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АННОТАЦИЯ 

Цель. Выявить эффективные методы, средства и педагогические условия организации коллективных 

способов обучения студентов колледжа на занятиях по композиции. 

Метод. Проведена опытно-экспериментальная работа по выявлению эффективных методы 

организации работы студентов на занятиях по композиции. 

Результат. В ходе процесса обучения на занятиях по композиции применяются различные формы и 

методы организации совместной работы студентов, что говорит об относительной самостоятельности 

каждой из форм организации коллективного творчества. Результаты эксперимента позволили выделить 

ряд ключевых операций в области разработки коллективной композиции, реализация которых повышает 

эффективность коллективного обучения студентов. Установлено, что наиболее эффективными формами 

организации коллективной деятельности студентов являются совместно-индивидуальная и совместно-

взаимодействующая. 

Выводы. Результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили гипотезу исследования. 

Методические материалы внедрены в процесс обучения студентов ГБПОУ «Брянский техникум 

индустрии сервиса» на занятиях по композиции.  
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Введение. 

Коллективная творческая деятельность ведет к 

формированию у студентов положительных 

взаимоотношений со сверстниками, формирует 

умения сотрудничать, понимать и проводить 

оценку художественного творчества. В процессе 

коллективной деятельности на занятиях по 

композиции обучающиеся приобретают и 

улучшают свой опыт эстетического общения. Чем 

успешнее общение студентов на занятиях в системе 

среднего профессионального образования, тем 

активнее протекает процесс взаимообмена 

чувственными представлениями, умениями и 

знаниями, и тем полнее становится 

интеллектуально-эмоциональный опыт каждого 

участника общения. 

В настоящее время вопрос формирования 

культуры сотрудничества является одной из 

важнейших проблем воспитания и обучения 

современной молодежи. Поэтому коллективная 

деятельность, как составляющая продуктивного 

общения, очень высоко оценивается педагогами в 

развитии социальной активности. 

При систематической организации 

коллективной работы в процессе обучения, а также 

при соблюдении некоторых определенных 

условий, у студентов отмечается рост их 

субъектной активности и самостоятельности. В 

данных условиях организации учебного процесса 

обучающиеся испытывают чувство удовлетворения 

при осуществлении свободы выбора и принятия 

ответственности, что ведет, в свою очередь к 

обретению уверенности в собственных силах и 

возможностях. 

Разработка методического сопровождения 

коллективной деятельности студентов, которые 

обучаются в системе среднего профессионального 

образования на занятиях по художественным 

дисциплинам является серьёзнейшей проблемой, 

стоящей перед преподавателем. Все 

вышесказанное позволяет сделать вывод об 

важности и особенной актуальности выбранной 

темы исследования. 

Цель исследования – выявить эффективные 

методы, средства обучения и педагогические 

условия организации коллективных способов 

обучения студентов колледжа на занятиях по 

композиции. 

Гипотеза – процесс организации 

коллективных способов обучения студентов 

колледжа на занятиях по композиции может быть 

эффективным при применении разработанного 

методического сопровождения. 

База эксперимента – Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Брянский техникум индустрии 

сервиса». 
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Коллективная деятельность обучающихся 

способствует активному вовлечению студентов в 

учебно-воспитательный процесс для решения 

различных дидактических задач в системе 

профессионального образования.  

Обучение студентов сотрудничеству 

подразумевает под собой использование таких 

видов деятельности, как совместное изучение 

материала, неоднократные повторения, 

закрепление и обобщение учебного материала, 

консультации и дискуссии, выполнение творческих 

проектов и заданий, имитационных игр, 

праздников, а также, что самое важное, выработка 

самоконтроля и самооценки. Перечисленные виды 

учебной деятельности нацеливают педагога на 

максимальное развитие самостоятельности 

студентов.  

На проводимых занятиях формируется 

атмосфера увлечённости и творческой активности. 

Импульсом активному творчеству может служить 

идея по созданию высоко значимого для 

обучающегося продукта, которым может служить 

проект, изделие для праздника, панно для 

украшения, подарок и т.п. Желание 

самореализации и создание чего-то ранее 

неизвестного являются стимулами творческой 

активности студентов [1]. 

Темы проектов и творческих работ 

подразумевают под собой создание ролевых и 

творческих ситуаций, выполнение упражнений на 

развитие критического мышления и 

пространственного воображения и т. п. Задача 

преподавателя заключается в предании 

коллективной деятельности на занятиях 

занимательно-игрового и художественно-

творческого характеров. Схема «от простого к 

сложному» лежит в основе всех занятий. 

 Для повышения художественно-творческой 

деятельности студентов и обучения в 

сотрудничестве применяются следующие методы: 

связи восприятия и созидания, диалогичности, 

педагогической драматургии, оживления эмоций, 

наблюдения, коллективной поисковой и 

исследовательской деятельности, метод 

коллективных работ, сравнений (активизация 

творческого мышления при многовариантном 

решении одного и того же задания), проектов.  

Рассмотрим более подробно метод 

коллективных работ, создание проектной и 

поисковой деятельности, где применяются такие 

формы обучения как коллективная, групповая и 

парная. 

Обычно, результатом коллективной работы 

студентов служит выполненная совместными 

усилиями композиция, на выполнение которой 

отводится в среднем 2-3 занятия.  

В роли организатора коллективной 

деятельности выступает преподаватель. В работе с 

группой он ставит учебную задачу или актуальную 

проблему и руководит поиском путей её решения, 

определяет индивидуальные или групповые 

задания. Это осуществляется в ходе проведения 

дискуссии (в виде диспута или «мозгового 

штурма»), направленной на решение поставленных 

задач обучения в процессе выполнения 

коллективной работы или исследовательской 

деятельности [2]. Использование учебных 

дискуссий позволяет подготовить студентов к 

самостоятельной работе в группах.  

Важным инструментом, позволяющим 

эффективно решать конкретные задачи каждого 

этапа занятия, являются активные методы и 

приёмы обучения. К ним относятся постановка 

проблемных вопросов и задач, предполагающая не 

менее двух вариантов решения. К наиболее 

сложным проблемным задачам относятся задачи, 

направленные на формирование навыков поиска 

оригинального композиционного решения.  

В методологии организации работы над 

совместной композицией следует выделить ряд 

общих положений:продумывание построения 

композиции, размера, цвета; выбор единого 

материала и техники исполнения; определение 

соразмерности деталей в общей композиции и 

средства достижения соразмерности в 

индивидуальных элементах; определение техники 

сборки модели; назначение помощников для 

ведения работы по монтажу модели 

Одно из наиболее важных условий развития 

художественного творчества – вариативность и 

разнообразие возможностей работы с 

обучающимися на занятиях. Новизна обстановки и 

непривычное начало работы, красивые и 

разнообразные компоненты и материалы, 

интересные для обучающихся эксклюзивные 

задания, возможность выбора и многие другие 

факторы – вот что помогает не допустить в 

творческую деятельность студентов монотонность 

и однообразие. Необходимо следить за тем, чтобы 

на занятии создавалась проблемная ситуация, 

чтобы студенты, с одной стороны, могли применять 

ранее усвоенные умения и навыки, а также 

полученные знания, с другой же стороны – 

осуществляли поиск новых решений и 

организацию творческих подходов. Помимо 

прочего в организацию занятия вносятся и 

дополнительные новшества: студенты могут 

выполнять задания, сидя за отдельными столами, 

сдвинутыми вместе по два и более, могут работать, 

стоя у столов, и т. д. Таким образом, регулярно 

используя на занятиях по композиции 

коллективную форму работы, преподаватель 

получает во-первых, качественный результат 

деятельности студентов, то есть саму 

художественную работу; во-вторых, 

положительный эмоциональный настрой 

обучающихся и желание работать в коллективе; и , 

наконец, полноценное взаимодействие 

обучающихся и преподавателя [3]. 

При совместно-взаимодействующей форме 

организации коллективной деятельности 

обучающихся на занятиях по композиции группа 

разделяется на подгруппы или работа может 

осуществляться в парах. Группы в процессе 

сотрудничества ведут работу над отдельной частью 

коллективного проекта. Каждый участник 
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совместной деятельности имеет представление об 

общей композиции, цвете и размере составляющих 

её частей, так как она представляет собой результат 

коллективного творческого мышления и 

планирования. Сотрудничество обучающихся 

начинается с разработки идеи, эскиза общей 

композиции и заканчивается составлением её из 

отдельных фрагментов, частей и обобщением. При 

совместно-взаимодействующей форме работы 

соблюдаются разные принципы 

взаимозависимости: например, ролевая игра, где в 

группе получают определённые роли (главный 

правитель, архитектор, дизайнеры, ремесленники и 

т. д.). В группах могут быть хранители порядка, 

которые следят за контролем активности и 

действиями участников, заполняют оценочные 

листы.  

Во время коллективной работы преподаватель 

ведет контроль работы в группах, отвечает на 

возникающие в процессе работы вопросы, 

регулирует спорные моменты и порядок работы, а 

также в случае крайней необходимости оказывает 

помощь отдельным студентам или всей группе. 

Область применения парной работы на занятиях по 

композиции подразумевает под собой создание 

совместного проекта или декоративной работы, 

конструирование информационных объектов, 

отработка практических навыков декоративного 

письма. Одним из наиболее часто применяемых 

парных видов работы на занятиях по композиции 

является создание художественных объектов, 

требующих длительного времени. Работая в парах, 

студенты проверяют работы друг друга и ставят 

свои оценочные баллы. Как правило, проверяющие 

предъявляют достаточно жесткие критерии и 

оценивают зачастую строже преподавателя [5]. 

При методике взаимообмена заданиями в 

парах сменного состава каждый обучающийся 

получает личное задание, прорабатывает его 

совместно с напарником, контролирует работу 

напарника. Далее студенты меняются заданиями и 

образуют новые пары для выполнения данных 

заданий. Работа в динамических парах 

используется с целью выработки важных умений и 

отработки практических навыков, творческого 

применения получаемых знаний, обучения 

контролю и оценке учебных действий. Однако, 

работа в таких условиях требует предварительной 

подготовки как минимум половины студентов.  

Начинать работу над творческим проектом в 

первую очередь необходимо с выбора темы. К 

выбору темы проекта предъявляются серьезные 

требования: объект проекта должен быть хорошо 

знаком, понятен и интересен обучающимся; 

студенты должны быть уверены, что выбранный 

объект позволит реализовать их творческий 

потенциал. 

Вторым этапом является самостоятельное 

исследование, на котором ставятся задачи, 

выявляются источники информации, начинается 

разработка творческого проекта. На данном этапе 

проектирования образцов будущего изделия 

разрабатывается банк идей и предложений.  

За определением темы проекта следует её 

утверждение преподавателем. Он формирует роли 

и обязанности между обучающимися, а также 

определяется ответственность каждого участника 

за общее выполнение проекта. Итоговая оценка 

совместного проекта проводится исходя из оценок 

вклада каждого из исполнителей. Затем следует 

инструктаж о последовательности выполнения и 

информация о материале, применяемом в данной 

работе [2]. 

Групповая работа предполагает следующие 

аспекты: 

– знакомство с материалами, разработка 

вариантов технологического 

процесса;планирование проекта в группе; 

распределение отдельных заданий внутри общей 

группы; индивидуальное выполнение 

поставленного задания; 

обсуждение индивидуальных результатов в 

группе; обсуждение общего задания 

группы;проведение оценки стоимости готового 

изделия; подведение итогов группового задания. 

На третьем этапе обучающиеся 

самостоятельно работают над проектом, выполняя 

творческое задание. При этом преподаватель лишь 

выступает в роли координатора. 

На этапе презентации формируются и 

развиваются навыки публичных выступлений. 

Творческие проекты представляются в различных 

формах.  

Исследовательский метод заключается в 

творческом поиске знаний и способов 

деятельности. Этот метод целиком строится на 

самостоятельной работе. Преподаватель может 

применять данный метод при ознакомлении с 

новым материалом, часть из которого он 

рассказывает студентам при помощи наглядных 

средств. Оставшуюся часть изучают сами студенты 

в группах по учебнику и карточкам, путем 

заполнения таблиц[6].  

Коллективные формы деятельности в целом 

способствуют: 

– вовлечению каждого студента в активную 

работу, при этом результат, возникающий в 

процессе совместной деятельности, способствует 

формированию дальнейшего интереса к 

деятельности в данном направлении;  

– свободному общению, что дает возможность 

каждому участнику проявить свои скрытые 

творческие потенциалы и ведет индивидуальному 

росту участников образовательного процесса; 

– стимулированию воспитательного 

компонента самого процесса обучения, так как 

происходит оценка действий и высказываний 

каждого из участников по поводу коллективного 

дела; 

Совместно-индивидуальная деятельность 

является одной из самых простых форм 

организации работы над коллективной компо-

зицией. Такая форма деятельности подразумевает, 

индивидуальное выполнение изображения или 

изделия студентом, которое на завершающем этапе 

становится составным элементом коллективной 
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композиции. Согласование действий каждого из 

участников совместного труда происходит в начале 

занятия, при разработке проекта коллективной 

композиции, при планировании дальнейшей 

работы, а также на последнем этапе (в конце 

занятия), когда формируется и обобщается 

коллективная композиция. В финале занятия все 

студенты принимают участие в обсуждении 

полученных результатов коллективной 

деятельности.  

Несмотря на простоту организации совместно-

индивидуальной деятельности, преподавателю на 

занятиях по композиции необходимо продумать 

целый ряд вопросов, от решения которых будет 

зависеть эстетическое качество и успешность 

творческой деятельности при составлении 

коллективной композиции. Например, на практике 

очень часто желание объединить индивидуальные 

работы в коллективную композицию появляется у 

преподавателя в конце самостоятельного труда 

обучающихся. Для этого, как правило, студентам 

предлагается вырезать изображения по контуру и 

наклеить их на общий фон. Но у отдельных 

обучающихся получается изобразить предмет в 

«среде», из которой «вырывать» его бывает очень 

непросто. Более правильным вариантом является 

тот, в котором студенты с самого начала 

самостоятельной работы знают о предназначении 

своего рисунка стать составной частью общей 

композиции. Исходя из этого коллективную де-

ятельность рекомендуется планировать заранее, и 

чем раньше обучающиеся будут включены в 

решение общей задачи, тем активней будет их ин-

дивидуальная деятельность [2]. 

Приемы и методики организации совместно-

индивидуальной деятельности студентов 

разнообразны. Они зависят от сложности темы и 

техники исполнения.  

К достоинствам совместно-индивидуальной 

формы организации деятельности студентов на 

занятиях по композиции относится то, что она 

позволяет объединить в творческую работу всю 

группу, причем занятия могут проходить в любых 

условиях (не нужно специализированной 

аудитории). Каждый участник совместной 

деятельности, выполняя свою часть, знает, что чем 

лучше он выполнит свое задание, тем лучше будет 

итоговая всего коллектива. Это ведет к 

мобилизации творческого потенциала и личных 

возможностей каждого студента. 

При создании композиции методом 

свободного размещения, главным условием 

являются сформированные представления 

студентов о предмете изображения, их умения и 

навыки работы в заданной технике.  

Совместно-последовательная деятельность 

как форма коллективного творчества студентов 

встречается довольно редко. Это объясняется, с 

одной стороны, непростым характером 

организации совместного труда, процесс которого 

напоминает работу производственного конвейера; 

с другой стороны, мнением, существующим среди 

преподавателей, о том, что данный вид совместной 

деятельности вообще исключает творчество [3]. 

Совместно-последовательная деятельность 

подразумевает последовательное выполнение 

студентами определенной технологической 

манипуляции, в которой результат работы одного 

обучающегося становится предметом деятельности 

другого. Нельзя не отметить, что монотонный труд, 

в котором заключается механическое исполнение 

отдельной технологической операции, исключает 

творческий подход. Однако на занятии по 

композиции не воссоздается промышленный 

конвейер, а предлагается своеобразная игра, по 

условиям которой, каждый участник уподобляется 

мастеру, играет роль художника, работающего на 

линии конвейера художественного производства. 

Условия игры не сковывают творческое вооб-

ражение студентов, а ее процесс дает возможность 

пережить чувство ответственности за собственный 

взнос в общее дело и за качество конечного ре-

зультата, что тем самым подразумевает под собой 

огромный воспитательный потенциал. 

Технология изготовления детали на конвейере 

отличается от работы производственного 

конвейера еще и тем, что студенты в отличие от 

рабочих-сборщиков сами создают детали, части 

собираемого на конвейере изделия. Исходя из 

этого, совместно-последовательная деятельность 

на занятии представляет собой два основных этапа. 

1. Индивидуальная работа студента над 

элементом, частью общего изделия 

2. Последовательная работа на конвейере, 

связанная со сборкой, определенной 

технологической операцией последовательного 

монтажа коллективного изделия [5]. 

Если рассматривать деятельность отдельного 

студента, работающего на конвейере, следует 

отметить, что на некоторых этапах есть воз-

можность проявить творческий потенциал в 

процессе индивидуальной деятельности. Для того 

чтобы все студенты могли проявить собственный 

эстетический подход в рамках совместно-

последовательной деятельности, можно позволить 

перемещение студентов с одного рабочего места в 

другое. Так, когда будет создано необходимое 

количество заготовок основы изделия, студенты, 

работающие на первых, наименее творческих 

этапах конвейера, могут перейти на другие, в том 

числе на последний этап составления коллективной 

композиции. 

К совместно-последовательной форме можно 

отнести изобразительную деятельность студентов, 

сформированную по типу эстафеты. Итогом 

совместной деятельности, организованной по это-

му методу, может оказаться декоративное панно, по 

композиции ничем не отличающееся от 

коллективной работы, созданной в ходе совместно-

индивидуальной деятельности. Но при этом прин-

ципиально отличается сам процесс создания 

коллективной работы. Во время «изобразительной 

эстафеты» студенты поочередно подходят к 

общему листу и создают элементы совместной ком-

позиции, дополняя изображение, которое ранее 
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сделано предыдущими студентами. В качестве 

эстафетной палочки может выступать кисть и 

палитра с красками, если работа выполняется в 

технике аппликации. Организовать совместную 

деятельность по методу эстафеты легче, чем работу 

конвейера, но у изобразительной эстафеты есть 

один важный недостаток. Наиболее остро он 

проявляется в том случае, когда эстафета 

предполагает поочередную работу студентов 

непосредственно на общем фоне, например, при 

выполнение кистью какого-либо фрагмента. На 

общем листе могут рисовать одновременно не 

более двух-трех человек, поэтому остальные 

студенты находятся в ожидании своего выхода к 

коллективной композиции. Чтобы сократить время 

ожидания выхода к листу, можно разбить группу на 

три группы и вести параллельно три коллективных 

композиции, т.е. предоставить отдельный лист для 

каждого ряда. В данном случае возникает эффект 

соревнования больших групп за качество 

художественного оформления и формы 

коллективной композиции, что отвечает образному 

названию этого принципа организации 

коллективной работы – «эстафета» [1]. 

Данная форма организации совместной 

деятельности формирует замечательные условия 

для закладки умений координировать работу в 

коллективе. В этих условиях неуспех одного 

студента неизбежно приводит к нарушению 

ритмики всей работы, к общему отрицательному 

результату. Демонстрация образца организации 

позволяет студентам лучше понять специфику и 

характер организации производственного 

процесса. Кроме этого, эта форма служит 

действенным средством по нравственному 

воспитанию молодежи. 

Совместно-взаимодействующая форма 

является наиболее сложной в организации 

коллективной деятельности студентов. Сложность 

состоит в том, что данная форма организации 

подразумевает или одновременную совместную 

работу всех участников коллективного творчества 

(работа на одном листе), или постоянное 

согласование действия всех участников. Эту форму 

часто называют формой сотрудничества.  

Художественное сотворчество студентов 

начинается с формирования идеи, схемы общей 

композиции и заканчивается ее составлением из 

частей и фрагментов. 

Такая форма коллективной деятельности 

требует от каждого студента определенного опыта 

общения: умения сотрудничать, уважать чужую 

инициативу, защищать собственные идеи в 

процессе согласования вопросов содержания и 

формы, использования материалов и техники 

исполнения композиции. В коллективной работе, 

организованной в форме сотрудничества, у 

обучающихся совершенствуются опыт общения, 

умения сотрудничать, координировать свою 

деятельность и объективно оценивать результаты 

коллективного творчества[7]. Практика дает 

различные варианты организации взаимодействия 

студентов на уроках коллективной 

изобразительной деятельности. 

В основном это организация работы в группах, 

малых и больших – одни рисуют на плоскости 

общей композиции, другие выполняют части или 

элементы данной композиции. 

Сама методика организации процесса 

коллективной деятельности совместно-

взаимодействующей формы отличается от совмест-

но-индивидуальной работы. Во-первых, тем, что 

исходная композиция не задается преподавателем, 

а сочиняется коллективом студентов, т.е. уже на 

первом этапе создания коллективного панно имеет 

место творческое взаимодействие студентов, 

сотворчество. Во-вторых, выполняя фрагмент 

коллективной композиции, студенты объединя-

ются в малые группы, в которых происходит 

непосредственное взаимодействие в ходе работы. 

Поэтому коллективное творчество студентов в 

совместно-взаимодействующей деятельности не 

сводится лишь к решению проблем итоговой 

композиции, как в совместно-индивидуальной 

деятельности. 

В ходе процесса обучения на занятиях по 

композиции применяются различные формы и 

методы организации совместной работы студентов, 

что говорит об относительной самостоятельности 

каждой из форм организации коллективного 

творчества. 

Изучая теоретические аспекты использования 

всех способов коллективного обучения студентов в 

системе среднего профессионального образования 

в учебном процессе, мы выяснили, что: 

– коллективная деятельность возникает по 

поводу организации совместной деятельности 

между её участниками и наличия общей цели;  

– коллективная деятельность студентов по 

композиции при выполнении общих коллективных 

работ (творческих заданий) в течении 1-2 занятий 

или более длительной учебной деятельности, при 

выполнении исследовательских и итоговых 

заданий способствует развитию композиционных 

умений обучающихся; 

 – использование различных способов 

коллективного обучения в учебном процессе 

способствует росту активности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности, становлению студента как 

субъекта саморазвития. 

Коллективный способ обучения относится к 

личностно-ориентированным технологиям. При 

таком способе обучения действует разделение 

труда, которое учитывает интересы и способности 

каждого студента и позволяет им лучше проявить 

себя в общей деятельности.  

Заключение 

Проведенное исследование позволило сделать 

следующие выводы, подтвержденные 

полученными результатами:  

1. Разработанные методические рекомендации 

помогают преподавателю организовать процесс 

коллективных способов обучения студентов 
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колледжа, направленный на повышение уровня 

сформированности композиционных умений.  

2. Результаты эксперимента позволили 

выделить ряд ключевых операций в области 

разработки коллективной композиции, реализация 

которых повышает эффективность коллективного 

обучения студентов: 

– продумать заранее композицию 

коллективной работы, выбрать цвет, размер и 

положение общей плоскости-фона; 

– выбрать единый материал и технику 

изображения, как для фона, так и для деталей 

коллективной композиции; 

– определить соразмерность деталей в общей 

композиции и средства достижения соразмерности 

в индивидуально выполняемых элементах; 

– определить технику «сборки» коллективной 

композиции, т.е. продумать, чем и как будут между 

собой соединяться или крепиться отдельные детали 

к общему фону; 

– продумать процесс выполнения 

коллективной композиции, назначить из числа 

студентов помощников для ведения работы по 

монтажу общей композиции. 

3. Наиболее эффективными формами 

организации коллективной деятельности студентов 

являются совместно-индивидуальная и совместно-

взаимодействующая.  

Результаты опытно-экспериментальной 

работы подтвердили гипотезу исследования. 

Методические материалы были внедрены в процесс 

обучения студентов ГБПОУ «Брянский техникум 

индустрии сервиса» на занятиях по композиции.  
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2019 год является началом реализации 

региональных проектов, которые охватывают 

практически все стороны, направления развития и 

самореализации каждого человека — дошкольника, 

школьника, студента, работника, педагога и 

родителей.  

“Перед нами поставлены очень серьезные 

задачи – попасть в 10 лучших стран в мире по 

качеству образования, а по Указу Главы 

республики Айсена Николаева – в ТОП-15 

регионов России. Все мы заинтересованы в том, 

чтобы наше образование было самым передовым. 

Считаю, что для реализации этих задач должна 

быть задействована не только система образования, 

нам нужно постараться привлечь внимание всего 

общества”, — отметил Владимир Егоров, министр 

образования и науки РС(Я). 

В Якутии в составе национального проекта 

«Образование» реализуются 10 региональных 

проектов, девять из которых курируются 

Министерством образования и науки Республики 

Саха (Якутия).  

Одним из важных и приоритетных проектов 

министр назвал региональный проект «Учитель 

будущего», который направлен на внедрение 

национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не 

менее 50 % учителей общеобразовательных 

организаций республики. 

Внедрение регионального проекта «Учитель 

будущего» позволит обеспечить доступность для 

каждого педагогического работника качественного 

дополнительного профессионального образования 

по профилю педагогической деятельности с учетом 
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