития способности и готовности к её проектированию и реализации, можно считать общими структурными блоками профессиональной компетентности воспитателя дошкольного образовательного учреждения профессиональная эрудиция; степень развития профессионального мышления, проявляющегося в особенностях постановки и решения педагогических задач стратегического, тактического и оперативного уровня;
профессиональную опытность.
В основе структуры профессиональной компетентности заложена идея связи профессиональной опытности, профессиональной эрудированности и развития профессионального мышления. В совокупности эти три элемента определяют мотивацию педагогической деятельности, устойчивость общекультурных и профессиональных интересов, способность к профессиональной рефлексии.
Профессиональная эрудированность непосредственно взаимосвязана с общей
эрудированностью. Поэтому её источниками являются социокультурная среда, определяющая образ жизни и образ мысли человека, научная информация, содержащаяся в специальной литературе (научные идеи, концепции, технологии); профессиональная информация, заключающаяся в базовых практико-ориентированных материалах (эталоны личности и деятельности, документы, стандарты, программы, пособия). Профессиональная эрудированность педагога лежит в основе профессиональной компетентности.
Поскольку профессиональная компетентность предполагает связь теории с
практикой и является интеллектуальным личностным образованием, другим критерием сформированности педагогической компетентности является связь теории и
практики в профессиональной деятельности, что в оптимальном варианте предполагает внедрение в практику новых научных идей и концепций. Профессиональная
опытность понимается как совокупность знаний, умений, навыков в работе с детьми
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и коллегами, которые позволяли бы педагогу работать эффективно, без срывов и
конфликтов. Отсюда, она включает две основные группы умений: а) связанных с
педагогическим взаимодействием и б)связанных с организацией педагогического
процесса. Профессиональная компетентности и профессиональная опытность возможны при условии развития профессионального мышления.
На современном этапе развития образовательного учреждения в аспекте обновления решающее значение имеет технологическая культура специалиста, становление их методологического мышления. Последнее, согласно различным исследованиям, включает в себя способность к умственным и практическим действиям по
прогнозированию, планированию результатов; составлению программы педагогического взаимодействия; организации и корректировке динамики педагогического
процесса; оценке результатов на основе их сопоставления с прогнозом и проектом;
определению
новых
задач;
общепедагогические
умения:
аналитикодиагностические, прогностические, конструктивные, организаторские, коммуникативные, когнитивные (познавательные), рефлексивные (оценочные).
Профессиональное мышление характеризуется двумя компонентами: а) способностью к аналитико-прогностической деятельности (выражается в быстрой ориентировке в ситуации; диагностике педагогического процесса; анализе и оценке
фактов и явлений; прогнозировании результатов педагогической деятельности); б)
способностью к проектировочной деятельности (планирование с учётом возможностей ДОУ; проектирование оптимальных педагогических ситуаций; установление
перспективы профессионального роста каждого педагога; учёт трудностей при принятии решений).
ДАННЫЕ ТРИ КРИТЕРИАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ ВЕДУЩИМИ, СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМИ.
НА СТЫКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОПЫТНОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЭРУДИРОВАННОСТИ И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ
ФОРМИРУЮТСЯ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. В ЭТОМ
СЛУЧАЕ ДОСТИГАЕТСЯ ВЫСОКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА, ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ В ТРЁХ ПОКАЗАТЕЛЯХ: ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА, В РОСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА И ИННОВАЦИОННОЙ (В АСПЕКТЕ ОБНОВЛЕНИЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА.
Проведённое исследование профессиональной компетенции как целостного образования показало, что в условиях дошкольного образовательного учреждения воспитатели имеют больше возможностей проявлять именно технологическую, методическую компетентность и в гораздо меньшей степени – компетентность в само34
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развитии и самореализации средствами профессионального труда. То обстоятельство, что наиболее значимые расхождения наблюдаются в оценках по показателям
компетентности, связанными с прогностическими, проектировочными умениями
воспитателей, также даёт основание для суждения о слабой ориентированности педагогических коллективов на проектирование развивающей образовательной среды
в условиях ДОО.
Анализ показал, что сегодня система повышения квалификации педагогических кадров пытается разрешить следующие противоречия:
– между необходимостью подготовки педагога, способного на саморазвитие, самосовершенствование своей деятельности, умеющего реализовывать разные образовательные стратегии, и единонаправленным образовательным процессом;
– между быстрыми изменениями общественного сознания, социальных ценностей и профессиональным самосознанием педагогов, ориентированных на традиционные установки в обучении типа «дайте мне разработки занятий», готовые
рецепты по взаимодействию с детьми и др.
Изменения, происходящие в образовании и обусловливающие новые требования к
профессиональной компетентности педагогов как интегральной профессионально-личностной характеристики, неизбежно вызывают изменения в системе повышения квалификации педагогов.
Поэтому совместно со специалистами ДОО г.Сочи и НЧУ ПОО «Сочинского
гуманитарно-экономического колледжа», были изучены кризисы профессионального развития воспитателя, определены задачи системы повышения квалификации педагогических кадров и выделены основные черты профессиональной компетентности необходимые при подготовки специалистов.
Кризис профессионального развития воспитателя - это период, когда он осознает глубокую неудовлетворенность своей деятельностью, ее результатами, ощущает
свою несостоятельность, неспособность к самореализации, несоответствие своих
замыслов, возможностей получаемым результатам.
На профессиональном уровне жизнедеятельности воспитателя выявляются следующие типы кризисов развития:
Кризис адаптации к профессии. Каждый четвертый воспитатель испытывает кризисное состояние в начале своего профессионального пути. Он ощущает
свою несостоятельность, несоответствие своих замыслов налаженному процессу
жизнедеятельности образовательному учреждению. Профессиональные проблемы
накладываются на трудности адаптации к месту работы, на необходимость войти в
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педагогический коллектив, установить достойные отношения с коллегами, людьми
разных половозрастных групп, принять нормы и правила, существующие в учреждении. Адаптационный кризис возникает, когда педагог в поисках возможности самореализации в жизнедеятельности образовательного учреждения испытывает значительные затруднения в переосмыслении своих профессиональных ожиданий, в
поиске возможностей для развития профессионально-значимых качеств, в определении своей педагогической концепции.
Кризис рутинной работы. Воспитатель перестает ощущать возможности
своей творческой самореализации. За внешним благополучием и внутренним автоматизмом развивается глубокое чувство неудовлетворенности. Оно основано:
- на том, что воспитатель не понимает необходимость своего обновления и теряет внутренние стимулы к этому. В то же время, самообновление является одной из
профессионально-значимых черт специалиста, оно позволяет человеку не терять
чувства подлинности, открытости миру, непосредственного интереса к жизни;
- на том, что педагог ощущает границы, а иногда даже уверен в объективности
их существования, своей профессиональной деятельности и выражает нежелание их
преодолевать, ссылаясь на усталость, перегруженность. Сами по себе профессиональные ограничения играют на начальном этапе развития воспитателя защитную
функцию, позволяющую решать ограниченное число только очень значимых проблем. Однако с приходом опыта педагог перерастает свои прежние возможности, и
его ранее поставленные ограничения выступают уже в качестве фактора, способствующего отчуждению между реальной жизнедеятельностью в ДОУ и пониманием
педагога себя и своих возможностей.
Кризис рутинной работы – это такой период в профессиональном развитии воспитателя, когда для того, чтобы обрести новые возможности самореализации в профессиональной деятельности, он должен расширить свои профессиональные представления, отказаться от многих найденных раньше профессиональных решений,
по-новому посмотреть на свою педагогическую концепцию, найти пути своей дальнейшей самореализации.
Кризис воспитателя с большим стажем. Это такой период в профессиональной деятельности учителя, когда для того, чтобы найти возможности своего
профессионального роста, позитивной самореализации, он должен пересмотреть
сложившиеся стереотипы своей профессиональной деятельности, соотнести результаты своей работы с социально-образовательными потребностями изменяющегося
общества и ребенка, найти доступные возможности использования и развития своего опыта.
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Как показывает экспериментальный материал, то, в какой степени воспитатель
будет переживать определенный кризис, и что будет способствовать его преодолению, прежде всего, зависит от самой личности, от ее ценностных ориентаций.
Анализ ценностных ориентаций педагогов выявил следующие значимые отношения, определяющие их профессиональное развитие:
- отношение к новому (развитию, перспективе);
- к контролю над обстоятельствами своей жизни;
- к определению смысла своей профессиональной деятельности;
- к открытости для взаимодействия с другими людьми.
Выявленные отношения являются основой определения кризисогенных факторов и условий преодоления кризисов на личностном уровне.
На одном полюсе эти отношения связаны с кризисом профессионального развития воспитателя и выражают: нежелание профессионального самообновления, сопротивление новому; превалирование обстоятельств жизни и условий над личными
планами и замыслами педагога; утрату понимания того, что именно является важным в профессиональной деятельности; чувство отчуждения от педагогической реальности, изоляции и одиночества. Комплекс этих характеристик рассматривается
как кризисогенный фактор.
На другом полюсе эти отношения связаны с успешной самореализацией воспитателя в педагогической деятельности и выражают: направленность на получение
новой информации и знаний, интенцию на развитие; внутренний контроль над обстоятельствами профессиональной деятельности; понимание целей, средств и результатов педагогической деятельности. Комплекс этих характеристик рассматривается как фактор преодоления кризиса профессионального развития педагога.
Преодоление кризиса развития в общем плане связано с переоценкой человеком
детерминирующих его развитие проблем, с принятием действительности таковой,
какова она есть, с обнаружением в себе новых возможностей самореализации, с
представлением изменившегося себя другим людям. Человек как бы смиряется с
тем, что невозможно изменить, изменяет в себе то, что будет способствовать сохранению его целостности и самореализации.
Преодоление кризисов профессиональной деятельности обусловливается:
переосмыслением педагогом своей профессиональной концепции путем изучения и анализа педагогической реальности на основе новых критериев и показателей, вносимых изменяющейся социально-образовательной ситуацией;
обнаружением в себе новых возможностей для дальнейшего профессионального развития и самореализации;
чутким, внимательным, доброжелательным отношением к воспитателю и его
поддержкой со стороны коллектива и администрации;
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глубиной установки педагога на самообновление.
Определены задачи системы повышения квалификации педагогических кадров:
обновление знаний педагогов, преодоления разрыва между ранее полученной
профессиональной подготовкой и новыми требованиями профессии;
перестройка устаревших установок, сложившегося опыта на основе стереотипов и штампов, развития педагогического мышления;
стимулирование мотивации к дальнейшему профессиональному саморазвитию;
обучение педагогов применению различных видов анализа в своей профессиональной деятельности;
помощь воспитателям и руководителям ДОО в осуществлении профессиональной диагностики и самодиагностики уровня компетентности и её развитие;
обучение специалистов умению постоянно учитывать интересы детей и их
родителей и на этой основе прогнозировать и проектировать педагогический процесс.
Выделены основные черты профессиональной компетентности необходимые при
подготовки специалистов:
- общесоциальная и личностная значимость формируемых знаний, умений,
навыков, качеств и способов продуктивной деятельности;
- четкое определение целей профессионально-личностного совершенствования, выраженных в поведенческих и оценочных терминах;
- выявление определенных компетенций, которые также являются целями развития личности;
- формирование компетенций как совокупности смысловых ориентаций, базирующихся на постижении национальной и общечеловеческой культуры;
- наличие четкой системы критериев измерения, которые можно обрабатывать
статистическими методами;
- оказание педагогической поддержки формирующейся личности и создание
для нее «зоны успеха»;
- индивидуализация программы выбора стратегии для достижения цели;
- создание ситуаций для комплексной проверки умений практического использования знаний и приобретения ценного жизненного опыта;
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- интегративная характеристика проявлений личности, связанная с ее способностью совершенствовать имеющиеся знания, умения и способы деятельности по
мере социализации и накопления опыта жизнедеятельности.
Профессиональная компетентность формируется в деятельности и всегда проявляется в органичном единстве с ценностями человека, так как только при условии
ценностного отношения к деятельности, личностной заинтересованности достигается высокий профессиональный результат.
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КОУЧИНГ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
COACHING IN PROJECT MANAGEMENT
Гоборова Виктория Владимировна, Свиридрва Маргарита Сергеевна
Goborova Victoria Vladimirovna, Sviridova Margarita Sergeevna
vika.goborova@mail.ru
Заместитель заведующей по ВМР МДОУ детский сад №136 г.Сочи,
воспитатель МДОУ детский сад №136 г.Сочи
АННОТАЦИЯ:
В статье раскрывается процесс обновления управления образовательным процессом МДОУ, на основе создания единого образовательного пространства, направленного на активацию творческой и проектной деятельности с внедрением коучингового подхода.
ANNOTATION:
The article deals with the procedure of renewal of management of educational process in municipal preschool educational institutions, based on the creation of integrated
educational space, which is aimed on the activation of creative and project activity with
implantation of coaching approach.
Ключевые слова: коуч-среда, коучинговая корпоративная культура, коучинг
технологии, социокультурный, коучинговый и проектно – целевой подходы, обновление управления.
Key words: coaching environment, coaching corporate culture, coaching technologies, socio-cultural, coaching- and project-aimed approaches, renewal of management.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования задает качественно новое представление, о том какими должны быть образование и его образовательный результат. Меняется представление о критериях
профессионального мастерства педагога, целях и методах его работы, существенно
изменились содержание и образовательные технологии, все это предполагает использование новых педагогических технологий в обучении и воспитании, изменение структуры непосредственно образовательной деятельности, в организации воспитательно-образовательного процесса, а также важным аспектом является осознание новой роли педагога в воспитании и развитии детей. Обновление образовательного процесса происходит на основе инновационных технологий обучения: проблемно–исследовательские,
модульные,
проектные,
информационно–
коммуникативные и т.д. Очевидно, что ценностное, содержательное, технологическое обновление образования неизбежно требует изменения и самого педагога, его
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профессиональных компетентностей, педагогической позиции, личностных качеств.
Но, как свидетельствует практика, именно этот, самый важный ресурс обновления
образования, не в полной мере соответствует сути происходящих изменений. Именно поэтому разработка модели обновления системы управления образовательным
процессом, через активизацию творческой и проектной деятельности МДОУ, создание коуч – среды, с целью достижения нового качества образования, коуч - партнерских отношений в МДОУ поможет, по нашему мнению решить эту проблему.
ФГОС дошкольного образования предполагает личностно – ориентированный
подход в обучении. Коучинг – это та технология, которая раскрывает потенциал
личности, для максимизации собственной производительности и эффективности.
Коучинг – это не только техника, которая применяется в определенных обстоятельствах; эффективный коучинг - это метод управления, метод взаимодействия с
людьми, способ мышления (У.Тимити Голвин)
Мы понимаем, что изменения в управлении нужны не ради изменений, а для более высокого уровня производительности. Чаще всего руководитель заинтересован в
изменениях, получить большую отдачу от сотрудников, задействовать скрытые резервы, но сотрудники, привыкшие работать под тотальным контролем и установленным правилам, не могут реализоваться, раскрыться и получить от работы как
можно больше удовольствия. Мы считаем, что коучинг поможет педагогам выполнять свою работу лучше, чем они это делают сегодня, разовьет их навыки и уверенность в себе.
2016 год стал годом внедрения инновационного проекта: «Обновление управления образовательным процессом через активизацию творческой и проектной деятельности в ДОУ», который ориентирован на создание - гибкой, эффективной
структуры управления коллективом, позволяющий в процессе проектирования получить качественный результат.
В этом проекте мы ориентируемся на следующие положения:
- на проектно – целевой подход, который позволяет достичь значительно более
высокого уровня мотивации и ответственности всех участников проектной деятельности, позволяет в полной мере использовать возможности проектного управления,
а также использовать преимущества программного проектирования образовательного процесса и образовательных технологий.
- социокультурный подход, который предполагает необходимость формирования
ценностного и на его основе ответственного отношения человека к окружающему
миру, как основы для «вхождения в Культуру; организацию такого образовательного процесса и создание такой образовательной среды, чтобы формирование личности протекало в контексте общечеловеческой культуры.
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Успешность реализации обозначенных идей зависит от готовности педагогов к
качественному выбору из существующего многообразия содержания и способов организации дошкольного образования методов взаимодействия с субъектами педагогического процесса.
Цель проекта: обновление управления образовательным процессом МДОУ, на
основе создания единого образовательного пространства, направленного на активацию творческой и проектной деятельности
Задачи:
 разработка модели системы обновления управления образовательным процессом через активизацию творческой и проектной деятельности МДОУ;
 создание коуч-среды в образовательной организации, внедрение коучингового
подхода в образовательной деятельности;
 формирование позитивного имиджа МДОУ, ориентированного на устойчивое
развитие, повышение его конкурентоспособности;
 создание целостной согласованной модели управления проектам ив образовательном процессе;
 повышение качества образовательного процесса МДОУ, отвечающего требованиям инновационного развития, запросам участников образовательного
процесса и потребителей образовательных услуг
Для достижения поставленных цели и задач необходимо будет выстроить гибкую, эффективную структуру взаимодействия между администрацией, педагогами,
родителями и партнерами, позволяющая в процессе проектирования вовлечь максимальное количество участников и получить наиболее качественные результаты. В
связи с этим в МДОУ были проведены:
- анализ необходимых для реализации проекта ресурсов: материально – технических, информационных, финансовых;
- комплексный мониторинг исследований результатов педагогов, образовательного процесса и отношения педагогов к инновациям;
- разработана программа реализации проекта;
- определено методическое сопровождение проекта;
- заключен договор о прохождении курсов педагогами.
Первые шаги в реализации проекта показали, что мы на правильном пути. Создание модели обновления образовательным процессом через активизацию творческой и проектной деятельности в МДОУ и коучинговой корпоративной культуры
обеспечит качественное обучение и индивидуально-личностное развитие каждого
педагога и воспитанника, отвечающее требованиям ФГОС ДО, а также обеспечит
непрерывное повышение квалификации педагогических и управленческих кадров
ДОУ.
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На первом этапе реализации проекта в нашем ДОУ стало это создание доверительных отношений между педагогами и воспитанниками; инициатива со стороны
педагогов, выстраивание индивидуальных маршрутов с целью развития личностного потенциала педагогов и воспитанников.
Коучинг – это инструмент не только профессионального развития, не только
развитие МДОУ, но также это реальная возможность человека осознано и целенаправленно влиять на качество всей своей жизни, чтобы педагоги, как индивидуальность и как профессионалы, менялись в лучшем для себя направлении. Кроме того,
освоив коучинг технологии, транслировать опыт внедрения коучинга в дошкольное
образование.
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МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ УМЕНИЙ И СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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CAPABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN
Замулина Екатерина Викторовна
Zamulina Ekaterina Victorovna
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АННОТАЦИЯ:
В статье представлены результаты работы по разработке диагностического
инструментария для изучения эффективности деятельности, организованной в рамках проекта по Лего – конструированию и робототехнике в МДОУ №79 г.Сочи.
ANNOTATION:
The article deals with the results of the work in the development of diagnostic tools
for the research of the efficiency of the activity organized within Lego project i.e. designing and robototronics in Municipal Preschool Educational Institution № 79, Sochi.
Ключевые слова: познавательные процессы, интегративные качества, техническое творчество, комбинаторика, опредмечивание, технологическая карта.
Key words: cognitive process, integrative qualities, technical creation,
combinatorics, concretization, technological card.
Модернизация дошкольного образования, предполагает, что целью и результатом образовательной деятельности дошкольных учреждений является не сумма
знаний, умений и навыков, а приобретаемые ребёнком качества, которые задают целевые ориентиры по ФГОС: у ребенка развивается крупная и мелкая моторика; он
подвижен, вынослив, проявляет любознательность; интересуется причинноследственными связями, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др., умеет выражать свои мысли, договариваться, делать выбор,
способен к волевым усилиям.
В реальной практике дошкольных образовательных учреждений остро ощущается необходимость в организации работы по вызыванию интереса к техническому творчеству и первоначальных технических навыков. Однако отсутствие необходимых условий в детском саду не позволяет решить данную проблему в полной мере.
На сегодняшний день, LEGO- конструкторы активно используются
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Воспитанниками в нашем детском саду в игровой деятельности. Идея сделать
LEGO- конструирование процессом направляемым, расширить содержание конструкторской деятельности дошкольников, за счет внедрения
конструкторов нового поколения, а также привлечь родителей к совместному техническому творчеству легла в основу нашего инновационного проекта.
Еще одно важное направление применения Лего- использование его в диагностике. Такой метод, как наблюдение за спонтанной и коллективной спонтанной игрой, индивидуальными играми дает много важной информации педагогу о проблемах, которые возникают во время игры.
Свободная конструктивно-игровая деятельность детей с Лего позволяет не
только быстрее установить контакт между педагогом, детьми и родителями, но и
полнее раскрыть некоторые особенности ребёнка, с точки зрения сформированности
эмоционально-волевой и двигательной сфер, выявить речевые возможности ребёнка,
установить уровень его коммуникативности.
В процессе конструктивно-игровой деятельности педагог, опираясь на непроизвольное внимание детей, активизирует их познавательную деятельность, совершенствует сенсорно-тактильную и двигательную сферы, формирует и корригирует
поведение, развивает коммуникативную функцию и интерес к обучению.
Следует учесть, что любая конструктивно-игровая деятельность с Лего детей
дошкольного возраста требует квалифицированного руководства со стороны педагога.
В настоящее время завершена разработка диагностического инструментария
для оценки эффективности деятельности по проекту для младшей и средней групп
МДОУ №79, основной целью мы ставили определение и сравнение у воспитанников
пилотной и контрольной групп показателей по:
- сфомированности познавательных процессов (мышление, восприятие, воображение);
- развитию интегративных качеств (любознательность, активность, способность решать интеллектуальные задачи, сформированность представлений о себе,
семье, мире и природе, овладение предпосылками учебной деятельности);
- сформированности коммуникативных навыков (умение общаться с детьми и
взрослыми, умение сотрудничать в разных видах деятельности);
- сформированности произвольности, моторики и координации;
- сформированности любознательности, целеустремлённости, способность к
прогнозированию, способность рассуждать и мыслить логически, способность к
оценке, словарный запас;
- сформированности интересов и предпочтений к занятиям конструктивной
деятельностью и техническим творчеством.
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Для изучения эффективности деятельности, организованной в рамках проекта
разработан диагностический инструментарий для проведения мониторинга развития
детей в МДОУ №79, он представлен ниже.
Ожидаемые результаты и способы их проверки
(для детей младшего и среднего дошкольного возраста)
Личностными результатами работы по Лего-конструированию являются следующие умения:
эмоционально «проживать» все этапы работы по конструированию,
устанавливать взаимоотношения с другими детьми и взрослыми в процессе конструирования и игровой деятельности;
Познавательные результаты:
различать и называть детали конструктора лего-дупло;
находить ответы на вопросы в процессе конструирования;
отвечать на вопросы по ходу конструирования;
уметь чередовать цвет в своих постройках;
следовать инструкции педагога;
Результаты в развитии творчества:
создаёт постройку в ходе или до сюжетной игры;
самостоятельно придумывает темы построек;
увлекается постройкой сложных сооружений без обыгрывания;
самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы в конструировании;
уметь передавать характерные черты персонажей средствами конструктора лего дупло.
уметь использовать лего постройки в играх, сюжетно-ролевых играх.
Предметными результатами является сформированность следующих умений:
Строить по образцу;
конструировать по технологической карте, схеме;
подробно и выборочно осуществлять сборку модели;
находить и исправлять допущенные ошибки при сборке модели;
уметь создавать на плате сюжетную композицию;
скреплять лего детали разнообразными способами.
Ожидаемые результаты и способы их проверки
(для детей старшего дошкольного возраста)
Личностными результатами работы по Лего-конструированию являются следующие умения:
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эмоционально «проживать» все этапы работы по конструированию,
нести ответственность не только за себя, но и за группу в процессе
совместной работы;
понимать эмоции других детей;
строить взаимоотношения с другими детьми и взрослыми в процессе
конструирования и игровой деятельности;
Познавательные результаты:
различать и называть детали лего-конструктора, понимать их назначение,
ориентироваться в работе с компьютером;
находить ответы на вопросы в процессе конструирования;
оформлять свои мысли в устной форме;
делать выводы в результате совместной работы группы и педагога;
планирует свою работу.
иметь представление об инженерной деятельности, знать кто такие инженеры,
чем занимаются;
понимать, что такое симметрия;
владеть обобщенными способами конструирования (комбинаторика, опредмечивание и др.)
уметь мысленно изменять пространственное положение конструированного
объекта, его частей, деталей, представлять какое положение они займут после изменения.
следовать инструкции педагога.
Результаты в развитии творчества
создаёт постройку в ходе или до сюжетной игры;
самостоятельно придумывает темы построек;
увлекается постройкой сложных сооружений без обыгрывания;
использует мелкий строительный материал для украшения постройки;
может мысленно изменять пространственное положение объекта и его частей;
конструировать по условиям, задаваемым взрослым, сюжетом игры;
самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы в конструировании;
уметь строить и осуществлять собственный замысел (отбор темы, создание
замысла будущего конструирования, отбор материала и способов конструирования);
уметь передавать характерные черты сказочных героев средствами конструктора лего дупло (дакта);
уметь использовать лего постройки в играх театрализациях, сюжетно-ролевых
играх;
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создавать движущиеся конструкции и находить простые технические решения;
моделировать народные праздничные развлечения (карусели, качели и т.д.).
Предметными результатами является сформированность следующих умений:
конструировать по технологической карте, схеме;
подробно и выборочно осуществлять сборку модели;
производить сборку модели и соотносить количество нужных деталей со
схемой;
находить и исправлять допущенные ошибки при сборке модели;
уметь создавать на плате сюжетную композицию.
скреплять лего детали разнообразными способами.
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СИСТЕМА РАБОТЫ ЭКО-ПАРКА НА ТЕРРИТОРИИ МДОУ ДЕТСКИЙ САД
№79 Г.СОЧИ

WORK SYSTEM OF ECO-PARK IN THE TERRITORY OF MUNICIPAL
PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION № 79

Затычкина Александра Васильевна
Zatichkina Alexandra Vasilievna
alexsandra0209@yandex.ru
воспитатель МДОУ детский сад №79 г.Сочи

АННОТАЦИЯ:
В статье представлена система работы с дошкольниками в Экопарке на территории МДОУ детский сад №79, которая выстраивается в соответствии с региональными особенностями сезонных явлений в городе Сочи
ANNOTATION:

The article tells about the system of work with preschool children in Eco-park situated in the territory of Municipal Preschool Educational Institution № 79. The system is
built according to regional special aspects of season phenomena in Sochi.
Ключевые слова: экопарк, экологическая грамотность, урбанизация, исследовательско-поисковая деятельность, флюгер, ветряной рукав, дождемер, барометр, гигрометр.
Key words: Eco-park, ecological literacy, urbanization, exploratory-searching activity, wind spinner, wind net, rain gauge,hygrometer.

В наше время значимой стала проблема экологической грамотности каждого
жителя планеты Земля. Раньше, когда каждый человек находился в постоянном
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непосредственном контакте с природой, экологические законы усваивались людьми
в их обыденной жизни. Когда усилился процесс урбанизации, основная масса людей
сосредоточилась в городах и потеряла связь с природой. В итоге изменилось их поведение: они стали брать от природы всё, что им кажется необходимым, ничего
не давая взамен. Отгородившись от природы стенами многоэтажных домов, горожане не имеют возможность увидеть проявления законов природы в своей обыденной жизни.
Всё сказанное выше говорит о необходимости усиления внимания к природе с
детского сада. Она должна стать для каждого ребёнка родной, знакомой и понятной. В условиях урбанизации единственным выходом их создавшегося положения является организация соответствующей экологизированной развивающей среды, в которой находится ребёнок с самого раннего детства, когда закладываются
основы ценностного отношения ребёнка к миру, формируется базис его личностной
культуры.
С целью повышения интереса детей к природе в нашем детском саду был
создан мини Экопарк, разработаны методические рекомендации по проведению
экологических маршрутов по нему. На маршрутах с учётом возрастных и индивидуальных особенностей происходит знакомство с естественными биоценозами,
многообразием растений и животных, связями, которые существуют между ними.
Применяются разнообразные виды детской деятельности интегрированного характера: непосредственная образовательная деятельность, наблюдение за растениями и животными по сезонам, сезонные экскурсии, исследования на тропе, эксперименты, оформление гербария, труд, наблюдение за перелётными и зимующими
птицами по сезонам, развешивание кормушек, мини- субботники, сбор природного
поделочного материала.
Система работы с детьми в Экопарке выстраивается в соответствии с региональными особенностями сезонных явлений в городе Сочи, включает в себя следующие направления:
- познавательная деятельность;
- организация здорового ритма жизни и двигательной активности детей;
- развитие художественно - эстетической культуры детей;
- работа с родителями;
- работа с работниками ДОУ.
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Большая часть территории Экопарка находится под растительным покровом.
Красивые указатели в сочетании со сказочными персонажами и объектами
ведут детей и взрослых от одной видовой точки до другой.
Старичок – лесовичок приглашает детей в уголки смешанного леса. Там знакомит их с лиственными деревьями: разными видами клёна, платаном, вязом, катальпой, магнолией, дубом, серебристой липой, лигуструмом, благородным лавром,
павлонией. Восхищают величественные сосны, пихты, пирамидальный и болотный
кипарисы, различные виды кипарисовика, лиственница, можжевельник, туя, тисс
ягодный.
Дети в течение года наблюдают за кустарниками: спиреей, жасмином, багряником, сиренью, розой, шиповником. У нас много плодовых деревьев: яблоня, черешня, алыча, мандарины. Ведётся постоянное наблюдение за ними в течение года,
уход, с удовольствием поедаются плоды.
Территорию Экопарка круглый год украшают клумбы и цветники, есть
«Альпийская горка». Пчёлка «летает», знакомит с разнообразием цветов, трав.
Дети сравнивают скромные луговые цветы с садовыми цветами по внешнему виду,
способам ухода, размножению, связь с насекомыми, определяют биологические
особенности, находят сходство и различие, запоминают их название. Дети совместно с взрослыми готовят цветники к зиме, сажают луковичные цветы к зиме,
весной сажают рассаду, ухаживают за растениями, собирают семена.
Работа в «Зелёной аптеке» расширяет и формирует знания детей о лекарственных растениях, их ценности для здоровья, правилах пользования. Выращивают
мяту, душицу, шалфей, чабрец, аптечную ромашку из семян, черенков. Постоянно
по очереди рыхлят почву, пропалывают, подкармливают, собирают для гербария,
знакомятся со способами засушивания, организовывают цикл наблюдений в разные
отрезки времени, заполняют дневники наблюдений.
В ходе исследовательско - поисковой деятельности дети находят дикорастущие лекарственные растения на территории: подорожник, цикорий, тысячелистник, одуванчик, клевер, лесную землянику, шиповник, липу.
Воспитанники старшего возраста круглый год трудятся в теплице. Зимой
выращивают зелень: укроп, петрушку, реган, кинзу, лук, салат. Ранней весной выращивают рассаду огурцов, болгарского, горького перца, помидора, баклажана. Поливают, рыхлят землю, при необходимости пропалывают, борются с вредителями.
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Наблюдают, как крепнет рассада, зацветает растение, образуются плоды, созревают, ведут обязательно календарь наблюдений. Овощи и зелень по мере созревания с большим удовольствием используются в пищу.
На территории детского сада есть «Ягодник», где растёт клубника, земляника, крыжовник, чёрная смородина.
Не покидая территорию детского сада, дети выращивают растения, ухаживают за ними, получают конкретное представление об их росте и развитии. В процессе ухода за растениями у них вырабатываются умения правильно пользоваться
простейшими орудиями по обработке почвы, формируется бережное отношение к
природе, умение коллективно трудиться.
Экопарк позволяет знакомить детей с сезонными изменениями в живой и
неживой природе.
Процесс наблюдения за явлениями погоды мы сделали более интересным,
оборудовав «Метеостанция» с размещенным на ней специальным оборудованием
(флюгером, ветряным рукавом, термометром, дождемером, барометром, гигрометром).
Деятельность юных метеорологов организовывается в виде ролевой игры,
которая помогает познакомить их с приборами. Дети приобретают навыки использования приборов для наблюдения за погодой.
Ежедневно дети старших групп проводят наблюдения за погодой в определённой последовательности:
- определяют температуру воздуха;
- с помощью флюгера и ветряного рукава определяют относительную оценку
скорости ветра, его направления;
- определяют количество осадков с помощью дождемера;
- выставляют показания в дневнике наблюдений;
- делают прогноз погоды на текущий день.
У детей развиваются исследовательские умения: умение выявлять проблему,
наблюдать, проводить эксперименты, анализировать, обобщать.
Совместно с родителями в Экопарке обустроена «Птичья столовая». В зимнее время дети ежедневно правильно подкармливают птиц, пополняют имеющиеся
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знания о птицах новыми сведениями, формируется заботливое отношение к птицам, желание помогать им.
Ежегодно в нашем детском саду организовываются конкурсы на лучшие
цветники, участки. Всё это рождает дух соревнования, стремление экспериментировать, творить. Педагоги, дети, родители участвуют в экологических городских
и краевых конкурсах, занимают призовые места.
Надеемся, что наши воспитанники, став взрослыми, будут относиться к
родной природе бережно. Ведь экологическое воспитание – это воспитание человечности, доброты к природе.
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КРУЖКА «ШКОЛА МЯЧА»
ORGANIZING EXPERIENCE OF «BALL SCHOOL CLUB»
Зубкова Марина Юрьевна
Zubkova Marina Yurievna
dou136@edu.sochi.ru
инструктор по физической культуре МДОУ детский сад №136 г.Сочи
АННОТАЦИЯ:
В статье раскрывается опыт работы кружка «Школа мяча», работа которого
направлена на активизацию и оптимизацию двигательной активности детей в течение дня и в целях совершенствования двигательных способностей и укрепления костно-мышечной системы ребенка.
ANNOTATION:
The article deals with the experience of the work of «Ball School Club», whose
work is aimed on the activization and optimization of children`s motion behavior during a
day and for the purposes of perfectation of motion capabilities and simulation of osteomuscle system of a child.
Ключевые слова: индивидуально-дифференцированный подход, координация, глазомер, стереотип здорового образа жизни, тактильные и осязательные ощущения, здоровье-ориентированное образование.
Key words: individually-differentiate approach, coordination, visual estimation,
stereotype of healthy way of living, tactile and haptic senses, health-oriented education.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования задаёт качественно новое представление о том, какими должны быть содержание образования и его образовательный результат. Меняются требования к
образовательным программ учреждения, содержанию образовательного процесса,
представления о критериях профессионального мастерства воспитателя, инструктора физкультуры, педагога – психолога, музыкального руководителя, а также целях и
методах их работы. Теперь результативность складывается из сложного комплекса
показателей. Это предполагает использование новых педагогических технологий в
обучении, воспитании и развитии ребенка, организации воспитательнообразовательного процесса, а также важным аспектом является сохранение и укрепление здоровья воспитанников МДОУ.
Известно, что здоровье ребенка формируется под воздействием целого комплекса факторов: биологических, экологических и др. Среди многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и работоспособность растущего организма,
большое значение имеет двигательная активность - естественная потребность в
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движении, которая оказывает благоприятное воздействие на формирование организма.
В нашем детском саду уделяется большое внимание сохранению здоровья,
профилактики заболеваний, повышению резервных сил организма, искоренению
вредных привычек.
Развивающая двигательно-оздоровительная среда нашего детского сада включает: площадка для школы мяча, плавательный бассейн, два спортивных зала, спортивную площадку, которые оснащены необходимым физкультурным оборудованием, физкультурно-оздоровительные уголки в группах, душ для стоп и голеней ног,
медицинский кабинет.
Однако результат анализа отношения ребенка к здоровому образу жизни, занятию спортом показал, что основные усилия необходимо направить на создание
таких условий, которые помогли бы сформировать самостоятельную способную к
саморазвитию личность ребенка. Результаты анализа свидетельствуют и том, что
дети в большинстве своем испытывают «двигательный дефицит», т.е. количество
движений, производимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы.
Поэтому я, как руководитель кружка «Школа мяча» поставила перед собой следующие задачи:
1.
формирование интереса к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
2.
обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными
действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр.
3.
содействие развитию двигательных способностей
4.
формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни
5.
воспитание положительных морально-волевых качеств и создание эмоционально-благоприятного микроклимата на занятиях.
Кружок посещают дети старшего дошкольного возраста. Уровень физической
подготовки у детей разный, ведь отбор идет не по принципу «одаренный ребенок», а
с целью активизации и оптимизации двигательной активности детей в течение дня и
в целях совершенствования двигательных способностей и укрепления костномышечной системы ребенка.
В связи с этим мною были разработаны:
программа спортивного кружка « Школа мяча»
учебно-тематический план работы кружка на два года.
Учебно-тематический план работы кружка:
1 год обучения рассчитан на детей 5-6 лет - старшая возрастная группа.
2 год обучения рассчитан на детей 6-7 лет подготовительная к школе группа.
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Задачи работы кружка 1 год обучения:
1. Формировать двигательные навыки у детей, умения работать в команде.
2. Развивать точность и координацию движений, пространственную ориентировку,
зрительную и слуховую ориентацию.
3. Развивать физические качества ребёнка.
4. Воспитывать положительные нравственно-волевые черты детей, умение принимать быстрые, разумные решения, соблюдать правила игры и поведение.
Задачи работы кружка 2 год обучения:
1.
Формировать умение действовать с мячом, с целью подведения их к усвоению
приёмов передачи, ловли, ведения и бросков мяча.
2.
Развивать основные двигательные качества: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости; учить командным взаимодействиям.
3.
Развивать точность, координацию, глазомера.
4.
Воспитывать умение играть с мячом, не мешая другим детям, уступать
друг другу мяч; приучать слушать сигнал судьи, уважать противника.
Зная, что индивидуальные особенности детей развиваются в процессе обучения,
подчиненные логике игры, поэтому занятия в кружке построены следующим образом:
игра-разминка
подводящие игры и упражнения
специальная игра
дыхательные упражнения и упражнения на расслабление.
Задания и упражнения в игровой форме придают обучению положительную
эмоциональную окраску, делают процесс обучения двигательным действиям и совершенствование двигательных способностей более интересным.
Главное, не надо выговаривать ребенку за то, что он никак не может научиться
тому, что получается у всех. У большинства детей это может вызвать негативное
отношение к играм и упражнениям или вообще к участию в групповых играх. Я
стараюсь вызвать у каждого ребенка желание преодолеть, научиться и достичь поставленной цели. Поэтому у меня в любой игре участвуют дети, разные по физической подготовленности. В процессе систематических повторений они учатся друг у
друга.
Учитывая и особенности физической подготовленности детей: количественные и качественные показатели овладения техникой движений, уровень развития
двигательных способностей и т.п. В связи с этим определяю следующие условия
индивидуально-дифференцированного подхода:
игры с мячом на полной площадке или ее половине;
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использование мячей разного веса и размера;
увеличение или уменьшение расстояния между партнерами в действиях парами;
дозировкой физической нагрузки при подборе игр и упражнений;
подбором индивидуальных заданий по развитию тех или иных двигательных
качеств;
вариативность обучения с учетом половых признаков.
При построении работы с детьми я обязательно учитываю то, что занятия
баскетболом, волейболом, футболом являются наиболее энергоемкими среди спортивных игр. Поэтому, чтобы рационально использовать время занятий и избежать
ожидания «своей очереди» и психического перенапряжения использую игры командного характера и игровые упражнения, которые выполняются всеми игроками
одновременно, т.е. фронтально, например: «Мяч через сетку» или « Сбей кеглю».
Таким образом, на занятиях обеспечиваются физические нагрузки, соответствующие по продолжительности, объему, интенсивности возможностям детей старшего дошкольного возраста.
По сравнению с подвижными играми – игры с элементами спорта – более
сложная форма деятельности. Следовательно, и влияние их на организм человека
шире и глубже. Они характеризуются частой сменой положения тела и его частей,
движений и двигательных действий. В этих действиях участвуют слуховые, зрительные, осязательные рецепторы. Игры с мячом требуют тесного взаимодействия с
противником, в процессе которого возникает больше тактильных и осязательных
ощущений. Слуховой анализатор фиксирует попадание в цель, ловлю, передачу,
прием мяча, направление движения; ведется наблюдение за партнерами и их расположением и собственными передвижениями.
По моим наблюдениям уже после нескольких занятий дети становятся внимательнее, старательнее, организованнее, увереннее владеют мячом и просят играть
еще и еще. На втором году обучения, с усложнением задач, даю больше элементов,
как спорта так и общей физической подготовленности. Увеличивается скорость выполнения отдельных элементов (ведение мяча, увеличивается динамика передач,
высота бросков в кольцо, увеличиваются общефизические нагрузки на спортивных
праздниках.
В конце учебного года провожу праздник вместе с родителями воспитанников.
Родители видят, что их дети окрепли, хорошо ориентируются на площадке, стали
азартнее, выносливее, умнее, могут принимать быстрые решения, приходят на выручку друг другу. Родители радуются вместе с детьми их успехам, победам, рассказывают об этом другим родителям в группе и многие родители, чьи дети не посещают кружок, просят взять их детей на занятия кружка.
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Проведенный мною мониторинг, в сентябре месяце показал, что из 26 детей:
Высокий уровень – 16 детей – 62%, средний 4 ребенка – 17%, низкий уровень 6 детей- 22 %
Диагностика, проведенная в мае месяце, свидетельствует:
Высокий уровень – 22 детей – 85%, средний 4 ребенка – 15 %, низкий уровень 0 детей- 0 %
Данный опыт работы был представлен в рамках реализации проекта «Организация социального партнерства «Мы вместе!» через взаимодействие дошкольного,
школьного и дополнительного образования для обеспечения здоровьеориентированного образования воспитанников МДОУ» который был представлен на
краевом конкурсе инновационных программ в 2014 году.
В разработке проекта принимал участие объединенная творческая группа
практических работников МДОУ №136, Лицея № 23, ДЮСШ №2. Итогом совместной работы творческой группы стало разработка и внедрение проекта программы
предспортивной подготовки «Школа мяча», построенной на единых подходах и
принципах воспитания и обучения. Один из эффективных путей обеспечения преемственности состоит в организации совместных – дошкольного учреждения и школы
– спортивных праздников, соревнований.
В 2015 году программа участвовала во всероссийском конкурсе "Лучшие
практики организации дополнительного образования детей дошкольного возраста, в
рамках реализации Концепции развития дополнительного образования детей" из 55
участников мы заняли 2 место.
На общих спортивных мероприятиях ДОУ дети посещающие кружок резко
отличаются своим мастерством владения мячом физическим развитием и активностью.
Таким образом, игры с мячом – не только интересное развлечение: в значительной мере они способствуют развитию координации движений, что очень важно
при обучении письму, рисованию, конструированию и соответственно значительно
облегчает детям начальный период обучения в школе.
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АННОТАЦИЯ:
В статье представлен анализ взглядов на математическое развитие дошкольников под углом зрения нового понимания общей стратегии образования, единства
процесса познания, которое отражается в трёх взаимосвязанных аспектах математической деятельности.
ANNOTATION:
The article deals with the analysis of the opinion on mathematical development of
preschool children with the perspective of new understanding of general strategy of education, unity of cognitive process which is reflected in the three interconnected aspects of
mathematical activity.
Ключевые слова: креативная личность, саморазвитие, абстрактное мышление, системно-деятельностный подход, логическая структура.
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Проблема обновления подходов к математическому развитию подрастающего
поколения требует нового понимания понятия «математическое образование». Оно
не сводится только к усвоению современных знаний и технологий, а предполагает
развитие мыслящей и креативной личности, способной свободно оперировать математическими понятиями в разных сферах деятельности.
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В общем образовании традиционно выделяют два аспекта: предметный и личностный. Предметный (объективный) аспект связан с познанием объективного мира и приобретением навыков, позволяющих принимать участие в его преобразовании. Личностный (субъективный) аспект связан с познанием самого себя, формированием мотиваций, интересов, приобретением навыков, способствующих саморазвитию.
Сегодня изменился взгляд на математическое образование, акцент делается на
образование с помощью математики. Анализируя поиски учёных в области методики преподавания математики за последние 30-40 лет, академик Г.Д.Глейзер и
проф. Р.С.Черкасов отмечают: «Несмотря на длительный период массового обязательного обучения математики, актуальной остаётся проблема разработки содержания и методов «математики для всех». Рассматривая математическое образование Г.В.Дорофеева сформулировала тезис: «... мозг хорошо устроенный стоит
больше, чем мозг хорошо наполненный». Причём объём знаний она определила
как эрудицию, а способность использовать это знание как уровень интеллектуального развития. Единство же этих компонентов показывает уровень развития креативной личности.
В связи с рассматриваемой проблемой остановимся на раскрытии понятия
«единство», его философском, психологическом и педагогическом аспектах.
В философской литературе отмечается, что «единство»- это взаимосвязь определённых процессов, которая образует целостную систему взаимодействия. Как это
следует понимать относительно математики? В математике, как в любой другой
науке, предмет представлен единством многообразных явлений, развивающихся по
своим специфическим закономерностям. Раскрытие «единства» в процессе познания сводится к выявлению совокупности опосредующих звеньев, причинноследственных отношений.
Психологические и педагогические основы освоения математики в дошкольном
возрасте по выражению А.А.Столяра составляют «педагогику математики», общей
методологией которой является теория познания. Она отражает результаты глубокого анализа процесса обучения как познавательного, определяет диалектическое
единство трёх его сторон: через созерцание к абстрактному мышлению и от него к
практике.
Существование различных психологических концепций обучения служат базой
для построения различных теорий обучения математики. Базисной психологической
концепцией
обучения
разработанной
советскими
психологами
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(С.Л.Рубинштейн,
Н.А.Леонтьев,
П.Я.Гальперин)
является
системнодеятельностный подход, рассматривающий всякое обучение, как обучение некоторой деятельности. В результате её конкретизации с учетом специфики математики,
обучение рассматривается как определённого рода мыслительная, познавательная
деятельность в области математики.
Рассматривая проблему единства математического развития дошкольников под
углом зрения нового понимания общей стратегии образования, следует отметить
особую её актуальность. Это связано с целым рядом обстоятельств:
- отходом от единой программы и разнообразием внедряемых программ воспитания и обучения, как в детском саду, так и начальной школе;
- развития вариативности и разнообразия дошкольного образования, внедрение
в практику работы дошкольных образовательных учреждений альтернативных образовательных программ, реализующих различные подходы к вопросам образования и
развития ребенка дошкольного возраста;
- разработки концептуальных подходов к построению системы непрерывного
преемственного математического образования дошкольников и младших школьников, определения целей и оптимальных границ образовательного содержания детских садов и начальной школы;
- разработки и внедрения инновационных технологий и активного использования разнообразных приемов активизации умственной активности детей.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что проблема единства математического развития дошкольников и младших школьников остаётся нерешённой ни в практическом, ни в теоретическом плане.
В настоящее время в работах А.Г.Виноградовой была сделана попытка определить требования к организации обучения в детском саду и при переходе в начальную школу. Это:
- учёт того общего, что объединяет эти две ступени; а именно - социальная ситуация, психологические особенности и закономерности развития детей дошкольного и младшего школьного возраста, организация личностно-ориентированного
общения педагогов с детьми;
- обновление содержания образования на основе разработки и внедрения единых программ;
- использование новых развивающих технологий обучения детей;
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- правильная организация переходной формы деятельности - учебно-игровой;
- отработка механизма приёма детей в первые классы.
Проблема математического развития может быть рассмотрена с позиции единства линии развития через определение модели математической деятельности и путей обучения. Математическая модель, по определению Л.Д.Кудрявцева – «это логическая структура, у которой описан ряд отношений между её элементами».
Разработаны модели математической деятельности с позиции дидактики, математиками Н.В.Метельским, А.А.Столяром, польским педагогом-психологом
В.Оконь. Они предложили модели, выделяя в них три основных аспекта математической деятельности:
- математическое описание конкретных ситуаций, открытие математической
истины;
- логическая организация математического материала;
- применение математической теории в различных ситуациях.
Такое построение модели отражает упрощённо, схематично реальную математическую деятельность, но выделяемые аспекты наиболее важны с дидактической
точки зрения. Три стороны единого процесса познания отражаются в трёх взаимосвязанных аспектах математической деятельности.
Педагогическая же проблема состоит в определении целесообразного соотношения трёх аспектов математической деятельности на разных этапах обучения. Это
и было предметом нашего исследования.
В нашем детском саду работа по математическому развитию дошкольников
строится именно на основе данной модели и выделенных трёх основных аспектах.
Это позволило выстроить единую систему работы по всем направлениям математической деятельности.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

SYSTEM ANALYSIS OF RENEWAL OF EDUCATIONAL PROCESS IN A
NURSERY SCHOOL

Лобода Екатерина Владимировна, Вознюк Надежда Юрьевна
Loboda Ekaterina Vladimirovna, Voznyuk Nadezhda Yurievna
loboda-k@list.ru, vnu150459@mail.ru
АННОТАЦИЯ:
В статье представлена система педагогического анализа который предполагает: повышение требовательности к качеству и глубине анализа образовательного
процесса со стороны руководителя, развитие самоанализа собственной деятельности
всеми участниками педагогического процесса, освоение методик педагогической
диагностики и внедрение их в практику работу дошкольных учреждений г.Сочи.
ANNOTATION:
The article deals with the system of pedagogical analysis which suggests rise of exactingness to quality and depth educational process analysis on the part of the director, the
development of inner monitoring of own activity by all members of pedagogical process,
the absorption of methods pedagogical diagnostics and their implantation in the practice of
work of preschool institutions Sochi.
Ключевые слова: обновление, управленческий анализ, многовариантной системе образования, профессиональной культуры педагога, системообразующий фактор, критериальный показатель, саморегуляция, гиперопедагогика.
Key words: renewal, managing analysis, multiple-option educational system, professional culture of a teacher, framework attribute, criteria factor, self-control,
hyperpedagogics.
Качество преподавательской деятельности в ДОО зависит от шести факторов статуса ДОО как научного и образовательного центра, его готовности к саморазвитию в этом плане, сплочённости педагогического коллектива на основе современных концепций образования, педагогического потенциала, владение педагогическим составом новыми педагогическими технологиями, высокими темпами роста
профессиональной культуры педагогов. Последний фактор является системообразующим и одновременно выступает как критериальный показатель развития и саморазвития дошкольного учреждения.
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В современной дошкольной педагогике росту профессионального мастерства педагога придаётся большое значение, в нём проявляются важные стимулы активности и роста потенциала ДОО.(В.С.Аванесов, А.А.Вербицкий, В.А.Кан-Калик,
В.М.Ковалёва, А.П.Петровский и др.)
В той или иной мере определились некоторые общие позиции по анализу и оценке деятельности педагога ОУ:
Высший показатель профессиональной культуры педагога – гармоничное сочетание его педагогической и творческой деятельности;
В содержании обучения важно соотношение теории и опыта, взаимосвязь знаний, умений и навыков при ведущей роли знаний.
Качество работы педагога определяется умением осваивать современные дидактические технологии и соединять их соответствующими авторскими методиками.
Мастерство педагога напрямую связано со способностью мотивировать деятельность детей и организовать её как творчество, как самостоятельное решение
проблемы.
Отношение педагога к своему труду зависит от его общей культуры, владения
универсальными знаниями, ориентацией на новую парадигму образования. Последняя включает в себя переход к многовариантной системе образования, реализации
личностно-ориентированного образования, использования рынка образовательных
услуг, системного подхода в инновационных процессах.
В условиях обновления на первый план выступает задача овладения педагогом
навыками партнерского общения с детьми. Однако реализация этой задачи на практике вызывает большие трудности: это связано с отсутствием у дошкольных работников навыков партнерскою общения и сильным влиянием складывавшихся годами
стереотипов авторитарной педагогики. Отсутствие у педагогов навыков личностноориентированного взаимодействия не позволяют им в полной мере реализовать основные принципы педагогики сотрудничества. Если педагогу удается контролировать и совершенствовать способы общения с ребенком (проявлять внимание и отзывчивое отношение к нему, терпеливо и доброжелательно выслушивать каждого
ребенка, ласково с ним обращаться и пр.), то в процессе работы с группой педагоги
как правило не владеют индивидуальным подходом, по-прежнему ориентируются на
некоего "усреднённого" дошкольника.
В холе исследования мы изучали состояние проведения педагогического анализа педагогами ДОО. Было выявлено, что больше внимания уделяется анализу учебной деятельности. Чаще это занятия по развитию речи и ознакомлению с окружающим, по математике и рисованию, реже анализируются физкультурные, музыкаль64
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ные занятия. Занятия по конструированию, лепке, аппликации, порой остаются вне
поля зрения. Нами отмечены следующие недостатки: не всегда четко и ясно формулируются цели, часто цель определяется формально; отсутствует аргументированность, которая объясняется слишком общей или недостаточной информацией, содержащейся в выводах. По сути, анализ подменяется фиксацией наблюдаемых фактов. Предложения по результатам анализа занятий не способствует реализации основного назначения педагогического анализа.
Профессионально значимое для руководителя умение проводить системный
анализ деятельности воспитателей, прежде всего, помогает выявить формы проявления ошибок просчетов, а значит найти пути их устранения. Руководитель должен
обладать навыками педагогического анализа: уметь разделить наблюдаемое занятие
(режимный момент) на части, сравнить, обобщить, выделить главное существенное,
уметь абстрагировать, классифицировать и систематизировать. Анализ любого процесса и действия должен проводиться с точки зрения достижения поставленных целей. Выработка в себе привычки во что бы то ни стало, несмотря на занятость, еженедельно заниматься анализом своей деятельности, учебно-воспитательного процесса будет способствовать не только профессиональному росту самого руководителя,
но и всех членов педагогического коллектива, выводу их работы на новый качественный уровень.
Управленческий анализ этой информации руководителем дошкольного учреждения позволяет отдельные циклы управления объединить в непрерывный управленческий процесс, сформировать цели деятельности на каждый учебный год на основе выводов анализа за прошедший период.
В процессе педагогического анализа информации о деятельности учреждения в
целом руководитель изучает обоснованность способов, средств, воздействий для
достижения целей, дает объективную оценку результатов педагогического процесса
и предлагает систему мер, направленных на улучшение результатов работы. Совершенствование системы педагогического анализа предполагает: повышение требовательности к качеству и глубине анализа образовательного процесса со стороны руководителя, развитие самоанализа собственной деятельности всеми участниками
педагогического процесса, освоение методик педагогической диагностики и внедрение их в практику работу дошкольных учреждений.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В КРУЖКЕ ПРЕДСПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ «ЗДОРОВЁНОК»
ORGANIZING OF HEALTH-ORIENTED EDUCATION OF PRESCHOOL
CHILDREN IN PRE-SPORT TRAINING CLUB «ZDOROVYONOK»
Родионова Гульнара Рафаелевна
Rodionova Gulnara Rafaelevna
dou136@edu.sochi.ru
инструктор по физической культуре МДОУ детский сад №136 г.Сочи
АННОТАЦИЯ:
В статье раскрывается опыт работы по созданию интегрированной модели
развивающего образовательного пространства, создание условий для укрепления и
сохранения здоровья, развития высокого уровня физической готовности детей к овладению различными видами спорта.
ANNOTATION:
The article shows the experience of work on the creation of an integrated model of
evolving educational environment, creation of conditions for recruitment and health
preservation, development of the high level of children`s physical readiness to master different kinds of sport.
Ключевые слова: физическо-психическое здоровье, физические качества,
предспортивная подготовка, спортивно – оздоровительное образование, потребностно - мотивационная сфера, оздоровительная гимнастика, двигательная деятельность.
Key words: physical and psychic health, physical qualities, pre-sport training,
sports and fitness education, need-motivating environment, fitness exercising, motion behavior.
Проблема оздоровления детей – не компания одного дня деятельности, а целенаправленная, систематически спланированная работа всего коллектива дошкольного учреждения.
Анализ ожидаемого результата, показал, что у дошкольников не сформированы в полном объёме потребности и привычки в осознанном и разумном отношении
к собственному здоровью, не выработаны умения и навыки совершенствовании своего физического тела.
Назрела острая необходимость поиска путей физического и духовного оздоровления дошкольников, эффективных средств развития двигательной активности
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ребёнка, развитие интереса к движению как жизненной потребности быть ловким,
сильным, смелым.
Одно из направлений инновационной деятельности муниципального дошкольного образовательного дошкольного образовательного, бюджетного учреждения
детского сада общеразвивающего вида № 136 ,,Умка" стало внедрение в практику
передовых технологий в области физическое развитие дошкольников. С 2011 года в
дошкольном учреждений реализуется проект «Организация социального партнёрства через взаимодействия дошкольного, школьного и дополнительного образования
«Мы вместе». Целью данного проекта является создание интегрированной модели
развивающего образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника при целенаправленном взаимодействии и сотрудничестве с социальными институтами. В разработке проекта принимал участие:
объединённая творческая группа практических работников МДОУ № 136, Лицея №
23, ДЮСШ № 2. Итогом совместной работы творческой группы явилась разработка
и внедрение проекта программы предспортивной подготовки «Здоровёнок», построенной на единых подходах и принципах воспитания и обучения.
В ходе реализации проекта была проверена эффективность модели обеспечения преемственности в непрерывном физкультурном и спортивно – оздоровительном образовании детей дошкольного и школьного возраста, для которой были созданы педагогические условия:
- Разработана и реализуется программа дополнительного образования предспортивной подготовки «Здоровёнок» для детей дошкольного возраста, предполагающая единство подходов в определении цели, задач, содержания, форм, методов и
средств.
- Созданы условия оптимального сочетания двигательной и познавательной
деятельности с учётом возрастных особенностей воспитанников.
- Созданы условия для осуществления индивидуального подхода в физическом воспитании и спортивной ориентации детей с учетом результатов мониторинга
состояния их здоровья, физического развития и физической подготовленности.
- Обогащена материально - техническая база.
Изменилась мотивация к занятиям физическими упражнениям, принятию ценностей здорового образа жизни детьми, педагогами, родителями.
Результаты опроса детей старшего дошкольного возраста за 2013-2014гг. свидетельствуют о том, что среди предпочитаемых видов деятельности спортивная деятельность занимает одно из первых мест: 56 % детей наиболее интересными считают занятия в бассейне и 14,0 % отдают предпочтение просто спортивным занятиям,
т.е. в целом, - 70,0% в пользу спортивных видов деятельности (для сравнения в 2011
году - всего 38% детей). Таким образом, результаты проведенного анализа свиде67
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тельствуют о положительной динамике содержания потребностно -мотивационной
сферы воспитанников детского сада в рамках реализации инновационного проекта.
Изменилось также и отношение родителей к значимости здорового образа
жизни, к занятиям спортом и физическим упражнениям.
Родители стали активными участниками, заинтересованными в результатах
занятий своих детей (реализации программы).
По результатам анкетирования родителей воспитанников старшего дошкольного возраста выявлено следующее:
52% опрошенных ведут здоровый образ жизни, 40% - отчасти;
82% от общего числа опрошенных стараются привить привычку к ЗОЖ своим
детям;
100% родителей знают, что значит здоровый образ жизни, при этом 38% из
них получают информацию в детском саду;
в 31% семей дети систематически занимаются физкультурой и спортом, в
45%) - частично,
41%из числа родителей регулярно сами занимаются физической культурой и
спортом.
Эффективность проводимой работы подтверждается результатами диагностирования детей по различным направлениям
Актуальность и значимость программы по предспортивной подготовки «Здоровёнок» для развития дополнительного образования в ДОУ, как один из механизмов преемственности дошкольной и школьной ступени .
Основные изменения, наступившие вследствие осуществления проекта сводятся к следующему:
Повысилась эффективность физкультурно-оздоровительной работы, а именно
в снижении заболеваемости, повышении уровня физического развития и физической
подготовленности, в формировании положительной мотивации к регулярным занятиям физическими упражнениями и специальных занятий.
Повысилась квалификация участников реализации проекта, улучшилось качество медицинского обслуживания и материально технического обеспечения процесса воспитания
Проект программы «Здоровёнок» разработан в соответствии с Законом «Об
образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основам общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», Законом РФ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в РФ», образовательной программы муниципального дошкольного образовательного дошкольного образовательного, бюджетного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 136 ,,Умка".
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Проект программы «Здоровёнок" определяет качественное повышение физического развития и оздоровления детей и непрерывность спортивнооздоровительного образования, учитывает региональные особенности и традиции
родного края.
Проект программы способствует повышению научно-методической культуры
её участников, а также стимулирует и предопределяет участие образовательных учреждений.
Дополнительная программа предспортивной подготовки «Здоровёнок» разработана для последовательной реализации в ДОУ для обучения в кружках спортивной направленности, обеспечивающий преемственность в спортивно - образовательном образовании детей дошкольного и школьного возраста и дополнительного
образования, что повышает её состоятельность как средства приобщения детей к регулярным занятиям спортом.
Цель программы:
Создание условий для укрепления и сохранения здоровья, развития высокого
уровня физической готовности детей к овладению различными видами спорта.
Основными задачами программы стали:
1. Снижение заболеваемости, повышение уровня физической подготовленности детей, при котором ребёнок в начальной школе будет чувствовать себя комфортно и обладать высоким уровнем работоспособности.
2. Формирование положительной мотивации к занятиям физическими упражнениями, принятие ценностей здорового образа жизни детьми, педагогами, родителями.
3. Познакомить детей с терминологией в гимнастике, баскетболе, акробатике.
4. Обучать умению анализировать свои действия и действия товарищей.
5. Осуществлять преемственность в создании оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, сохраняя и поддерживая их индивидуальность.
6. Выявить способности, интересы и склонности детей к дальнейшей углублённой специализации в избранном виде спорта.
7. Повысить активность родителей в совместной работе по укреплению здоровья детей.
Принципы построения программы:
Принцип систематичности и последовательности предполагают взаимосвязь
знаний, умений и навыков
Принцип связи теории с практикой - формирует у детей умение применять
свои знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни
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Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагают
то, что главной целью образования становится ребёнок, а не окружающий мир. Педагог, опираясь на индивидуальные особенности ребёнка, планирует его развитие,
намечает пути совершенствования умений и навыков, построения двигательного
режима.
Принцип доступности - позволяет исключить вредные последствия для организма детей в результате завышенных требований и физических нагрузок.
Принцип активного обучения - обязывает строить процесс обучения с использованием активных форм и методов обучения, способствующих развитию у детей
самостоятельности, инициативы и творчества.
Принцип коммуникативности - помогает воспитать у детей потребность в общении, в процессе которой формируется социальная мотивация здоровья.
Принцип преемственности - направлен на создание условий для более успешной реализации способностей ребёнка и непрерывности обучения, возможности совершенствования двигательных навыков, сохранения здоровья детей.
Принцип результативности - предполагает получение положительного результата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического развития детей.
Принцип взаимодействия с детьми:
- сам ребёнок - молодец, у него всё получается, возникающие трудности - преодолимы;
- постоянное поощрение всех усилий ребёнка, его стремление узнать что-то новое и научиться новому;
- исключение отрицательной оценки ребёнка и результатов его действий;
- сравнение всех результатов ребёнка только с его собственными, а не с результатами других детей;
- каждый ребёнок должен продвигаться вперёд своими темпами и с постоянным
успехом;
Ожидаемые итоговые результаты освоения программы;
1. Повышение уровня физическо-психического здоровья детей.
2. Положительный результат темпов прироста физических качеств.
3. Повышение активности родителей в совместной работе по укреплению здоровья детей.
4. Повышение интереса к спорту, двигательной культуре и привычке здорового
образа жизни.
5. Развитие личности ребёнка, способного к самовыражению через овладение основными навыками владения в гимнастике, баскетболе, акробатике, на достаточно высоком уровне.
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Дополнительная программа предспортивной подготовки «Здоровёнок» рассчитана на 2 года обучения в детском саду на базе физкультурно-спортивного кружка.
Заниматься в кружке предспортивной подготовки «Здоровёнок» - дети могут с
5-летнего возраста. Занятия проходят 2 раза в неделю, во второй половине дня, когда у детей - самостоятельная двигательная деятельность.
Первый год обучения - оздоровительная гимнастика для мальчиков и девочек.
Основным средством оздоровительной гимнастики являются физические упражнения, которые в зависимости от их подбора, методики выполнения и степени нагрузки оказывают общеукрепляющее действие на весь организм.
Второй год обучения - двигательная деятельность становиться всё более многообразной. Ребята уже достаточно хорошо владеют основными видами движений.
Значительно увеличиваются проявление волевых усилий при выполнении трудного
задания. Они с удовольствием знакомятся и овладевают «азами»: гимнастики, акробатики, осваивают технику владения мячом.
Важное место в занятиях отводится игре. Она способствует закреплению и совершенствованию двигательных навыков и умений, предоставляет возможность
развивать познавательный интерес, формирует умение ориентироваться в окружающей действительности, что так важно для приобретения ребёнком своего жизненного опыта. Разнообразные игровые действия развивают ловкость, быстроту, координацию движений и благоприятно влияют на эмоциональное состояние детей.
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АННОТАЦИЯ. В работе приводится разработка технологии оборотного водопользования и повторного применения очищенных стоков в качестве пластовой воды
как элемент концепции «нулевого сброса». Обусловлена необходимость снижения
экологической нагрузки и реализации принципов ресурсосбережения на территориях со
сложными природно-климатическими условиями.
Ключевые слова: очистка сточных вод, оборотное водопользование, рециклинг,
сорбционная очистка, нулевой сброс, ершовая загрузка, кавитационная технология.
ABSTRACT. The paper describes the development of the technology of recycling water
use and reuse of treated wastewater as formation water as an element of the "zero discharge"
concept. The need to reduce the environmental burden and implement the principles of resource conservation in the territories with complex natural and climatic conditions is conditioned.
Key words: wastewater treatment, recycled water use, recycling, sorption cleaning, zero
discharge, ruffle loading, cavitation technology.
Целью исследовательской работы является разработка технологии оборотного
водопользования и повторного применения очищенных стоков в качестве пластовой
воды
как
элемент
концепции
«нулевого
сброса».
Актуальность исследований обусловлена необходимостью снижения экологической нагрузки и реализации принципов ресурсосбережения на территориях со
сложными природно-климатическими условиями.
Сточные воды нефтегазовых месторождений подразделяются на два основных
типа. Промышленный сток: буровые технологические жидкости, буровые сточные
воды, поверхностный сток с нефтегазодобывающей площадки, сточные воды системы охлаждения и обмывки оборудования.
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Хозяйственно-бытовой сток: сточные воды рабочего поселка, сток предприятия, сточные воды комбината общественного питания.
Исходя из нормы расхода воды на единицу продукции, который составляет
0,067 м3/ед.т.год, общий расход промышленных сточных вод 6153
.
К основным технологическим сбросам бурения нефтяных скважин относят
буровой шлам, отработанные буровые технологические жидкости и буровые сточные воды, образующиеся в процессе промывки скважины. Второй категорией
сточных вод являются буровые сточные воды (БСВ) образующиеся при обмыве буровой площадки и оборудования, система охлаждения оборудования. Третья категория – это отработанные жидкости для вызова притока и глушения скважины, а также флюиды (пластовая вода, нефть, газ), полученные в процессе испытания. Основными показателями для сравнения эффективности технологии были выбраны: нефтепродукты и общее железо. К тому же эти показатели определяют пригодность воды для технических нужд.
Стандартная схема очистки промышленного стока ЛКОУ - 400 была оптимизирована следующими конструктивно-технологическими элементами: фильтрационным блоком с загрузкой экспериментально полученным сорбентом на основе
глиежа и кавитационной установкой.
Данные технические решения позволяют достичь требуемого качества очистки как для использования данной воды в виде возвратной пластовой, так и технической.
Главными достоинствами основных предлагаемых методов являются:
1 Рециклинг отхода кирпичного производства с задаваемыми вариативными
параметрами сорбции (термокислотная, кавитационная активации)
2 Гидротермодинамическая кавитация, позволяющая доокислить продукты
полураспада органических загрязнителей до конечных составляющих: углекислого
газа и воды.
К недостаткам можно отнести сложность конструкции кавитатора, частично
высокие энергозатраты на начальном этапе кавитационной обработки.
Более подробно остановимся на экспериментально полученном сорбенте. В
качестве сорбента, подвергаемого кавитационной обработки выбран глиеж, который
является «горелой» породой, образовавшейся в результате обжига глин при производстве кирпича.
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Таблица 1 - Характеристика сорбента
Показатель

Глиеж термокислотной
активации

Глиеж модифицированный
кавитационной обработкой
с режимом 3000 об/мин

Гранулы
свободной
формы, размером 1,151,3 мм, цвет от белого до
кремового
Сорбционная емкость 17,52 – 25,6
(поглощающая способность) по меди, мг / г

Гранулы свободной формы,
размером 0,03-0,3 мм, цвет от
белого до кремового

Температура примене- +4...+25
ния, ºС
81,2%
Степень извлечения
тяжелых металлов

+4...+25

Вид

Cu
Fe
Pb
Максимальная
доза
сорбента
Доза
выгружаемого
сорбента
Расчетная высота сорбционной загрузки в адсорбере

15,79 – 26,7

95,1%

64%
86,6%
92,9%
5 - 12,8 г/л

86,9%
98,9%
99,7%
5 – 9,4 г/л

0,7 мг/л

0,68 мг/л

В зависимости от D В зависимости от D сорбцисорбционного фильтра
онного фильтра
0,80 – 1,50м
0,45 – 0,60м

Результаты показали, что независимо от температуры подаваемой на очистку
воды эффективность глиежа остается неизменно высокой 86,7%.
Таблица 2 – Эффективность очистки промышленных сточных вод от нефтепродуктов при различных температурных режимах
№ линии

Исходная концентрация нефтепродуктов в воде

Условия фильтрации

Конечная концентрация (глиеж модифицированный
кавитацией)

Эффект очистки
(глиеж модифицированный кавитацией)

1

40 мг/дм3

5,32 мг/дм3

86,7%

2

40 мг/дм3

Нормальные условия(20±2°С)
Нагрев(40±2°С)

5,32 мг/дм3

86,7%

3

40 мг/дм3

Охлаждение до
+0,1…+0,4°С

5,32 мг/дм3

86,7%

Наиболее эффективной оказалась модификация глиежа с кавитационной обработкой. Экспериментальные данные представлены на диаграмме.
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Рисунок 2 - Эффективность очистки нефтесодержащих сточных вод
Возвращаясь к концепции «нулевого сброса» можно сделать вывод о том, что
введение узла сорбционных фильтров при очистки промышленного стока и технической воды позволяет сформировать закрытый оборотный цикл путем нагнетания
воды в пласт для поддержания пластового давления.
Помимо производственных сточных вод на Ванкорском месторождении образуются хозяйственно-бытовые стоки.
В настоящее время очистка хозяйственно - бытовых сточных вод рабочего поселка Ванкор на севере Красноярского края осуществляется на локально очистных
сооружениях, после чего очищенная вода сливается в реку Большая–Хета, либо на
рельеф.
Расчетный суточный расход хозяйственно-бытовых сточных вод от рабочего
3
поселка равен составляет 1293,11 м / сут.
Показатели качества воды хозяйственно-бытовых сточных вод после существующих очистных сооружений представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Состав исходной воды
Показатель
Результат измерений
Норматив
3
(С+∆)мг/дм
мг/дм3
рН
5,2
7,0
Взвешенные вещества
125
10
ХПК
156
БПКполн
137,14
15
Нефтепродукты
20
0,05
Железо общее
4,3
0,03
В состав технологической схемы очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
входят: решетка, песколовка с ламинарным отстойником, щеточный фильтр, лопостной кавитатор, биореактор с ершовой загрузкой, ультрафильтрационные аппараты, УФ установка. Техническими решениями по модернизации технологии очистки
являются ламинарный модуль, лопостной кавитатор для интенсификации биологической очистки, биореактор с ершовой загрузкой. Предлагаемая ершовая загрузка
формирует в биореакторе достаточно однородное поровое пространство с размерами пор, обеспечивающими формирование объёмных структур из хлопьев активного
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ила, через которые "фильтруется" насыщенная кислородом очищаемая вода. На поверхности нитей ершов формируется биопленка, биоценоз которой активно участвует в извлечении из сточных вод органических загрязнений и окислении аммонийного азота.
Предварительным узлом до биологической очистки является узел кавитационной обработки. Данный узел позволяет увеличить общую эффективность очистки с
60% при стандартной компоновке ЛОСдо 86,9% при предлагаемой схеме. Эффективность работы биореактора и всей технологической схемы составляет 98-99%,
биоценоз ила стабилизировался, концентрация биомассы активного ила достигла 9
г/л.
Результаты показали, что независимо от температуры подаваемой на очистку
воды общая эффективность технологической схемы очистки с узлом кавитации остается неизменно высокой 86,9%.
В таблице 4 представлен сравнительный анализ эффективности очистки хозяйственно-бытового стока при стандартной и модернизированной схемах.
Таблица 4 - сравнительный анализ эффективности очистки хозяйственнобытового стока при стандартной и модернизированной схемах
Показатель

Исходная концентрация стока,
мг/дм3

Остаточная
концентрация
при типовой
технологии
очистки, мг/дм3

Остаточная концентрация
при модернизированной
технологической схемы
очистки, мг/дм3

рН

7,2

2,88

0,144

Взвешенные вещества
ХПК

10

4

0,2

156

62,4

3,12

БПКПОЛН

137,14

54,86

2,74

Нефтепродукты

20

8

0,4

Железо общее

0,18

0,072

0,0036

60%

98%

Общая эффективность

Согласно ОСТ Требуемые объемы возвратных пластовых вод для добычи одной тонны нефти составляет в среднем:
1,6-2,5м3–при законтурном заводнении
10-15м3–при площадном заводнении
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Таблица 5 – Требования ОСТ. Показатели качества воды
Показатель

Требования ОСТ 39-225-88 мг/дм3

Взвешенные вещества

2

Растворенный кислород
Нефтепродукты

0,05
0,5

Железо общее

0,3

Конечным звеном схемы является Установка Подготовки Пластовой Воды с
компоновкой флотационным блоком и блоком гидроциклонов.
В качестве обоснования проектного решения приняты:
1) Снижение нагрузки на водный объект-река Хета, имеющую низкую скорость
течения и высокий требуемый коэффициент разбавления стока.
2) Эколого-экономические расчеты по сокращению экологических ущербов. Расчет которых основан на показателях превышающих ПДК в сбросных водах по
утвержденной методике №87 ПР РФ.
Таблица 6 – Размер экологического ущерба
Показатель

Фактический сброс,
т/год

Размер экологического
ущерба, руб

Взвешенные вещества

168,24

6699451,4

БПКполн

5851,7

57936313,3

Нефтепродукты

361,34

216619737

Железо общее

111,9

33545364

В процессе исследования и подготовки проекта:
• Разработан способ очистки сточных вод буровых растворов нефтегазовых месторождений загрязненных нефтепродуктами, с использованием сорбционной
технологии c кавитационной активацией.
• Рекомендовано аппаратурное оформление технологических схем с внедрением узла доочистки в кавитационных реакторах.
• Обоснована эколого-экономическая целесообразность применения рекомендованной технологии на основе снижения экологических платежей (на
314800866 руб в год) и возможностью использования очищенных стоков в качестве пластовых вод.
Список литературы
1. Дубровская, О. Г. Проблемы биообрастания в оборотных системах замкнутых циклов водопользования и пути их решения / О. Г. Дубровская, В. В. Евстигнеев, В. А. Кулагин // Безопасность жизнедеятельность. 2012. – N 3. – С.
26-30.
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4. Евстигнеев, В. В. Кавитация в технологиях очистки сточных вод / В. В. Евстигнеев, В. А. Кулагин // В мире научных открытий. – 2010. - N 5 (11). Ч.I. –
С. 8790.
5. Дубровская О.Г. Интенсификация процессов сорбционной очистки нефтесодержащих сточных вод с использованием гидротермодинамических эффектов кавитации/ О. Г. Дубровская, В.А. Кулагин // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии. 2016. Т. 9. № 2. С. 268279.
6. Дубровская О.Г. Очистка сточных вод с использованием кавитационной
технологии/ О. Г. Дубровская, В.А. Кулагин, Е.С. Сапожникова//Вестник Ассоциации выпускников Красноярского государственного технического университета. 2016. № 23. С. 121-126.
7. Дубровская О. Г. Современные компоновки технологических схем очистки
сточных вод с использованием кавитационной технологии/ О. Г. Дубровская,
В.А. Кулагин, Е.С. Сапожникова//Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии. 2015. Т. 8. № 2. С. 217-223.
8. Дубровская О. Г. Интенсификация процессов сорбционной очистки сточных
вод нефтегазовых месторождений/ О.Г. Дубровская, Е.Ю.Янаев //В мире научных открытий. 2015. № 4.1 (64). С. 620-627.

79

Форум «Молодежь: наука и техника»

УДК 004.934.2
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ЗЁРЕН КЕРАМИКИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования является выявление зависимости между температурой и средним размером зерна керамики. Для вычисления статистических параметров образца
используется вейвлет-преобразование изображения, полученного c помощью электронного микроскопа. Предлагаемый метод обеспечивает значительное увеличение
скорости вычисления за счет реализации кратномасштабного анализа изображений.
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ABSTRACT
The aim of the investigation is to emerge the relationship between the temperature and the
average grain size of the ceramics. To calculate the statistical parameters of the sample,
the wavelet transform of the image obtained with the electron microscope is used. The
proposed method provides a significant increase in the computation speed due to the implementation of multiresolution image analysis.
Ключевые слова: вейвлет-преобразование, кратномасштабный анализ, дисперсия,
среднеквадратичное отклонение, температурная зависимость, электронная микроскопия, декомпозиция.
Keywords: wavelet transform, multiresolution analysis, variance, standard deviation,
temperature dependence, electron microscopy, decomposition.

При изучении микроструктуры материала часто используют статистические
параметры, такие как средний размер микрочастиц, дисперсия, среднеквадратичное
отклонение размера и коэффициент вариации. Для вычисления этих параметров измеряют диаметры очень большого количества микрочастиц, что является длительным и трудоемким процессом [2, с. 122]. В данной работе для вычисления этих параметров используется непрерывное быстрое вейвлет-преобразование изображения,
полученного электронным микроскопом. Вейвлет-преобразование (ВП) изображения непосредственно связано с идеей кратномасштабного анализа сигналов. Идея
КМА заключается в том, что разложение (декомпозиция) сигнала производится по
базису, образованному сдвигами и кратномасштабными копиями вейвлетной функции. Для вычисления ВП прямым численным интегрированием необходимо много
времени, поэтому вейвлет-спектр вычисляется в частотной области с применение
быстрого преобразования Фурье (БПФ). Алгоритм вычисления приведен в работе [3,
с. 400]. Время ВП в частотной области меньше на несколько порядков раз по сравнению прямым численным интегрированием для большой выборки сигнала.
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Для определения среднего размера зёрен керамики, горизонтальной и вертикальной прогрессивной разверткой, считывается интенсивность каждого пикселя
изображения размером 512х512 в bmp – формате, вычисляется ВП изображения с
разными масштабными коэффициентами. Изображение разлагается на 100 уровней
и строится гистограмма распределения суммарной интенсивности J, приходящейся
на каждый уровень разложения. Средний размер зёрен керамики D вычисляется по
формуле:
50

Ji i
i 1
50

D

,

(1)

Ji
i 1

где i – номер разложения, J i – суммарная интенсивность i – го разложения. Для
определения дисперсии размера зёрен керамики C применяется формула:
50

J i (i D) 2
C

i 1

,

50

(2)

Ji
i 1

где i – номер разложения, J i – суммарная интенсивность i – го разложения. Среднеквадратичное отклонение размера зёрен керамики S вычисляется по формуле:
S

C1 / 2 .

(3)

По формуле (1), (2) и (3) вычисляются средний размер D зёрен керамики, дисперсия и среднеквадратичное отклонение в логарифмическом масштабе. Для определения этих величин в масштабе изображения, основание логарифма находится из
соотношения:

x100 218.
Средний размер зёрен керамики в масштабе изображения вычисляется по формуле:
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Dср

(4) Средне-

xD.

квадратичное отклонение размера зёрен керамики в масштабе изображения вычисляется по формуле:
Sср

xS .

(5)

Методика измерения проверена на различных объектах [1, с. 54]. В работе [4,
с. 62] показана, что относительная погрешность измерения размера объектов одинакова на всех уровнях разложения, то есть качество измерения одинакова как для
мелких частиц, так и для крупных частиц. Средний размер зёрен керамики вычислен
по формуле (4) и среднеквадратичное отклонение размера по формуле (5) в интервале от 1000 до 1250 градусов Цельсия. На рис. 1 представлена зависимость среднего
размера зёрен керамики от температуры. Реальный средний размер зёрен керамики с
учетом масштаба изображения при температуре 1000 градусов равен 420 нм, а среднеквадратичное отклонение

Рис. 1. Зависимость среднего размера зёрен керамики от температуры
равно 20 нм. Размер несколько завышен, потому, что изображения получены для излома керамики, а не для шлифа. Для излома керамики при больших масштабах интенсивность объектов большая, что характерно для фракталов. Это связано с тем,
что изображения зёрен керамики похожи на облака. Для оценки степени однородности размера так же пользуются величиной, называемой коэффициентом вариации.
Величина коэффициента вариации вычисляется по формуле:
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Рис. 2. Зависимость величины коэффициента вариации от температуры
На рис. 2 представлена зависимость величины коэффициента вариации от
температуры. Уменьшение коэффициента вариации при повышении температуры
свидетельствует о том, что степень однородности возрастает с ростом температуры.
Вычисления показывают, что при повышении температуры средний размер зёрен
керамики возрастает, что совпадает с традиционными методами измерения, а временные затраты на получение зависимости во много раз меньше и нет необходимости иметь какой-либо прибор или инструмент для измерения размеров зёрен керамики.
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АННОТАЦИЯ
Функциональное моделирование деятельности на основе профессиональных
стандартов. Построение моделей обобщенных трудовых действий, трудовых действий. Управление моделью посредством знаний и умений специалистов.
Ключевые слова: Модель, функциональное моделирование, бизнес процесс, контекстная диаграмма.
ABSTRACT
Functional modeling of activities based on professional standards. Construction of
models of generalized labor actions, labor actions. Managing the model through the
knowledge and skills of specialists
Keywords: Model, functional modeling, business process, context diagram.
Объективные трудности становления рыночных отношений в сфере ЖКХ вызывают поиск форм продвижения инновационных технологий в практику деятель87
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ности управляющих организаций. Одним из эффективных методов инноваций является трансферт технологий из передовых отраслей деятельности. Современные лучшие практики управления базируются на стандартизации, сертификации и менеджменте качества. Лучшие отечественные и международные практики, закрепленные в
стандартах, предоставляют прекрасную возможность внедрения инноваций в различные сферы деятельности предприятий и организаций.
Государственными (Министерствообразования и науки), профессиональными
(Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная
палата) ведется работа по разработке профессиональных стандартов в различных
отраслях, что может быть использовано в практике процессной деятельности предприятий.
Образовательные организации используют в своей деятельности инструменты
и методы стандартизации, менеджмента качества и сертификациируют специалистов и выпускников на соответстие профессиональным стандартам и Федеральным
государственным образовательным стандартам (ФГОС).
Задачей образовательных организаций в сфере ЖКХ, является внедрение и
продвижение новых знаний, технологий в практику деятельности управляющих организаций в том числе закрепленных в профессиональных, международных,государственных стандартах и ФГОС. Международными стандартами серии
ИСО 9000, предписано применение процессного подхода в деятельности предприятий. Процессный подход предоставляет много положительных возможностей и
преимуществ и позволяет повысить эффективность трудовой и учебной деятельности специалистов отрасли и следовательно тех предприятий, где они работают. На основе выделения и описания процессов формируются регламентирующие документы деятельности сотрудников и подразделений
предприятий, распределяется ответственность по исполнителям, ведется оценка качества выполнения работы субъектов, осуществляется мотивирование персонала организации.
88

Форум «Молодежь: наука и техника»

Анализ структуры профессионального стандарта можно начать рассмотрения
второго раздела стандарта, а именно с «функциональной карты вида профессиональной деятельности».
В целом можно отметить, что сам Профессиональный стандарт выполнен в процессном подходе и его декомпозиция не представляет особой сложности.
Контекстная диаграмма Профессионального стандарта, представляет собой описание обобщенных трудовых функций приведенных в функциональной карте Профессионального стандарта.
Входом диаграммы является стрелка «Требования заинтересованных лицсвязанных с управлением и эксплуатацией МЖК», которая в дальнейшем будет конкретизирована при описании свойств стрелки вход для каждого процесса.
Управление данным процессом, можно отобразить в виде стрелки «НПА по
управлению и эксплуатации расшифровать МЖК». В свойствах этой стрелки может
быть сосредоточена вся совокупность нормативно-правовых актов касающихся
управления многофункциональным жилым комплексом, которая в дальнейшем будет конкретизирована для каждого отдельного процесса.
Механизмом данного процесса является «Специалист по управлению и эксплуатации МЖК». Свойства данной стрелки, для различных субъектов управляющей организации, представляются в виде ролей и конкретных должностей УО
(Рис.5.1.1.).
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НПА по управлению и эксплуатакии МЖК

Требования заинтересованных лиц Связаных
с управлением и эксплуатацией МЖК

Техническая эксплуатация, обслуживание,
санитарное содержание и благоустройство
объектов общего имущества
многоквартирного дома

Удрлетворенные требования
заинтересованных лиц

0

Специалист по управлению и эксплуатации МЖК

NODE:

A-0

TITLE:

Организация и проведение работ, обеспечивающих сохранность общего имущества
многоквартирного дома в

NO.:

Рис.5.1.1. Контекстная диаграмма Профессионального стандарта
Выходом контекстной диаграммы является стрелка с именем «Удовлетворенные требования заинтересованных лиц». Свойства данной стрелки отражают
степень качества исполнения процесса для конкретных субъектов связанных с
МЖК.
Декомпозиция контекстной диаграммы «Описание трудовых функций,
входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)» представлена на Рис.5.1.2.
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НПА по управлению и эксплуатакии МЖК

А

Обеспечение и
проведение работ по
эксплуатации, обслуживанию,
санитарному содержанию и
благоустройству общего
имущества многоквартирного
дома
1
Удрлетворенные требования
заинтересованных лиц
Требования заинтересованных лиц
связаных с управлением и эксплуатацией МЖК

В
Обеспечение и
проведение ремонтных
работ общего
имущества
многоквартирного дома
2

Специалист по управлению и эксплуатации МЖК

NODE:

A0

TITLE:

С
Руководство
комплексом работ по
эксплуатации и
обслуживанию общего
имущества
многоквартирного дома
3

Техническая эксплуатация, обслуживание, санитарное содержание и благоустройство объектов
общего имущества многоквартирного дома

NO.:

Рис.5.1.2. Декомпозиция контекстной диаграммы «Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)»
Эта диаграмма содержит три обобщенных трудовых функции, представленных как процессы деятельности специалиста по эксплуатации многофункциональным жилым комплексом с указанием входов и выходов процессов, что является основой для наполнения свойств указанных объектов диаграммы.
Дальнейшую декомпозицию покажем на примере обобщенной трудовой
функции «A1 А ТФ 3.1. Обеспечение и проведениеработ по эксплуатации, обслуживанию, санитарному содержанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома» (Рис.5.1.3.) На этом этапе декомпозиции можно расширить и конкретизировать связи между процессами и объекты деятельности этих процессов. На
этом этапе процессы принимают имена трудовых функций описанных в Профессиональном стандарте.
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Правила и нормы технической эксплуатации

НПА по управлению и эксплуатакии МЖК

ТФ3.1.1. Проведение
технических осмотров
общего имущества и
подготовка к сезонной
эксплуатации
1

Технология и организация работ
при проведении диспетчерского и аварийного
обслуживания общего имущества МЖК

Законодательные акты, постановления,
нормативно-технические документы
всех уровней власти и местного самоуправления,
регламентирующие проведение диспетчерского
и аварийного обслуживания общего имуществаМЖК

ТФ 3.1.2. Проведение
диспетчерского и
аварийного обслуживания
общего имущества
многоквартирного дома

Требования заинтересованных лиц
связаных с управлением и эксплуатацией МЖК

Технология и организация работ
по санитарному содержанию,
благоустройству общего имущества
и придомовой территории многоквартирного дома

Удрлетворенные требования
заинтересованных лиц
Законодательные акты, постановления,
нормативно-технические документы
всех уровней власти и местного самоуправления,
регламентирующие проведение работ
по санитарному содержанию,
благоустройству общего имущества
и придомовой территории

2

ТФ 3.1.3. Проведение
работ по санитарному
содержанию,
благоустройству общего
имущества и придомовой
территории
многоквартирного дома
3
Специалист по управлению и эксплуатации МЖК

NODE:

A1

TITLE:

А

Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию, санитарному содержанию
NO.:
и благоустройству общего имущества многоквартирного дома

Рис.5.1.3. Обобщенные трудовые функции «A1 А ТФ 3.1. Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию, санитарному содержанию и благоустройству общего имущества много квартирного дома»
Следующим шагом проведем декомпозицию (Рис.5.1.4.) процесса (Трудовой
функции 3.1.1.) «ТФ 3.1.1. Проведение технических осмотров общего имущества и
подготовка к сезонной эксплуатации» на трудовые действия и необходимые умения
по трудовой функции 3.1.1.
Представить все стрелки на диаграмме не представляется возможным, ввиду
ограниченности размеров диаграммы, поэтому эти элементы занесены в свойствах
стрелки управления, которые в дальнейшем проявляются в регламентирующих документах.
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НПА по управлению и эксплуатакии МЖК

Трудовые действия 3.1.1
Проведение технических
осмотров общего имущества и
подготовка к сезонной
эксплуатации
Правила и нормы технической эксплуатации
1

Требования заинтересованных лиц
связаных с управлением и эксплуатацией МЖК

Акты результатов осмотров
Необходимые умения
3.1.1Проведение технических
осмотров общего имущества и
подготовка к сезонной эксплуатации

Архив техн.документации,
Журналла осмотров,
паспорта готовности к эксплуатации

Удрлетворенные требования
заинтересованных лиц

2

Специалист по управлению и эксплуатации МЖК

Рис.5.1.4.Процесс «A1.1 ТФ 3.1.1. Проведение технических осмотров общего
имущества и подготовка к сезонной эксплуатации»
Организация работы
специальной комиссии
для осмотра общего
имущества
1

Проведение
плановых осмотров
общего имущества
с целью
установления
возможных причин
возникновения
дефектов
2

НПА по управлению и эксплуатакии МЖК

Проведение
внеплановых
осмотров общего
имущества после
стихийных
бедствий
3

Требования заинтересованных лиц
связаных с управлением и эксплуатацией МЖК

Принятие
необходимых мер
по устранению
обнаруженных во
время осмотров
общего имущества
дефектов
Ведение журнала
осмотров общего
имущества и
паспорта
готовности
объектов к
эксплуатации

4

5

6

Специалист по управлению и эксплуатации МЖК

NODE:

A1.1.1

TITLE:

Акты результатов осмотров

Оформление
актами
результатов
осмотров
состояния
общего
имущества
Проведение работы
по подготовке
общего имущества к
сезонной
эксплуатации
7

Подготовка
рекомендаций
собственникам для
выполнения
текущего ремонта
общего имущества
согласно
действующим
нормативным
документам
8

Трудовые действия 3.1.1 Проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к
сезонной эксплуатации
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Рис.5.1.5. Процесс «A1.1.1 Трудовые действия 3.1.1. Проведение технических
осмотров общего имущества и подготовка к сезонной эксплуатации»
Необходимые знания трансформируются в стрелки «Управление» процессов
Трудовых действий (Рис.5.1.5.) и Необходимых умений (Рис.5.1.6. ) по трудовой
функции 3.1.1.:
Методы визуального и инструментального обследования общего имущества многоквартирного дома;
Законодательные акты, постановления, нормативно-технические документы всех уровней власти и местного самоуправления, регламентирующие проведение технических осмотров общего имущества и подготовке к сезонной эксплуатации;
Технология и организация работ при проведении технических осмотров
и подготовке к сезонной эксплуатации общего имущества многоквартирного дома;
Правила охраны труда при проведении технических осмотров и подготовке к сезонной эксплуатации общего имущества многоквартирного дома;
Требования к составлению отчетности;
Основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового
распорядка;
Правила и нормы технической эксплуатации.
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Акты результатов осмотров
Применять
инструментальные
методы контроля
технического состояния
конструктивных
элементов и систем
инженерного
оборудования общего
имущества

Правила и нормы технической эксплуатации

1

Пользоваться
современным
диагностическим
оборудованием для
выявления скрытых
дефектов общего
имущества
многоквартирного дома
2

НПА по управлению и эксплуатакии МЖК

Архив техн.документации,
Журналла осмотров,
паспорта готовности к эксплуатации

Обеспечивать
внедрение
передовых
методов и
приемов труда
3

Требования заинтересованных лиц
связаных с управлением и эксплуатацией МЖК

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Специалист по управлению и эксплуатации МЖК

4

NODE:

A1.1.2

TITLE:

Готовить документы:
письма, заявки, акты,
дефектные ведомости,
протоколы, докладные и
служебные записки и
другие документы,
относящиеся к организации
проведения технических
осмотров и подготовке к
сезонной эксплуатации
общего имущества
многоквартирного до
5
Удрлетворенные требования
заинтересованных лиц

Необходимые умения 3.1.1Проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к
сезонной эксплуатации

NO.:

Рис.5.1.6. Процесс «A1.1.2 Необходимые умения 3.1.1. Проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной эксплуатации»
Представленная процессная модель Профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирным домом» может быть использована по разным назначениям в зависимости точки зрения на профессиональный стандарт:
Источник требований при аттестации руководителей при лицензировании УО;
Источник и средство требований при организации и регламентации деятельности специалистов УО;
Средство информационного обеспечения учебной и профессиональной
деятельности специалистов УО.
Поэтому направления дальнейшей работы могут быть нацелены на достижения целей в указанных направлениях деятельности.
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Постоянно повышающиеся требования к профессиональному составу через
лицензирование деятельности УО позволит конкретизировать перечень требований
к специалистам УО.
Решение вышеуказанных задач будет возможно лишь при качественном профессиональном обучении. Для этого нужно информационно методическое обеспечение современной, адаптивное необходимое не только в период обучения, но и в
период практической деятельности. Одним из таких инструментов может быть система бизнес моделирования деятельности предприятий. Примером и основой бизнес моделирования могут быть взяты профессиональные стандарты специалистов
отрасли.
Разработанная процессная модель, может послужить, как для рационализации
профессиональной, так и образовательной деятельности специалистов различного
уровня сферы ЖКХ
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