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В статье представлен инновационный опыт, направленный на совершенствование профессио-
нальной среды педагогов и специалистов службы психолого-педагогического сопровождения Но-
восибирской области в условиях внедрения профессиональных стандартов. Представленная 
практика способствовала совершенствованию психологических, профессиональных и информа-
ционно-коммуникационных компетенций (ИКТ) педагогов и специалистов образовательных орга-
низаций через участие в сетевых профессиональных сообществах. Разработана и реализована 
краткосрочная образовательная просветительская психолого-педагогическая программа «От 
проблем к действиям» как форма сетевой профессиональной культуры с целью организационно-
методической поддержки профессионального развития и мастерства педагогов, специалистов, 
осуществляющих деятельность в сфере образования, воспитания и социализации детей в усло-
виях информатизации образования. Отмечается практическая ценность представленного опы-
та, как инновационной и интерактивной формы, направленной на повышение качества подготов-
ки и оформления методических продуктов посредством размещения их в открытой образова-
тельной сети деятельности сетевых профессиональных сообществ. 

Ключевые слова: профессиональная среда, профессиональные компетенции, профессиональный 
стандарт, психолого-педагогическая программа, сетевые профессиональные сообщества, инно-
вационная форма, методическая поддержка, информационно-коммуникационные технологии, ме-
тодический продукт. 
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The article presents innovative experience aimed at improving the professional environment of teachers and 
specialists of the psychological and pedagogical support service of the Novosibirsk region in the context of 
the introduction of professional standards. The presented practice contributed to the improvement of psycho-
logical, professional skills as well as information and communication skills (ICS) of teachers and specialists 
of educational organizations through participation in online professional communities. A short-term educa-
tional psychological and pedagogical program “From Problems to Actions” was developed and implemented 
as a form of network professional culture in order to provide organizational and methodological support for 
the professional development and skills of teachers and specialists engaged in the field of education, up-
bringing and socialization of children in the conditions of digitalization of education. The practical value of the 
presented experience is noted as an innovative and interactive form aimed at improving the quality of train-
ing and design of methodological products by placing them in an open educational network of professional 
communities. 
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Модернизация развития образования Российской Федерации ориентирована на достижение главной 
стратегической цели — обеспечение нового качества образовательных результатов, что предполагает со-
ответствующий уровень профессиональной компетентности педагогов и специалистов с целью соответ-
ствия требованиям профессиональных стандартов. Одновременно с этим, современная парадигма образо-
вания направлена на реализацию деятельностного подхода через новые механизмы функционирования и 
активные формы взаимодействия всех участников образовательного процесса [11]. 

Наиболее точно подчеркнута необходимость новых механизмов функционирования и активных форм 
взаимодействия всех участников образовательного процесса в выступлении В.В. Путина. Он говорил о том, 
что следует поддержать развитие сетевых педагогических сообществ, интерактивных методических каби-
нетов — словом, всего того, что формирует профессиональную среду. 
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Следует подчеркнуть, что Национальный проект «Образование» включает реализацию четырех ос-
новных направлений развития системы образования: 

• обновление содержания, 
• создание необходимой современной инфраструктуры, 
• подготовка соответствующих профессиональных кадров, 
• их переподготовка и повышение квалификации. 

Уровень психологической и профессиональной компетенции специалистов в соответствии с профес-
сиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» включает такие трудовые 
функции, как: 

• психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и дополнительных 
образовательных программ; 

• оказание психологической поддержки педагогам и преподавателям в проектной деятельности по со-
вершенствованию образовательного процесса; 

• психологическое просвещение субъектов образовательного процесса. 

Исполнение функций профессиональных стандартов охватывает ряд необходимых умений, в том 
числе: 

• разработку и реализацию программы психологического сопровождения инновационных процессов в 
образовательной организации, 

• разработку и реализацию программ повышения психологической компетентности субъектов образо-
вательного процесса, 

• применение методов педагогики взрослых для психологического просвещения субъектов образова-
тельного процесса, в том числе с целью повышения их психологической культуры [4; 5]. 

Современная система образования формирует универсальное образовательное пространство, кото-
рое предполагает принцип открытости и единую образовательную информационную среду. Такой подход 
направлен на достижение качества образовательных результатов. При этом следует отметить серьезную 
проблему при подготовке специалистов, включая психологов, которую еще Л.С. Выготский определил как 
методологический кризис [3]. 

Особым вопросом в подготовке, переподготовке и повышении квалификации практических специали-
стов образования, особенно в отдаленных муниципальных центрах, становится профессиональное сопро-
вождение молодых специалистов, обеспечение учебного процесса профессиональной учебной литерату-
рой. Именно возможности Интернета, сетевых профессиональных сообществ позволяют решать этот во-
прос [1]. 

При этом следует подчеркнуть, что широкое распространение электронных образовательных ресур-
сов (ЭОР) и внедрение методик их использования через сетевые формы взаимодействия требует сочета-
ния научно-методического уровня с практическим подходом, в том числе через деятельность профессио-
нальных сетевых сообществ. 

Сетевые педагогические сообщества, как интерактивная форма организации профессиональной дея-
тельности в сети, позволяет совершенствовать следующие трудовые действия, умения и знания, предъяв-
ляемые профессиональными стандартами «педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «педагог 
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образо-
вании), (воспитатель, учитель)», педагог дополнительного образования детей и взрослых: 

• применение деятельностного подхода и современных педагогических технологий; 
• использование и апробирование специальных подходов к обучению, включая обучающихся с особы-

ми потребностями обучения; 
• применение современных психолого-педагогических технологий развития личности в реальной и вир-

туальной среде; 
• формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями [4; 5; 6]. 

Компетентностно-деятельностный подход при организации учебной работы, включая психолого-
педагогическую, происходит по типу профессиональной исследовательской деятельности, и ее предметом 
является содержание и структура учебной работы в условиях различных типов и видов образовательных 
учреждений. Специалисты, изучая проблемы и особенности учебной деятельности в условиях своей про-
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фессиональной принадлежности, должны быть способны проектировать новые способы организации учеб-
ной работы. Для них развитие образовательной среды должно быть приоритетным направлением, включая 
модернизацию образовательной среды каждого конкретного учреждения на основе современных достиже-
ний психолого-педагогических наук и высокого методического уровня [7]. 

Одновременно предполагается развитие интерактивной системы методической поддержки информа-
тизации образования, включая совершенствование профессионального мастерства педагогов при создании 
и распространении электронных образовательных ресурсов, а также методик по их использованию через 
сетевые формы взаимодействия 

Учитывая вышесказанное, современные вызовы системы образования требуют от специалистов со-
вершенствования их профессионального мастерства и знаний, повышения уровня психологической и педа-
гогической компетентности, мотивируют к овладению и совершенствованию владения информационно-
коммуникационными технологиями, к умению демонстрировать знания, к готовности взаимодействовать с 
другими специалистами. 

Сегодня в практике деятельности специалистов уже складываются многообразные формы сетевого 
профессионального диалога, что способствует использованию педагогического потенциала, распростране-
нию инновационного опыта по приоритетным направлениям развития и открытости образования [2; 8; 9]. В 
условиях каждой образовательной организации педагоги осваивают и совершенствуют педагогические и 
иные приемы и методы работы с разными категориями обучающихся, что, несомненно, предполагает их 
активное междисциплинарное взаимодействие. 

Анализ деятельности по вопросам синтеза традиционных средств обучения с новыми информацион-
ными технологиями, включая создание электронных образовательных ресурсов, позволил выявить доста-
точно распространенную проблематику снижения качества подготовки методических интернет-продуктов 
как в части содержания, так и оформления. Данный фактор, с одной стороны, способствует расширению 
доступности методических материалов, с другой — провоцирует несоблюдение элементарных требований к 
виду, структуре, отсутствию грамматических и речевых ошибок. 

Также использование ЭОР молодыми педагогами провоцирует дополнительные педагогические риски 
в части как подготовки, так и использования некачественных «низкопробных» ЭОР. Как следствие, это мо-
жет способствовать формированию ошибочных представлений (особенно у молодого специалиста), что не 
существует стандартов оформления и содержания методических продуктов. А это в дальнейшем может 
приводить к снижению уровня: 

• профессиональной компетенции специалистов, 
• качества работы по методическому обеспечению образовательного процесса. 

Практическая значимость краткосрочной образовательной просветительской психолого-педагогической 
программы «От проблем к действиям» заключается в следующем: после ее реализации педагоги / специа-
листы, которые осуществляют образовательную деятельность, получают необходимые теоретические зна-
ния и практические навыки. Эти знания и навыки позволяют эффективно осваивать и совершенствовать 
психологические, педагогические и ИКТ-компетенции по созданию электронных образовательных ресурсов 
и методик по их использованию — через организацию профессиональной деятельности в сетевых профес-
сиональных сообществах. 

Программа может быть использована в системе внутреннего обучения каждого образовательного 
учреждения, ППМС-центра. Программа мобильна, имеется возможность вариативности тем. 

В связи с этим в предлагаемой программе были определены такие задачи, как: 

• освоение теоретических знаний об основных целях, задачах и принципах деятельности профессио-
нальных сообществ в системе образования Российской Федерации; 

• ознакомление с информационными технологиями сетевого взаимодействия; 
• содействие формированию психологической, профессиональной и ИКТ-компетентности педагогов 

для совершенствования трудовых функций и действий в соответствии с профессиональными стан-
дартами в сфере образования; 

• содействие повышению качества подготовки и оформления методических материалов и размещению 
их в открытой образовательной сети Интернет (сетевое сообщество дефектологов); 
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• оказание помощи в формировании психологических знаний по вопросам сетевого общения и готовно-
сти участников к обмену, демонстрации и взаимодействию по современным методам и технологиям 
обучения. 

Теоретическая часть программы представлена модульно, включая: 

• современные требования в образовании РФ, 
• обмен и использование передового педагогического опыта, 
• технологии и возможности сетевой деятельности, 
• требования к методическому качеству продуктов педагогической деятельности, 
• ИКТ компетентность и формирование коммуникативного взаимодействия в условиях сетевого сооб-

щества. 

Практическая часть программы, реализуемая в формате орг-деятельностной игры, проектной дея-
тельности, кейс-стади, — включает непосредственно работу с авторским методическим материалом, что 
позволяет обобщить и привести в соответствие представленный методический опыт для размещения в ме-
тодической копилке сетевого сообщества. Одновременно с этим программа может оказать помощь специа-
листам и педагогам в: 

• освоении и совершенствовании ИКТ-компетенций, 
• совершенствовании знаний, необходимых для повышения качества подготовки и оформления соб-

ственных методических материалов, а также демонстрации своего прогресса в этой области, 
• формировании готовности к взаимодействию по обмену современными методами и технологиями обу-

чения с другими специалистами в условиях сетевого профессионального сообщества дефектологов. 

Учреждения Новосибирской области ГБУ НСО «ОЦДК» и ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО выступили ини-
циаторами создания ассоциации дефектологов, а в последующем и сетевого сообщества дефектологов 
Новосибирской области. Это стало возможным благодаря реализации Федеральной целевой программы 
развития образования (ФЦПРО) на 2016–2020 годы в рамках мероприятия 2.4. «Модернизация технологий 
и содержания обучения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных про-
грамм развития образования и поддержки сетевых методических объединений». 

В 2017 году в сетевое сообщество дефектологов Новосибирской области вступило более 60 специа-
листов. На первом этапе организации деятельности в сетевом сообществе были выявлены такие пробле-
мы, как: 

• виртуальная пассивность участников, 
• неумение создавать и оформлять электронные образовательные ресурсы, оформлять статьи, 
• недостаток знаний и способностей презентовать методические материалы, включая нежелание об-

мена, участия в конкурсах, а также слабый уровень собственных ИКТ-компетенций. 

Реализация просветительской психолого-педагогической программы с 2017 года по настоящее время 
позволила значительно расширить количество участников сетевого сообщества специалистов и активизи-
ровать их деятельность через участие в различных социально значимых мероприятиях. 

Участники сетевого сообщества повысили свою профессиональную активность посредством: 

• участия в региональных конкурсах профессионального мастерства по направлениям «Учитель-
дефектолог», «Педагог-психолог», 

• изучения лучших областных практик по реализации АОП ООО для детей с ОВЗ и профилактике де-
виантного поведения учащихся, 

• участия в областной «Неделе психологии» и фестивале психолого-педагогических идей «Педагоги, 
учащиеся, родители: эффективные практики взаимодействия, сотрудничества, взаимопонимания», 

• участия с публикациями в сборниках конференций, распространения и обмена опытом [10; 11]. 

Лучшие материалы и методические продукты, включенные в сборники, с согласия авторов / участни-
ков сетевого профессионального сообщества размещаются в открытой образовательной сети Новосибир-
ской области, что способствует распространению лучших практик по повышению профессиональной психо-
логической, педагогической и ИКТ-компетентности специалистов. 
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За период обучения по просветительской психолого-педагогической программе: «От проблем к дей-
ствиям» в сетевое сообщество «Дефектологи» вступило более 500 педагогов и специалистов психолого-
педагогического сопровождения, отмечена положительная динамика повышения как количества, так и каче-
ства представленных ими методических материалов для размещения в открытой образовательной сети 
Новосибирской области сетевого сообщества «Дефектологи». 

Таким образом, вопросы, которые касаются применения компетентностно-деятельностного подхода 
(при организации взаимодействия и функционирования сетевых механизмов образовательного простран-
ства), — в предлагаемой программе представлены как: 

• комплексная информационно-коммуникационная технология, 
• особая сетевая профессиональная культура организационно-методической поддержки и помощи пе-

дагогам и специалистам в решении задач, направленных на совершенствование их профессиональ-
ного развития и профессионального мастерства. 

Представленная практика по реализации образовательной программы «От проблем к действиям» 
как инновационной формы совершенствования компетенций педагогов и специалистов психолого-
педагогического сопровождения показала свою эффективность в вопросах формирования их психологи-
ческой, педагогической и ИКТ-компетентности. Реализуемая программа способствует: 

• формированию мотивации для личностного и профессионального роста, 
• формированию навыков использования передового психолого-педагогического опыта высокого мето-

дического уровня, 
• освоению информационно-коммуникационных технологий и возможностей сетевой деятельности че-

рез участие в профессиональных сетевых сообществах с целью обеспечения качества образова-
тельного процесса. 
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