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Происходящие в стране социально-экономические изменения и обусловленная ими
модернизация образования требуют решения многих ключевых задач. Среди них:
повышение престижа профессии педагога, реализация федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования, решение задач, поставленных в
Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы, внедрение
профессионального стандарта педагога, внедрение национальной системы учительского
роста, переход на эффективный контракт. Все перечисленные задачи прежде всего
ориентированы на выстраивание системы повышения качества образования и подготовки и
развития учительского корпуса.
Эффективное решение поставленных задач невозможно без развития механизмов
государственно-общественного

управления

образованием,

в

частности,

институтов

общественно-профессионального участия. Такой подход привел к необходимости создания в
регионе Ассоциации педагогических работников Тульской области по содействию развития
региональной системы образования. Инициатором создания Ассоциации выступило
государственное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Тульской области» (ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО»).
Ассоциация была зарегистрирована 10 марта 2016 года как некоммерческая
организация, о чем свидетельствует запись в едином государственном реестре юридических
лиц.
В настоящее время в структуре Ассоциации насчитывается 19 отделений, включая
отделения педагогов дошкольных образовательных организаций, учителей начальных
классов, отделения учителей-предметников: учителей математики, информатики и ИКТ,
русского языка и литературы, химии и биологии, физики, географии, истории и
обществознания, иностранных языков, физической культуры и ОБЖ, технологии,
изобразительного искусства и МХК, учителей-логопедов и учителей-дефектологов,
педагогов-психологов,

педагогов

дополнительного образования,

а также отделение
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«Молодые профессионалы» и отделение «Клуб “Учитель года Тульской области“». Всего
более 500 педагогических работников образовательных организаций Тульской области.
Целями создания и деятельности Ассоциации стали:
– представление и защита профессиональных интересов педагогических работников,
осуществляющих свою трудовую деятельность на территории Тульской области;
– повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников
образовательных организаций Тульской области, содействие развитию инновационного
потенциала системы образования нашего региона;
– повышение качества образовательного и воспитательного процесса в рамках
региональной образовательной политики по вопросам развития образования, престижа
профессии педагога.
Для реализации обозначенных целей были поставлены следующие задачи:
– способствовать развитию педагогического сообщества, заинтересованного в
повышении качества образования через освоение современных технологий, передовых
методик организации образовательного процесса;
–

содействовать

изучению,

обобщению

и

распространению

инновационных

образовательных практик;
– создавать условия для совершенствования профессиональной компетентности
педагогов через систему методических мероприятий по распространению инновационного
опыта:

проведение

педагогических мастер-классов

и

круглых столов;

участие

в

конференциях и педагогических чтениях;
– поддерживать и оказывать помощь молодым педагогам в повышении и
совершенствовании их профессионального уровня;
– развивать творческий потенциал педагогических работников.
Эффективность деятельности во многом обеспечивается органами управления
Ассоциации: общее собрание членов Ассоциации, Совет Ассоциации, председатель
Ассоциации, продуктивной работой отделений Ассоциации, в состав которых входят
инициативные, творческие, «болеющие душой за свое дело» педагоги, а также курирование
деятельности отделений Ассоциации педагогическими работниками кафедр ИПКиППРО в
соответствии с их направлениями.
Несмотря на то, что Ассоциация функционирует всего полтора года, уже можно
поделиться определенными результатами. В настоящее время Ассоциация участвует в
разработке и реализации трех основных региональных проектах:
– «Электронная образовательная среда Тульской области – “Виртуальная школа
Тульской области”»;
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– «Основы семейной жизни»;
– «Люби и знай свой отчий край».
В рамках первого проекта начата работа по созданию Виртуальной школы – единого
образовательного пространства для школьников, педагогов и родителей. Для решения
проблемы доступности качественного образовательного материала в сети Интернет и
создания единого регионального электронного образовательного пространства в регионе и
разработан проект по созданию Виртуальной школы Тульской области, которая станет
составным

элементом

региональной

информационной

системы

управления

сферой

образования Тульской области.
Виртуальная школа Тульской области – это единое образовательное пространство, в
котором смогут работать все участники образовательного процесса. Это путь, который
позволит при минимальных затратах повысить качество учебного процесса за счет
предоставления обучающемуся всего комплекса необходимых учебных материалов –
образовательного контента.
Виртуальная школа – один из инструментов реализации таких направлений в
образовании как открытость, мобильность и интерактивность.
Открытость – это возможность получения доступа к образовательным ресурсам для
всех желающих, независимо от возраста, физиологических особенностей и социального
статуса.
Мобильность призвана обеспечить предоставление информации в любое удобное для
обучающегося время и на любом устройстве, в том числе мобильном телефоне.
Интерактивность – это использование современных систем электронного обучения.
Модель Виртуальной школы Тульской области включает в себя ряд элементов:


Образовательный портал «Виртуальная школа Тульской области».



Систему

электронных

обучающих

курсов,

в

том

числе

специально

разработанных учебных материалов в формате видеоуроков.


Интерактивные технологии представления и контроля знаний.



Применение гейминизации для повышения познавательной активности

обучающихся.


Использование электронной платформы для проведения региональных on-line

олимпиад.


Формирование личностной траектории роста участников Виртуальной школы.
Деятельность Ассоциации по реализации данного проекта позволит создать

качественный образовательный контент; запланировано создание не менее 50 обучающих
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курсов, в том числе методическое обеспечение к ним, фонд оценочных средств,
обеспечивающих достижение и оценку результатов обучения по отдельным дисциплинам
программ основного общего и среднего общего образования.
Региональный проект «Основы семейной жизни» ориентирован на повышение
эффективности деятельности по пропаганде семейных ценностей и сознательного
родительства, подготовку подростков к самостоятельной семейной жизни. С этой целью
была разработана программа курса «Основы семейной жизни» для обучающихся 7–8
классов, которая рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). В содержание курса включены
следующие разделы: «Семья как часть общества», «Моя семьЯ», «Психология семейных
взаимоотношений».
Курс «Основы семейной жизни» по выбору образовательной организации реализуется
в рамках классных часов, школьного компонента, факультативного курса, занятий
внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. Учебно-методическое и
научно-методическое сопровождение курса представлено книгами для обучающихся,
педагогов и родителей, в разработке которых также принимали участие педагогические
работники образовательных организаций Тульской области – члены Ассоциации. В
настоящее время данный проект реализуют 11 пилотных образовательных организаций
Тульской области.
Региональный проект «Люби и знай свой отчий край» направлен на формирование
исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе,
формирование у младших школьников гражданско-патриотических ценностей, бережного
отношения к историческому и культурному наследию своей малой Родины. В рамках
данного проекта члены отделения учителей начальных классов Ассоциации участвуют в
разработке программы внеурочной деятельности, рабочих тетрадей по краеведению «Люби
и знай свой отчий край» для обучающихся 1-4-х классов и методических рекомендаций для
учителей начальных классов. Реализация данного проекта позволит с младшего школьного
возраста воспитывать у обучающихся любовь к своей Родине, развивать представления о
культуре и истории отчего края, формировать гордость за свою малую родину.
Приоритетными задачами в работе с молодыми педагогами являются: оказание им
помощи в преодолении профессиональных затруднений и внедрении современных
передовых технологий, содействие формированию индивидуального стиля творческой
деятельности, создание условий для общения молодых учителей друг с другом, с мастерамипедагогами,

методистами,

работниками

управленческих

структур,

удовлетворение

потребностей молодых педагогов в непрерывном образовании.
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С целью распространения педагогического опыта используются различные, в том
числе, инновационные формы работы, среди которых отметим «методический поезд» и
«педагогический десант».
Ассоциацию представляют единомышленники, влюбленные в профессию Учителя,
имеющие опыт участия в различных конкурсах, объединившиеся на основе общности
профессиональных интересов. Примером тому является отделение Ассоциации «Клуб
“Учитель года Тульской области“». Результатом деятельности данного отделения стало
проведение 24 и 25 марта 2016 года межрегионального фестиваля клубов «Учитель года» под
девизом «Российское учительство: маршруты успеха». В фестивале приняли участие клубы
«Учитель года» из 17 регионов России. Это 80 педагогов, которые приняли участие в
фестивале с целью общения и обмена профессиональными инновациями. В 2017 году
Ассоциация планирует проведение II Межрегионального фестиваля клубов «Учитель года».
Ассоциация ориентирована на повышение качества образования путем мотивации
педагога на активную познавательную, творческую, продуктивную деятельность и всегда
открыта для сотрудничества с коллегами из других регионов нашей страны и реализации
интересных идей и совместных проектов.
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