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ВВЕДЕНИЕ
(пояснительная записка по теме дальнейшего развития ОУ 
путем исследований после завершения работы ФИП в рамках 
стратегических инновационных программ учреждения)

И.Н. Тоболкина
1. Темы дальнейшего исследования 
«Внедрение технологии «MaStEx» в образовательную практику ОО как 

альтернативной и дополнительной формы оценки качества образования че-
рез формирование предметных и надпредметных компетенций на основе 
дистанционного взаимодействия образовательных учреждений в подготовке 
эффективных людей как будущих специалистов»; «Развитие математического 
образования путем стратегических изменений: от отдельно взятого образова-
тельного учреждения до изменения в региональной политике образования».

2. Описание проблемы, обоснование актуальности исследования
Российская система образования на этапах модернизации в последние 

годы столкнулась с рядом вызовов, прежде всего отечественного характе-
ра, среди них наиболее острыми, на наш взгляд, являются:

- переход на интенсивное развитие экономики страны при отсутствии 
высококвалифицированных специалистов в различных сферах деятельно-
сти, включая российское образование;

- ускорение процессов модернизации образования без должного мате-
риально-технического и кадрового обеспечения;

- продолжение снижения престижа учительского труда в целом;
- отсутствие реальных компетенций специалистов, использующих в ра-

боте дистанционные системы при общей компьютеризации;
- осуществление в течение десятков лет инновационных попыток разви-

тия российского образования при практическом отсутствии официального 
признания новых педагогических технологий обучения для внедрения в об-
разовательную практику ОО РФ;

- осуществление контроля/ мониторинга за качеством образования вы-
пускников и обучающихся (выборочно) только в предметной области, ре-
зультаты которого не имеют должного эффекта по корреляции показателей 
практической деятельности российских школ;

 - отсутствия простой, доступной для учителей предложенной системы 
корректирующих мероприятий качественного развития личности обучаю-
щихся с доминантой на их будущую профессиональную составляющую;

- отсутствие системного анализа состояния учебного процесса в каждом 
ОУ в логике стратегический изменений: выработки перспективных линий 
развития математического образования.
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Неспособность своевременно и системно, адекватно ответить на эти 
вызовы снижает уровень подготовки выпускников общеобразовательных 
школ, лицеев и гимназий к предстоящей производственной, научной или 
иной продуктивной деятельности в области развития экономики страны. 

Главным является противоречие между качеством подготовки учителей, 
выпускников ОО как потенциальных работников в различных сферах и тре-
бованиями работодателей эффективности и продуктивности деятельности 
специалистов в условиях реализации стратегических направлений разви-
тия экономики страны.

Решение значимой проблемы в сфере образования можно определить 
следующим образом: создать и обеспечить системное сетевое взаимодей-
ствие и методическое сопровождение образовательной сети  по обучению 
детей принимать оптимальные решения в условиях ограниченности време-
ни и жесткой конкуренции для формирования и подготовки эффективных 
людей в современных экономических условиях. 

Актуальность предложенного исследования заключается в:
 1) комплексе описанной и внедренной модели в региональную систему 

образования посредством дистанционной образовательной сети с исполь-
зованием технологии «MaStEx» и разветвленных направлений применения: 
мониторинг, предметная игра, олимпиада, внутришкольный дистанционный 
сетевой контроль, промежуточная аттестация, диагностика, контроль за ка-
чеством семейного образования;

2) возможности расширения практики применения технологии на другие 
регионы РФ;

3) возможности создания новых направлений взаимодействия ОО по 
контролю за качеством образования через систему коррекционных меро-
приятий личного аудита и сопровождения педагогами обучающихся в раз-
личных предметных областях;

 4) возможности развития на протяжении всех лет обучения комплекса 
личностных характеристик, направленных на вычисление и формирование 
предметных и надпредметных компетенций: психологической подготовки, 
адекватности в принятии решений, потенциала в предметной области;

 5) возможности вычисления реальных знаний обучающихся: как поло-
жительных, так и отрицательных - и проведения эффективной рефлексии 
самими обучающимися по самоорганизации дальнейшего развития своей 
личности, что соответствует требованиям ФГОС;

6) возможности организации профессиональной подготовки и перепод-
готовки учителей, консультационной поддержки при изучения технологии 
MaStEx по предметным направлениям в динамично меняющихся условиях 
работы ДОС;

7) эффективном развитии воспитательной системы (самообучение, са-
моконтроль, личный аудит обучения, умение работать в команде и форми-
рование лидерских качеств);
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8) развитии нового подхода к психолого-педагогическому сопровожде-
нию обучающихся;

9) создании организационно-управленческих условий для расширения 
и удержания сети социального партнерства в образовательной среде: от 
ОО до сетевого взаимодействия муниципалитетов регионов РФ/ зарубежья;

10) создании условий для реализации стратегических документов Пра-
вительства, в частности, Концепции математического образования как в 
отдельно взятом ОУ, так и в условиях регионального сетевого взаимодей-
ствия.

3. Основные публикации по теме исследования:
1. А.А. Тоболкин. Интерактивные инновационные формы развития мате-

матической одаренности.- Журнал «Одаренный ребенок», № 1, 2008, с.36-
42, М.

2. А.А. Тоболкин. Индивидуальный образовательный проект «Математи-
ческая биржа» - журнал «Одаренный ребенок», № 3, 2009, с.60-65, М.
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Томск: Томский ЦНТИ, с.54-59.

13. А.А.Тоболкин. Нестандартное применение нестандартного анализа - 
журнал «Научная жизнь», выпуск № 4, 2010, с. 94-97.

14. А.А.Тоболкин. Математическая фондовая биржа: тренинг по теории 
принятия оптимальных решений. - Монография - Томск: Томский ЦНТИ, 
2010, 104 с.

15. О.А.Панферова. Дистанционные игры по истории с применением 
технологии MaStEx // Модернизация исторического и обществоведческого 
образования в условиях перехода на ФГОС: опыт, проблемы. - Томск: ТО-
ИПКРО, 2014, с.16-20

16. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ «MaStEx - ТЕХНОЛОГИЯ БУ-
ДУЩЕГО», ВЫПУСК № 1, 2015, С.25 - включает ключевые статьи:

MaStEx - высокоэффективный тренинг по развитию стратегического 
мышления (А.А. Тоболкин); ФИП начинается с математики (Е.В. Вторина); 
Актуальность перехода от развития одаренности к эффективности и про-
дуктивности деятельности средствами сетевых образовательных ресурсов 
(И.Н. Тоболкина; Что такое MaStEx? (Тоболкин А.А.); репортажи и отзывы о 
технологии MaStEx.

17. И.Н. Тоболкина. Ноу- хау из Томска. Журнал фонда поддержки обра-
зования Прообраз. Образование для будущего, № 1, 2015, с. 31.

18. А.А. Тоболкин. Как избавиться от ментальных ошибок?//Вектор прио-
ритета: научно-методические материалы по теме проекта межмуниципаль-
ного центра на базе МБОУ Академического лицея г. Томска по выявлению, 
поддержке, сопровождению и развитию одаренности детей/ Под ред. И.Н. 
Тоболкиной, О.В. Ремез. - Томск: Томский ЦНТИ, 2014, стр. 8-12.

19. И.К. Москвина. «MaStEx как альтернативная форма оценки качества 
образования, или игра как «маленькая жизнь»//Вектор приоритета: науч-
но-методические материалы по теме проекта ММЦ на базе МБОУ Академи-
ческого лицея г. Томска по выявлению, поддержке, сопровождению и раз-
витию одаренности детей/ Под ред. И.Н. Тоболкиной, О.В. Ремез. – Томск 
- Томский ЦНТИ, 2014, стр. 12-19.

20. С.А.Калашникова. Технология MaStEx как фактор развития качества 
образования в различных формах урочной и внеурочной деятельности// 
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Вектор приоритета: научно-методические материалы по теме проекта ММЦ 
на базе МБОУ Академического лицея г. Томска по выявлению, поддержке, 
сопровождению и развитию одаренности детей / Под ред. Тоболкиной И.Н., 
стр. 19-28.

21. С.П. Семенова. Выявление уровня сформированности УУД через 
диагностику MaStEx//Вектор приоритета: научно-методические материалы 
по теме проекта ММЦ на базе МБОУ Академического лицея г. Томска по вы-
явлению, поддержке, сопровождению и развитию одаренности детей/ Под 
ред. Тоболкиной И.Н.,стр.36-40.

22. А.Н. Пономарев. Технология «MaStEx» в физике//Вектор приоритета: 
научно-методические материалы по теме проекта ММЦ на базе МБОУ Ака-
демического лицея г. Томска по выявлению, поддержке, сопровождению и 
развитию одаренности детей/ Под ред. И.Н. Тоболкиной, стр. 40-42.

23. О.А.Панферова. Внедрение технологии дистанционного мониторин-
га «MaStEx» в образовательную область обществоведение с целью выяв-
ления предметных и надпредметных компетенций как альтернативной фор-
мы оценки качества образования//Вектор приоритета: научно-методические 
материалы по теме проекта ММЦ на базе МБОУ Академического лицея г. 
Томска по выявлению, поддержке, сопровождению и развитию одаренности 
детей / Под ред. И.Н. Тоболкиной, стр. 42-48

24. И.Н. Тоболкина, А.А. Тоболкин, О.В. Починок, О.В. Ремез и др. Про-
грамма развития математического образования в МБОУ (концептуальные 
подходы и стратегический план изменений в подходах к математическому 
образованию в отдельно взятом образовательном учреждении) - aclic.ru/
mmcpub; aclic.ru/razrabotki.

4. Ключевые слова по теме исследования
4.1. На русском языке
Новые информационные технологии (ННТ), инновационная образова-

тельная программа (ИОП), ресурсный центр, дистанционная образователь-
ная сеть (ДОС), программное обеспечение (ПО), дистанционная командная 
игра (ДКИ), мониторинг, диагностика, тест-тренинг, технология MaStEx, сете-
вое взаимодействие, компетентность, моделируемый конфликт, стрессовая 
ситуация, предметная компетентность, реальные знания, отрицательные 
(ложные) знания, нулевые знания, надпредметная компетентность, потен-
циал, адекватность, психологическая подготовка, личный аудит обучения, 
оценка качества образования.

4.2. На английском языке
New information technologies, Innovative educational program, Resource 

center, Distance educational web, Soft ware, Distance team game, Monitoring, 
Diagnosis/ troubleshooting, Test-training, Mastex technology, Network interaction, 
Competence, Modelling conflict, Stressful situation, Subject competence, Real 
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knowledge, Negative knowledge, Zero knowledge, Over - subject competence, 
Potential, Adequacy/correspondence, Psychological preparation, Personal 
education auditing, education quality estimation.

5. Цель исследования
Теоретико-педагогическое обоснование построения и апробации обра-

зовательной модели сетевого дистанционного взаимодействия ОО, базиру-
ющейся на технологии «MaStEx», для формирования и подготовки эффек-
тивных людей в современных экономических условиях.

6. Задачи исследования и возможные пути их решения:
1) Создать программно и концептуально описанную модель дистанцион-

ной образовательной сети, базирующуюся на технологии «MaStEx».
2) Создать организационно-педагогические и методические условия для 

апробации и внедрения образовательной модели сети на уровне региона и 
за его пределами.

3) Повысить мотивационную привлекательность дистанционного обра-
зования за счет получения принципиально новых направлений развития 
дистанционной образовательной сети как индикатора личностных образо-
вательных достижений обучающихся.

4) Разработать пакет нормативной документации (инструкции, методиче-
ские письма, формы договоров, положений, структуры отчетной и сопроводи-
тельной документации), достаточной для успешного вхождения в технологию 
«MaStEx» и образовательную сеть представителей других регионов.

5) Привлечь органы государственно-общественного управления к уча-
стию в развитии образовательной сети как вариант общественной активно-
сти в решении вопроса качества образования и формирования надпредмет-
ных компетенций, влияющих на развитие и формирование эффективности 
людей.

6) Создать открытый доступ для субъектов образования и педагогиче-
ской общественности к информации по концептуальным вопросам техноло-
гии «MaStEx», к методическим материалам, способствующим повышению 
профессионального мастерства педагогов, базе данных исследований ка-
чества и степени сформированности предметных и надпредметных компе-
тенций (социальных и интеллектуальных) на основе сайта mastex.info.

7) Разработать и постоянно совершенствовать модуль повышения ква-
лификации по вхождению в технологию «MaStEx»: «Деятельностные ме-
доты обучения. Использование технологии «MaStEx» в образовании», мо-
дуль «Развитие математического образования в отдельно взятом ОУ: от 
локального до регионального уровня», иные с целью реализации основных 
приоритетов ФГОС в выполнении потребности экономики в эффективных 
людях, способных деятельность переводить в результат.



11

ВВЕДЕНИЕ

8) Обобщить опыт работы образовательной модели сетевого дистан-
ционного взаимодействия в виде социального партнерства в реализации 
задач повышения качества образования и формирования личностных пока-
зателей эффективности деятельности обучающихся.

Реализация основных задач исследования возможна при условии ком-
плексного подхода к решению обозначенных проблем, который заключается 
в раскрытии объективных предпосылок и организационно-педагогических ус-
ловий повышения качества школьного образования путем внедрения техно-
логии «MaStEx» в образование как дополнительного и эффективного способа 
системного формирования не только предметных компетенций, но – что не 
менее важно – и развитие личностных показателей, являющихся потенци-
альной профессиональной составляющей социальной компетенции: адек-
ватности, психологической подготовки; потенциала как способа формирова-
ния интеллектуальных компетенций. Для выявления общего и различного в 
подходах оценки качества образования обучающихся – путем проведения 
сравнительно-педагогических исследований концепций мониторингов раз-
личных уровней будут использоваться  удаленные географические точки: ев-
ропейская часть России, Сибирь, Южная Корея (Сеул), возможно, Китай и др. 
Принцип внедрения технологии предполагает разработку системы мероприя-
тий комплексного характера: анализ современных тенденций дистанционного 
образования в России и за рубежом, новых информационных технологий; со-
здание нормативной базы и библиотеки по вхождению в технологию; систем-
ное обеспечение методического и психолого- педагогического сопровождения 
субъектов образования, постоянное  повышение квалификации работающих в 
технологии специалистов, постоянное обновление программного обеспечения 
по сопровождению дистанционной образовательной сети и технологии в целом.

7. Ожидаемые результаты
- Разработка, описание, апробация расширения географии внедрения 

технологии «MaStEx» как массового явления дистанционной образователь-
ной предметной сети через игровые формы;

- разработка, описание и внедрение диагностик качества образования/ 
мониторингов надпредметных и предметных компетенций в разных воз-
растных группах как альтернативы и дополнения к существующим админи-
стративным и региональным мониторингам различных структур региональ-
ного образования;

- привлечение государственно-общественного управления к обсужде-
нию вопросов качества получаемого обучающимися образования путем 
публичного обсуждения результатов работы образовательной сети, техно-
логии «MaStEx» в образовании и возможных индивидуальных показателей;

- получение принципиально нового направления развития дистанцион-
ной образовательной сети как индикатора личностных образовательных до-
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стижений обучающихся (предметные мониторинги с выявлением надпред-
метных компетенций);

- обеспечение интенсивной подготовки педагогических кадров на осно-
ве опережающего повышения квалификации и непрерывного взаимодей-
ствия образовательных организаций в направлениях дистанционной сети 
«MaStEx»; 

- разработка комплекса методических рекомендаций для всех субъектов 
образовательной сети по управлению качеством как подготовки и работы 
ДОС, так и с целью повышения качества образования обучающихся через 
систему организационно-педагогических мероприятий;

- популяризация инновационных образовательных систем ОО регионов РФ 
в реализации задач модернизации образования в условиях реализации ФГОС;

- подготовка к изданию монографического сборника (рабочее название: 
«Целевая интенсивная подготовка кадров (учительских /ученических как бу-
дущих специалистов) средствами технологии «MaStEx» в условиях реали-
зации приоритетных направлений развития образования РФ».

8. Область применения. Способы использования ожидаемых ре-
зультатов

Разработанная модель дистанционной образовательной сети, базиру-
ющаяся на технологии «MaStEx» и подкрепленная пакетом нормативных 
документов, модель опережающей подготовки педагогических кадров в це-
лях обеспечения реализации приоритетов качества образования и подго-
товки в будущем эффективных специалистов путем развития личностных 
показателей на основе непрерывного взаимодействия высшей школы, биз-
нес-структур и ОО с применением совмещения теоретической подготовки 
с практическим обучением через очные, дистанционные, вебинарные и 
стажировочные формы, будут внедрены в образовательных организациях 
разного уровня подготовки специалистов Сибирского Федерального окру-
га (Томская, Кемеровская, Новосибирская; возможно Омская, Алтайский 
край), а также модель будет апробирована совместно с партнерами на 
территории за пределами РФ. Полученные результаты будут обсуждаться 
и внедряться в систему повышения квалификации и переподготовки педа-
гогических кадров через Академию повышения квалификации и перепод-
готовки педагогических кадров (г. Москва), Сибирскую Ассоциацию инсти-
тутов повышения квалификации работников образования (г. Новосибирск), 
Томский областной институт повышения квалификации работников обра-
зования, Региональные центры развития образования Сибирского округа 
(базовым является ОГБУ РЦРО Томской области, Институт педагогических 
исследований одаренности детей РАО). Разработанная программа «Дея-
тельностные методы обучения. Использование технологии «MaStEx» в 
образовании» (рабочее название), методики и технологии опережающей 
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подготовки педагогических кадров в целях обеспечения реализации прио-
ритетов качества образования и развития эффективности будущих специ-
алистов путем формирования личностных надпредметных компетенций 
будут использованы в практической деятельности специалистами образо-
вательной отрасли.

Организация устойчивой сети взаимодействия не только школ г. Том-
ска, Томской области, но и других регионов РФ с участием всех субъектов 
дистанционной образовательной сети с применением технологии «MaStEx» 
в повышении качества образования будет внедрена как дополнительная 
форма управления качеством подготовки работы специалистов в ДОС.

 Результаты участия органов государственно-общественного управ-
ления (Управляющие советы, Наблюдательные советы) по результатам 
осмысления мониторинговых исследований качества образования детей, 
(студентов) пройдут через слушания в ОО.

9. Возможные потребители ожидаемых результатов
9.1. Обучающиеся всех возрастных категорий (кроме 1 класса); препо-

даватели-предметники; государственно-общественные органы управления 
учреждением; творческие сообщества учителей по направлениям ДОС; ад-
министрации ОО; Учредитель ОО; родители обучающихся.

9.2. Организации по повышению квалификации и переподготовки ка-
дров работников образования Сибирского округа (п. 8)

10. Возможные пути и необходимые действия по доведению до по-
требителя ожидаемых результатов

1. Расширение участников – педагогов ДОС за счет партнеров – ОО раз-
ного типа Сибирского округа на основе их участия в реализации целевой 
интенсивной профессиональной подготовки / переподготовки/ стажировки 
по освоению технологии «MaStEx» и условий ДОС в повышении личност-
ных показателей эффективности учителей и обучающихся в соответствии с 
изложенными этапами:

- создание межмуниципальной образовательной сети дистанционного 
взаимодействия ОО разного типа Сибирского округа, а также колледжей, 
ориентированных на технологию «MaStEx»;

- обеспечение уровня развития предметных и надпредметных компе-
тенций обучающихся выше первоначальных показателей с ориентацией на 
продолжение развития личностных показателей эффективности в вузах; в 
дальнейшем – профессиональной деятельности;

- на основе договоров о сотрудничестве включение в план мероприятий 
ДОС, программы, вебинары, стажировочные площадки, консультационное 
сопровождение;

- подготовка учителей, родителей и обучающихся для работы в ДОС, 



14

Система организации региональной дистанционной предметной образовательной сети MaStEx

реализующей приоритетные направления ФГОС и запросы экономики на 
эффективных специалистов.

2. Создание по согласованной дорожной карте с руководителями орга-
низаций, ответственными от регионов Сибирского округа перечня  плано-
вых мероприятий направлений ДОС, востребованных данным регионом.

3. Создание территориальной сети взаимодействия общеобразователь-
ных школ, колледжей и университетов (первые курсы) по приоритетным на-
правлениям развития качества образования в определенных предметных 
областях.

4. Создание целостного представления о комплексе мер, достаточных 
для обеспечения взаимодействия ОО регионов.

3. Создание новых концептуальных, организационно-методических и 
управленческих условий развития дистанционных образовательных сетей 
в реализации приоритетных направлений образования Сибирского округа.

11. Имеющийся у педагогического коллектива лицея научно-мето-
дический и технический задел по теме исследования

Проект «Региональное взаимодействие ОУ в дистанционной сети 
«MaStEx», направленный на улучшение качества образования и реали-
зуемый в период 2013-2015 года (приказ Минобразования и науки РФ от 
04.06.2013 г. № 430 «О статусе федеральной инновационной площадки» 
(2013-2016 гг.) позволил суммировать основные методы и способы оценки 
качества проекта ФИП, реализованного на базе МБОУ Академического ли-
цея г. Томска. К ним относятся:

1. Экспертиза технологии диагностики качества предметных и надпред-
метных компетенций (потенциала, психологической подготовки и адекват-
ности), проведенная на уровне заказа Департамента общего образования 
Томской области сторонними организациям ТОИПКРО, ЦОКО, занимаю-
щимися оценкой качества образования в регионе; по итогам проведено 3 
круглых стола, МБОУ Академический лицей вошел в число организаций, 
реализующих Концепцию математического образования в регионе.

2. Экспертиза интеллектуального продукта (игровых и тестовых зада-
ний) внешними экспертами – учителями высшей категории и прошедшими 
курсы ПК «Деятельностные методы обучения: использование технологии 
«MaStEx» в образовании», осуществляющими «допуск» материалов по тех-
нологии «MaStEx» в региональный банк данных, хранящийся на портале 
mastex.info и в бумажном и электронном носителях в МБОУ Академическом 
лицее.

3. Способ составления интеллектуальных заданий (предназначенный 
для диагностики предметных и надпредметных компетенций и командных 
дистанционных игр), а также новых направлений, появившихся дополни-
тельно к заявленным в ФИП – заданий для осуществления внутришкольного 
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дистанционного мониторинга качества образования и областной дистанци-
онной олимпиады «Личное первенство в предмете» (см. сборник, напри-
мер, «Вектор приоритета: развитие уникальной личности» под редакцией 
И.Н. Тоболкиной, О.В. Ремез. - Томск: Томский ЦНТИ, 2014.-132 с.) / или: 
«Развитие математического образования в МБОУ Академическом лицее г. 
Томска (концептуальные подходы и стратегический план изменений в под-
ходах к математическому образованию в отдельно взятом образовательном 
учреждении)» -aclic.ru /mmcpub; aclic.ru /razrabotki.

4. Обработка персональных данных команд, данных участников первен-
ства, мониторингов качества образования, согласно возможностям ПО, раз-
работанных авторских софтов (зам. директора по инновациям А.А. Тобол-
киным, канд. физ.-мат. наук) на основе пакета MATLAB. За период работы 
ФИП технические возможности условий проведения командных дистанци-
онных игр и мониторингов значительно усовершенствовались: программа 
дает возможность распараллелить мероприятия, что позволяет увеличить 
число мониторингов и игр в разных возрастных группах разных предметных 
областей.

5. Внедрение новых направлений «MaStEx»  (например, личное первен-
ство в предмете «Математика»).

В ФИП было заявлено 2 основных направления, получивших развитие 
в 2013 году:

- организация и сопровождение региональной дистанционной образова-
тельной сети в интеллектуально-предметных играх;

- организация и проведение мониторингов уровня предметных и над-
предметных компетенций, включающих составной частью способ осущест-
вления коррекционной работы с потенциально одаренными детьми через 
личный аудит обучения. 

За период работы ФИП получили развитие дополнительно с 2014 года и 
действуют по настоящее время 3 направления:

- организация и проведение дистанционных первенств в предмете «Лич-
ное первенство в предмете «Физика»» (альтернативная форма проведения 
олимпиады);

- психолого-педагогическая поддержка одаренных детей через НИТ 
(тест-тренинги по развитию интеллектуальных и социальных компетенций 
в личном аудите обучения);

- диагностика сформированности компетенций обучающихся начальной 
школы на этапе развития подростковой одаренности как форма аттестации 
четвероклассников по 5 предметным областям: русский язык, математика, 
литературное чтение, окружающий мир, английский язык.

Разновидностью диагностики качества образования стал способ сете-
вого взаимодействия ОУ в административном дистанционном контроле за 
качеством образования (сеть на данный момент подвижна, администрация 
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школ присоединяются к внутришкольному контролю МБОУ Академического 
лицея в части отдельных, их интересующих предметов. Данная сеть очень 
перспективна. Безусловно, будет расширяться, так как дает возможность 
ОО по организации комплекса коррекционных мероприятий, апробирован-
ных технологией «MaStEx».

6. Использование метода повышения уровня профессиональной ком-
петенции в направлении изучения и практики применения технологии 
«MaStEx» (вебинары, ежегодные профильные семинары по вхождению в 
технологию, консультационные мероприятия «Горячая линия», индиви-
дуальное сопровождение учителей ОУ, подавших заявку на мероприятия 
дистанционной образовательной сети (игры, административный контроль, 
мониторинги, диагностика), тематические мастер-классы, целевые курсы 
ПК «Деятельностные формы работы: применение технологии «MaStEx» в 
образовании» (72 ч.), с увеличением практики до 108 часов, работа по за-
явке ОГБУ РЦРО с муниципалитетами области по запросу на тему; коучин-
говое сопровождение учителя в технологии в течение 1 года (внутри МБОУ 
Академического лицея пары: учитель - составитель заданий - учитель - экс-
перт; взаимообмен опытом, взаимоконтроль); стажировочные площадки 
профильного типа.

7. Использование метода популяризации идеи самоконтроля, рефлек-
сии и развития личности обучающегося включает собственно: 1) работу с 
тетрадью личного аудита; 2) проведение тематических родительских собра-
ний по разъяснению требований ФГОС и предлагаемого инструмента само-
развития путем коррекции отрицательных, нулевых и положительных, но 
недостаточных знаний; 3) разработку тематических слайдовых презентаций 
для родителей, обучающихся, педагогической общественности; 4) темати-
ческие встречи родительских комитетов классов с директором; 5) осущест-
вление и формирование ежегодного заказа на ПОУ родителей по контролю 
за качеством образования своих детей в разных предметных областях; 6) 
размещение годовых графиков диагностик качества образования в откры-
том доступе для субъектов образования (Интернет, фойе лицея, классные 
комнаты, тематические плакаты для ОУ города); 7) формирование систем-
ности понимания технологии «МaStEx» через публикуемые специальные 
выпуски, журналы, сборники, находящиеся в свободном доступе интер-
нет (сайты: aclic.ru; mastex.info); 8) презентации учениками своей работы 
с тетрадью личного аудита на курсах ПК работников образования и внутри 
классных коллективов; 9) отражение с 2015 г. собственных результатов в 
дневнике универсальных учебных и внеучебных действий ученика через 
оценочный лист личностных результатов обучающегося основной (подрост-
ковой) школы и дневник социальных/предпрофильных и профильных проб 
(см. на сайте: aclic.ru инновационную программу лицея «Развитие подрост-
ковой школы в условиях ФГОС»);
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8. Применение метода привлечения родителей, законных представите-
лей обучающихся, к рефлексии по самоконтролю обучающихся в реализа-
ции программы ФГОС – один из важнейших способов успешной реализации 
технологии «MaStEx» в образовании. Родители выступают заказчиками на 
контроль (получение достоверной информации о степени усвоения учеб-
ного материала и уровня сформированности компетенций не только своего 
ребенка, но и видят рейтинговое место в ряду других участников монито-
ринга/диагностики. Способность считать информацию с листа персональ-
ных показателей ученика дает возможность взрослому алгоритмического 
наблюдения и контроля за рефлексией своего ребенка, осознанностью 
коррекционных действий ребенка по заданному алгоритму комплекса ме-
роприятий; 

9. Выстроенное психолого-педагогическое сопровождение по улучше-
нию показателей надпредметных компетенций в части развития интеллек-
туальных (потенциал) и социальных компетенций (психологическая под-
готовка, адекватность) осуществляется родителями и детьми дома через 
систему предложенных и разработанных тест-тренингов и является само-
стоятельной программой «В каждую семью – домашнего психолога»; при 
необходимости (невозможности проведения коррекционных мероприятий 
своими силами на основе полученных данных) родитель может записать-
ся на консультацию к психологу по составлению индивидуального маршру-
та коррекции личностных показателей, влияющих на качество развития и 
образования. Метод привлечения родителей к стабильности, системности 
использования технологии «MaStEx» в образовании своих детей регулярно 
обсуждается на Управляющем Совете, классных собраниях, при индиви-
дуальных встречах (в обязательном порядке, при приеме в МБОУ Акаде-
мический лицей). Система вовлечения родителей в контроль за качеством 
образования своего ребенка дает прирост заказа со стороны родителей в 
2 раза по сравнению 2014 г. по всем основным формам контроля (входной, 
промежуточный контроль, итоговый) предметных направлений.

Критерии оценки/показатели представлены в результатах самоо-
ценки проекта на период 2014-2015 года (предпоследний год ФИП)

I. Показатели образовательной деятельности/единицы измерения
1. Общая численность обучающихся. занятая в технологии «MaStEx» 

всех направлениях –19423 чел.
2. Численность обучающихся, занятых в командных предметных играх 

«MaStEx» – 9491 чел.
3. Численность обучающихся, занятых в мониторинге качества образо-

вания по заказу Департамента образования – 1251 чел.
4. Численность обучающихся, занятых во внутришкольном сетевом адми-

нистративном контроле с использованием технологии MASTEX – 1485 чел.
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5. Численность обучающихся, занятых в диагностике предметных и над-
предметных компетенций – 10139 чел.

6. Численность обучающихся, занятых в диагностике качества получен-
ного образования (4 класс) при переходе в основную школу – 240 чел. (экс-
периментальная группа Академического лицея).

7. Число проведенных игр за 2015 год – 132.
8. Число проведенных мониторингов качества образования – 1779.
9. Число вовлеченных ОУ в технологию MAstex – 47.
10. Численность учителей, прошедших курсы ПК, индивидуальное со-

провождение по технологии MASTEX – 220.
11. Число обучающихся – участников альтернативной региональной 

олимпиады «Личное первенство в предмете «Физика» – 207.
12. Число учителей, освоивших технологию MASTEX – 189.
13. Число учителей, награжденных грамотами ДО Томской области и Го-

рода Томска – 181.
14. Число команд-победителей по итогам командных игр – 557.
15..Число персонально награжденных обучающихся 2-11 классов по 

итогам мероприятий MASTEX – 3394.
16. Число призеров региональной олимпиады «Личное первенство в 

предмете «Физика» – 52.
17. Число публикаций (статей), связанных с технологией MASTEX – 16.
18. Уровень публикаций – Всероссийский, региональный.
19. Число проведенных встреч с родительской общественностью по тех-

нологии MaStEx – 38.
20. Число презентаций по технологии MASTEX –15.
21. Число семинаров по вхождению в технологию MASTEX – 26.
22. Число нормативно-правовых актов, обеспечивающих продвижение 

технологии – 8.
23. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в предметных 

областях: русский язык, математика, английский язык, немецкий язык, физи-
ка, химия, биология, информатика, литература, история, обществознание, 
право, литературное чтение, окружающий мир, география, экология, нали-
чие тест-тренингов по коррекции надпредметных компетенций – 100%,12 
тест-тренингов (низкого, среднего и высокого уровней).

24. Направления предметных областей технологии «MaStEx»: русский, 
математика, физика, химия, английский, немецкий, история, обществозна-
ние, право, география, литературное чтение, окружающий мир, информа-
ционные технологии, программирование.

25. Число направлений образования, в которых присутствует технология 
«MaStEx» – 6.

II. Инфраструктура
1. Количество компьютеров в расчете на игрока/диагностируемого – 

1,100%.
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2. Наличие ПО – да.
3. Наличие лицензии на ПО MATLAB и WEB-дизайн – да.
4. Наличие в образовательной организации системы электронного доку-

ментооборота – да.
5. Наличие специализированных залов, помещений для проведения се-

минарских занятий, курсов ПК – да.
6. Оснащенность средствами сканирования и распознавания текстов – да.
7. Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена воз-

можность пользования широкополосным Интернетом - 100%.
8. Наличие автоматизированности системы анализа отчета и рассылки 

данных – да.
9. Наличие системы защиты ПО от сбоев (способности быстро восста-

навливать результаты) – да.
10. Возможность вычисления параметров разных компетенций – да.
11. Использование в судействе и анализе искусственного интеллекта – 

да.
12. Возможность использования симбиоза инновационных технологий и 

методов обучения – да.
13. Получение данных как положительных, так и отрицательных знаний 

– да.
14. Наличие матрицы компетентностей при составлении каждого много-

мерного задания – да.
15. Наличие вариативности подходов применения технологии: индиви-

дуальная, командная или целевая аудитория (группа) – да. 
16. Наличие тест-тренинговых компьютерных программ психологическо-

го сопровождения технологии – да/12 тренингов.
17. Наличие нормативного сопровождения технологии на муниципаль-

ном и региональном уровнях – да.
На сегодняшний момент пакет научно-методических рекомендаций для 

ОУ, находящихся в образовательной сети MaStEx или входящих в сеть, со-
ставляет следующую структуру:

- инструкции для учителей, обучающихся и ассистентов мероприятия 
сети (игра, мониторинг);

- методические письма;
- рекомендации для учителей разных профильных предметов по состав-

лению многомерных задач;
- распоряжения/приказы (можно использовать как образец) Департамен-

та общего образования Томской области и департамента образования Ад-
министрации Города Томска;

- договора с ОУ о совместной деятельности по внедрению в образова-
тельный процесс новых технологий, форм и методов в реализации про-
грамм модернизации образования;



20

Система организации региональной дистанционной предметной образовательной сети MaStEx

- договора о проведении мониторинга качества образования на осно-
ве выявления предметных и надпредметных компетенций по технологии 
«MaStEx» с использованием дистанционных форм диагностики;

- инструктивные письма по работе с ПО для участников сети (при изме-
нении софта путем рассылки информации);

- методическая база, размещенная на сайте технологии: mastex.info;
- нормативно-правовая база (Положения).
Основной пакет научно-методических рекомендаций и нормативных до-

кументов остается базовым, подлежит обязательной рассылке для вновь 
диагностируемых или проходящих курсы ПК, вместе с тем, ежегодно от-
дельные методические рекомендации видоизменяются в связи с измене-
нием (усовершенствованием софт); расширяется и пакет нормативной 
базы в связи с вводом новых направлений «MaStEx» или необходимостью 
прозрачности стимулирования, например, сотрудников, занятых в органи-
зации мероприятий MaStEx. Например, в 2014-2015 году прошел апроба-
цию документ – Положение о порядке распределения денежных средств, 
поступивших от платных образовательных услуг (далее-ПОУ), связанных с 
технологией «MaStEx», бюджетных средств стимулирующих выплат и иных 
источников/.Документ прошел внешнюю оценку прокуратуры Советского 
района г. Томска (может служить образцом для ОУ как локальный акт, на 
муниципальном и региональном – как способ поощрения участников веду-
щих инновационных направлений).

Положения по мероприятиям образовательной сети «MaStEx» имеют 
региональный статус: утверждены либо Департаментом общего образова-
ния Томской области, либо ОГБУ РЦРО, курирующим деятельность МБОУ 
Академического лицея в части реализации инновационных программ реги-
онального и федерального уровней: ФИП, РВЦИ, ММЦ по работе с одарен-
ными детьми.

Пакет научно-методических материалов ФИП представляет систем-
но-разработанный свод норм и образцов документов, обеспечивающих 
деятельность любого ОУ в соответствии с пониманием уровня образо-
вательного мероприятия, встроенности в сеть на постоянной основе или 
фрагментальным участием в отдельных направлениях «MaStEx».

Ограничений нет, риски состоят в человеческом факторе изучения норм 
и правил работы в образовательной сети. Вместе с тем, открытость и до-
ступность предлагаемой информации, консультационные индивидуальные 
сопровождения, минимизируют возможные риски; ошибки учителей в работе 
сети исправляются в ходе возникновения. Это разовые сбои, связанные с орг. 
моментами внутри ОУ как начинающих участников и недостаточно владею-
щих НИТ (чаще учителя, практически отсутствуют ошибки у обучающихся).

Программа реализации направлений ФИП встраивается с технологией 
«MaStEx» в отдельные блоки региональных программ МБОУ Академиче-
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ского лицея г. Томска как площадок РВЦИ и ММЦ по работе с одаренны-
ми детьми, на всероссийском уровне – через мероприятия ВКС Гимнази-
ческого союза России. Поэтому сборник научно-методических материалов 
«Вектор приоритета: развитие уникальной личности» разделен на II части: 
1) теория, методика, опыт реализации технологии; 2) статистика, анализ. 
Сборник предназначен для широкого круга педагогической общественно-
сти, которые могут получить ответы и на вопросы практики сохранения и 
приращения детской одаренности, но основное предназначение – «ожив-
ление» технологии через демонстрацию практик: как современные техно-
логические аспекты встраиваются системно в государственные задачи и 
целевые инновационные программы, ориентируемые на реализацию ФГОС 
в основной школе; как с помощью технологии решаются вопросы развития 
«самости» ребенка, а значит, личностных показателей, влияющих на ода-
ренность. Полезен сборник как пособие для тех, кто является участником 
образовательной сети «MaStEx» как еще одна ступень к рефлексии обра-
зовательных событий, участниками которых они являются – возможность 
методически грамотно, пошагово простроить свою деятельность в техноло-
гии, теоретически осмыслить методику и практику технологии «MaStEx» в 
образовании детей. Статьи сборника ответят на основные вопросы предна-
значения технологии, дадут представление о некоторых аспектах исполь-
зования. Риски и ограничения возможны для тех, кто привык работать в 
общепедагогической оболочке событий, не стремящихся к собственному 
профессиональному развитию; необходим пытливый ум, способный к ди-
алогу, размышлению и поиску дополнительной информации о технологии 
«MaStEx» (например, на сайте mastex.info)

База интеллектуальных предметных заданий, создаваемая с 2012 года 
по настоящее время, составляет более 340 заданий (включающих в каждом 
задании 15 многомерных задач в конкретных предметных областях).

Задания предназначены для проведения дистанционных игр (олимпиад-
ный уровень), региональных олимпиад 2-х уровней (без участия учителя и с 
участием во втором туре взрослого профессионала – задания повышенно-
го уровня), мониторингов/диагностик по основному назначению – входной, 
промежуточный, итоговый, административный или по целевому заказу Д.О.

База представляет собой таблицу имеющихся данных заданий по тех-
нологии «MaStEx» в конкретном предмете, конкретной возрастной группы, 
с конкретным указанием количества имеющихся вариантов. Бумажные но-
сители содержания заданий и электронный вариант для обеспечения со-
хранности информации имеются в МБОУ Академическом лицее. Электрон-
ная база заданий имеется на сайте mastex.info, но доступ к ней ограничен 
– только для участников дистанционной образовательной сети «MaStEx». 
Многомерные задания используются для репетиционной подготовки к мо-
ниторингам, для проведения мониторингов/диагностик с нерентабельным 
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числом обучающихся (1-5 чел.), для обучающихся учителей при вхождении 
в технологию на курсах ПК во время практической части. Риски по качеству 
продукта миминизированы, т. к. помимо эксперта лицея, все участники обра-
зовательной сети являются внешними экспертами предоставленного мате-
риала, аппеляционно отстаиваются варианты ответов, после согласования 
вносятся изменения в базу. Риск на данный момент в другом – составители, 
видя содержания накопившегося банка заданий, пробуют составлять ма-
териалы заданий из имеющихся материалов, проявляют меньшее усердие 
в составлении новых, творческих и интеллектуальных задач в различных 
предметных областях. Спецификация к мониторинговым заданиям готовит-
ся в развернутом полном объеме только для мониторингов регионального 
уровня, осуществляемых по заказу Д.О. Ограничение к доступу материалов 
продумано в связи с тем, что на первом этапе работы ФИП проходил съем 
методической и дидактической информации учителями, не участвовавши-
ми в дистанционной образовательной сети, информация снималась во вре-
мя игр и мониторингов с сайта mastex.info. Данная возможность устранена 
с 2013 года.

Сайт mastex.info является специализированным порталом технологии 
«MaStEx». Информация предназначена для учителей различных предмет-
ных областей, администрации ОУ, обучающихся разных возрастных групп, 
родителей, психологов и работников управлений образований Томской 
области. Портал имеет разделы: «Новости», включает самые свежие и ак-
туальные новости; «Игра», содержит необходимую информацию об уста-
новки программы, регистрации, квитанции, необходимые для участия, ин-
струкцию по использованию программы, договор оферты и график бирж; 
«Мониторинг» содержит договор проведения мониторинга, положение о 
мониторинге уровня предметных и надпредметных компетенций обучаю-
щихся в различных предметных областях, распоряжение департамента 
общего образования о проведение регионального дистанционного первен-
ства обучающихся в предметной области «физика», материалы городского 
семинара «Организация и проведение мониторингового исследования по 
технологии «MaStEx» для ОУ г. Томска», набор видеолекций для подготов-
ки к мониторингу и график мониторингов; раздел «Информация» содержит 
описание цели и сути технологии, договор оферты, положение о монито-
ринге, рекомендации по разработке индивидуальных образовательных пла-
нов, содержит подраздел курсы ПК, где представлены материалы доклад-
чиков курсов повышения квалификации, описание оценочной процедуры и 
методические материалы по технологии, банк данных тестовых и игровых 
заданий (доступ к содержанию заданий только для участников образова-
тельной сети «MaStEx»); раздел «Контакты» содержит контактные данные 
организаторов проекта; существует раздел с отзывами участников образо-
вательной сети, разработчика и департаментов образования; раздел «Ме-



23

ВВЕДЕНИЕ

диатека» содержит фотоотчеты с бирж, церемонии награждения победите-
лей, курсов ПК и семинаров; раздел «Публикации» содержит презентации 
по технологии «MaStEx», юбилейный журнал и список публикации статей; 
в разделе «Софт» находится все программное обеспечение, необходимое 
для участия в мониторингах, играх, составления тестов и тренингов, в также 
инструкции к ним. Функции портала: обучающие, методические, консульта-
ционные, информационные, статистические, популяризационные, новост-
ные, нормативные и другие.

12. Сведения о других участниках проекта 
 По Томской области:
- ОГБУ Региональный центр развития образования
- МАУ ИМЦ г. Томска
- Департамент общего образования Томской области
- Департамент образования Администрации г. Томска
- Фонд поддержки образовательных учреждений «Дарование» 
По Новосибирской области:
- ФГБНУ «Институт педагогических исследований одаренных детей Рос-

сийской Академии Образования»

13. Мероприятия по информированию общественности о ходе и ре-
зультатах выполнения исследования

- Публикация монографического сборника «Система организации регио-
нальной дистанционной предметной образовательной сети «MaStEx»: опыт 
г. Томска и Томской области» (2016 год).

- Публикации в российских научных журналах, включая издания, ори-
ентированные на освещение опыта профессионального или профильного 
образования.

- Публикации и участие в работе международных научно-практических 
конференций по профилю исследования.

- Монография/сборник по опыту, практике внедрения межмуниципаль-
ной образовательной модели дистанционного сетевого взаимодействия ОО 
Сибирского округа.

- Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональ-
ное образование и занятость молодежи: двадцать первый век. Система 
профессионально-технического образования в условиях модернизации» 
(март 2016, г. Кемерово).

- Международная научно-практическая конференция «Целевая подго-
товка кадров для приоритетных отраслей науки» (ноябрь 2016, г. Томск).

- Всероссийская научно-практическая конференция «Создание интегри-
рованного образовательного пространства для развития детской одаренно-
сти: детский сад - школа - университет» (2017 г.; 2020 гг.)
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РАЗДЕЛ I. КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНОЛОГИИ «MASTEX»

Педагогическая технология – 
это описание процесса достижения 
планируемых результатов обучения

И.П. Волков

1.1. Современные педагогические технологии: 
проблемы внедрения 

Харина Наталья Васильевна, 
к. пед. наук, старший научный сотрудник 

ИРО РАО ТГПУ, Томск

Изменение в современном понимании отношения к человеку как ценно-
сти, субъекту собственной деятельности, самостоятельному в принятии ре-
шений и ответственному за свой выбор, привело к рождению новых ценно-
стей. «Наступает эпоха деятельностно-ценностной парадигмы образования 
и единого глобального образовательного сообщества. Новое время требует 
коренным образом изменить содержание образования и создать принципи-
ально иные образовательные технологии» [1, С. 5].

Начало 2000-х годов было ознаменовано принятием целого ряда стра-
тегических документов, имеющих отношение к образованию: «Федераль-
ная программа развития образования на 2001-2005 гг.», «Национальная 
доктрина образования в Российской Федерации», «Основные направления 
социально-экономической политики Правительства Российской Федерации 
на долгосрочную перспективу», «Концепция модернизации российского об-
разования на период до 2010 года». Все вышеперечисленные документы 
внесли кардинальные изменения в приоритеты государственной образова-
тельной политики, заложили основы системных изменений в практике рабо-
ты образовательных учреждений. 

Так, например, среди основных направлений развития общего образова-
ния в Федеральной целевой программе развития образования на 2001-2005 
годы – «совершенствование педагогических технологий, создание условий, 
обеспечивающих вариативность образования и развитие различных форм 
его получения», а «развитие, разработка и реализация информационных 
образовательных технологий и методов обучения, в том числе, дистанцион-
ных», – в перечне основных мероприятий данной программы» [3].

Задача «приведения содержания, технологий обучения и методов оцен-
ки качества образования в соответствие с требованиями современного об-
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щества», содержится и в числе первоочередных задач Федеральной целе-
вой программы развития образования на 2006-2010 годы [4].

С 2006 года была начата реализация Приоритетного национального 
проекта «Образование», в рамках которого осуществляется конкурсный от-
бор общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные обра-
зовательные программы и конкурс лучших учителей. Содержательная экс-
пертиза конкурсного отбора лучших школ и лучших учителей проводится на 
основе критериев, обязательным из которых на протяжении всех лет явля-
ется критерий, связанный с использованием образовательных технологий. 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего об-
разования все расставил на свои места. Основу Стандарта на всех ступенях 
обучения составляет системно-деятельностный подход, который должен 
обеспечить, в том числе, и активную учебно-познавательную деятельность 
обучающихся. Ниже мы еще вернемся к отдельным статьям положений фе-
дерального законодательства, а теперь попытаемся разобраться в терми-
нологии.

«Образовательные технологии», «педагогические технологии», «инно-
вационные технологии», «технологии обучения», «технологии воспитания», 
«технологии развития», в каких только сочетаниях не используется слово 
технология в научно-педагогической и справочной литературе.

«Образовательная технология – это процессная система совместной 
деятельности учащихся и преподавателя по проектированию (планирова-
нию) организации и корректированию образовательного процесса с целью 
достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий 
участникам» (Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко, Г.Н. Шибанова) [5]. В данном 
определении отражены главные составляющие эффективного использова-
ния технологического подхода к обучению: система, совместная деятель-
ность, управление процессом, результат. 

В справочной литературе по педагогике «образовательные технологии» 
определяются, например, как «система деятельности педагога и учащегося, 
основанная на определенной идее, принципах организации и взаимосвязи 
целей, содержания и методов образования» [6, с.174].

Сразу в нескольких педагогических справочниках, вслед за российской 
педагогической энциклопедией «педагогические технологии» определяют-
ся как «совокупность средств и методов воспроизведения теоретически 
обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно 
реализовывать поставленные образовательные цели» [7].

Первоначально, в начале 60-х – 70-х годов прошлого столетия понятие 
«педагогическая технология» трактовалось как «обучение с использовани-
ем технических средств обучения», затем толкование данной дефиниции 
«расширилось и к нему стали относить фактически все основные проблемы 
дидактики, направленные на совершенствование учебного процесса» [8].
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Список педагогов-теоретиков и практиков, обращавшихся к данной тематике 
достаточно обширен. Приведем несколько наиболее распространенных опре-
делений данного понятия, представленных в одном из справочных источников. 
«Педагогическая технология – 1) содержательная техника реализации учеб-
ного процесса (В. П.Беспалько); 2) описание процесса достижения планируе-
мых результатов обучения (И.П.Волков); 3) системная совокупность и порядок 
функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 
средств, используемых для достижения педагогических целей (М.В. Кларин); 
4) организованное, целенаправленное, преднамеренное педагогическое влия-
ние и воздействие на учебный процесс (Б.Т. Лихачев); 5) продуманная во всех 
деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, 
организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 
комфортных условий для учащихся и учителя (В.М. Монахов); 6) алгоритмизи-
рованная последовательность педагогических процедур, гарантированно обе-
спечивающая достижение дидактической цели (М.Ю. Олешков) [9].

Издания из серии «Энциклопедия образовательных технологий» Г.К. 
Селевко, думается, являются настольными книгами не одного поколения 
(издаются с 1998 года) руководителей образовательных учреждений, учи-
телей, преподавателей и студентов учреждений среднего специального и 
высшего образования педагогического и психологического профилей. Ав-
тор книг классифицировал несколько сотен существующих технологий обу-
чения, воспитательных и социально-воспитательных технологий на основе 
как общих, наиболее существенных аспектов и признаков, таких, например, 
как уровень применения, философская основа, методологический подход, 
ведущий фактор развития личности и других, так и «специфических, суще-
ственных и случайных, теоретических и других признаков» [10].

В одном из изданий вышеназванной серии, Г.К. Селевко, анализируя 
сущность технологического подхода в образовании и обобщая множество 
точек зрения на сущность понятия «педагогическая технология», выделяет 
несколько различных позиций:

1. Педагогическая технология как средство, то есть как производство и 
применение методического инструментария, аппаратуры, учебного обору-
дования и ТСО (В. Бухвалов, В. Паламарчук, Б.Т. Лихачев, С.А. Смирнов, 
Н.Б. Крылова, Р. де Киффер, М. Мейер).

2. Педагогическая технология как процесс коммуникации (способ, мо-
дель, техника выполнения учебных задач), основанный на определенном 
алгоритме, программе, системе взаимодействия участников педагогическо-
го процесса (В.П. Беспалько, И.А. Зязун, М.А. Чошанов, В.А. Сластенин, 
В.М. Монахов, А.М. Кушнир, Б. Скиннер, С. Гибсон, Т. Сакамото).

3. Педагогическая технология как обширная область знания, опираю-
щаяся на данные социальных, управленческих и естественных наук (П.И. 
Пидкасистый, В.В. Гузеев, М. Эраут, Р. Кауфман, С. Ведеймер).
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4. Педагогическая (образовательная) технология как многомерный про-
цесс (М.В. Кларин, В.В. Давыдов, Г.К. Селевко, Д. Финн, К.М. Силбер, П. 
Митчел, Р. Томас) [11]. 

При выборе технологии обучения (воспитания, управления и т. д.) важ-
но понимать, какими качествами должны обладать технологии, какие ком-
поненты должны включать. В.П. Беспалько, к примеру, в образовательной 
технологии выделяет следующие компоненты: диагностично поставленную 
цель обучения, научно обоснованное и отобранное содержание обучения, 
оптимально выбранные методы, средства и формы организации учебного 
процесса [12].

Кроме этого, любая технология должна дать ответ на вопрос: чему учить 
и как это делать эффективно? Педагогическая технология, как и любая дру-
гая, предполагает заданную последовательность операций, позволяющих 
повысить управляемость учебно-воспитательного процесса, а значит, и его 
качество. Важно при этом руководствоваться установленными в технологии 
правилами (принципами, алгоритмами и т. д.). 

Кстати, о принципах, которыми следует руководствоваться при констру-
ировании и применении образовательных технологий, следует сказать осо-
бо. Психологический анализ педагогических принципов представил и под-
робно описал А.К. Колеченко. Назовем выделенные автором принципы:

1. Принцип воспитывающего обучения.
2. Принцип развивающего обучения.
3. Принцип создания успеха в обучении, развитии, воспитании.
4. Принцип стопроцентной обратной связи.
5. Принцип регулярного повторения.
6. Принцип оптимального психического напряжения (и для учеников, и 

для педагогов).
7. Принцип максимального участия учеников в учебном процессе.
8. Принцип ориентации на зону ближайшего развития и в обучении и в 

воспитании.
9. Принцип объединения педагогов и учащихся едиными целями по соз-

данию условий становления самоактуализирующейся личности [13].
Анализ педагогических технологий А.К. Колеченко проводит с разных 

точек зрения: распространенности использования технологии, достижения 
поставленных целей, определения степени разработанности самой техно-
логии, разработанности технологии внедрения технологий, трудоемкости, 
возможности применения и даже возможности негативных последствий от 
непрофессионального применения технологии. Классификация в «Энци-
клопедии педагогических технологий» А.К. Колеченко существенным обра-
зом отличается от классификаций Г.К. Селевко. Назовем для понимания 
некоторые из выделенных автором технологий: атака мыслей (мозговой 
штурм), бинарный урок, взаимный контроль (метод М.Г. Булановской), дис-
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пут, лекция-дискуссия, лекция с обратной связью, мастерская, пары и груп-
пы сменного состава, Ривин-методики и многие другие. Технологии широко 
распространенные и не очень распространенные. От чего это зависит? От 
грамотной работы по разработке технологии или от чего-то еще?

На самом деле, разработка технологии – это половина дела, важно до-
вести технологию до внедрения, описать и представить ее таким образом, 
чтобы любой педагог, естественно, тщательно изучив и апробировав тех-
нологию в экспериментальном режиме, мог ее использовать в массовой 
практике и получать такие же результаты, как и автор технологии. Почему 
некоторые, даже хорошо описанные и широко распространенные техно-
логии, при внедрении в массовую практику, не дают таких же результатов, 
каких удавалось добиваться самим авторам? Какими качествами должны 
обладать современные технологии, каким методологическим требованиям 
и критериям отвечать, чтобы технология не только получила широкое рас-
пространение, но и обеспечивала запланированный результат.

Обратимся к мнению специалистов в области педагогических техноло-
гий. Ответы на многие вопросы можно найти у Г.К. Селевко, в том числе, и 
ответ на вопрос о качествах технологий. По мнению автора, педагогическим 
технологиям должны быть присущи такие качества, как «системность, ком-
плексность, структурированность, иерархичность, логичность, алгоритмич-
ность, процессуальность (временной алгоритм), вариативность и гибкость, 
управляемость, диагностичность, эффективность, оптимальность и воспро-
изводимость» [10, С.12-16].

Если проанализировать педагогические технологии на предмет соответ-
ствия названным выше качествам, то следует ответить, что далеко не все, 
даже широко распространенные и апробированные в массовой практике тех-
нологии соответствуют всем представленным выше критериям (качествам). 

Переходя к проблемам внедрения технологий, следует отметить, что 
правильнее будет рассмотреть данную проблему комплексно и говорить не 
только о проблемах внедрения, но и проблемах разработки и апробации 
технологии, так как, во-первых, определенные проблемы зачастую сопут-
ствуют всем трем вышеназванным этапам, и, во-вторых, без хорошо орга-
низованных и спланированных этапов разработки и апробации технологии, 
говорить о ее внедрении в массовую практику не приходится.

Классификация групп проблем может быть представлена следующим 
образом:

1. Проблемы научно-методического сопровождения процессов разра-
ботки, апробации и внедрения инноваций;

2. Организационно-методические проблемы;
3. Нормативно-правовые проблемы;
4. Финансовые проблемы;
5. Технические проблемы;
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6. Проблемы мотивации.
Остановимся на некоторых из выделенных проблем.
1. Проблемы научно-методического сопровождения процессов разра-

ботки, апробации и внедрения инноваций.
Проблема на самом деле имеет непосредственное отношение к дан-

ной тематике. Почему? На наш взгляд, только научным образовательным 
учреждениям со сложившимися научными школами, разветвленной сетью 
экспериментальных инновационных площадок, по плечу системно подойти 
к научно-методическому обоснованию концептуальных положений, идей, 
целей и средств по разработке, апробации и внедрению инновационной 
технологии. Перефразируя известное выражение, можно сказать следую-
щим образом: «Теория без практики глуха, а практика без теории слепа». 
Понятно о чем идет речь, если наука не опирается на реальную практи-
ку, не слышит поступающих запросов от образовательных учреждений по 
оснащению необходимым методологическим инструментарием учителей, 
то она не имеет прикладного характера, а, значит, оторвана от жизни. И с 
другой стороны, если учителя работают с одним и тем же педагогическим 
инструментарием, не развиваются, не знают и не понимают, куда двигать-
ся дальше и как в новых изменяющихся условиях достигать оптимальных 
результатов, то это тоже не лучший сценарий. Это, конечно, гипертрофиро-
ванное представление о том, что будет, если оторвать науку от практики, а 
на самом деле, понятно, что создание эффективных технологий возможно 
на стыке реального взаимодействия науки и практики. 

Чаще всего руководителям образовательных учреждений и педагогам – 
практикам не хватает научных знаний для систематизированного обобщения 
разработанного передового опыта, который при должном научно-методи-
ческом сопровождении может быть представлен как эффективная методи-
ка или даже инновационная педагогическая технология, ведь не в каждой 
школе, подобно Академическому лицею города Томска, директор – кандидат 
педагогических наук, такую же ученую степень имеют еще целая группа за-
местителей директора школы и учителей-предметников, а само учреждение 
имеет самые крепкие связи с вузами и научными организациями города и РФ.

2. Организационно-методические проблемы
Требования новых ФГОС к результатам, структуре и освоению образова-

тельной программы требуют изменений во всех звеньях образовательного 
процесса, начиная с целеполагания, планирования и организации и закан-
чивая формами, методами и технологиями обучения. Внедрению новых об-
разовательных технологий способствует организация экспериментальной 
деятельности, положения о которой регламентированы в Федеральном за-
коне «Об образовании в Российской организации».

В статье 20 Закона регламентируется экспериментальная и иннова-
ционная деятельность в сфере образовании. В пункте 2 данной статьи, в 



30

Система организации региональной дистанционной предметной образовательной сети MaStEx

частности, определено, что «экспериментальная деятельность направлена 
на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных техноло-
гий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме экспериментов, 
порядок и условия проведения которых определяются Правительством Рос-
сийской Федерации» [14]. В пунктах 4 и 5 данной статьи речь идет об инно-
вационной деятельности и порядке признания организации федеральной 
или региональной инновационной площадкой. Федеральные государствен-
ные органы управления образованием и органы государственной власти в 
регионах, согласно Закону, «в рамках своих полномочий создают условия 
для реализации инновационных образовательных проектов, программ и 
внедрения их результатов в практику» [там же]. 

И хотя, согласно статье 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», «образовательные организации свободны в определении содержания 
образования, выборе учебно-методического обеспечения, образователь-
ных технологий по реализуемым ими образовательным программам» [14], 
проблема получения статуса федеральной или даже региональной иннова-
ционной площадки для разработки, апробации и внедрения новой техноло-
гии – задача для образовательного учреждения совсем непростая, упира-
ющаяся, в том числе, на проблему научно-методического сопровождения, 
названную выше.

Сюда же можно отнести проблемы, связанные с организацией системы 
повышения квалификации педагогов по данной тематике, проблемы недо-
статка методических материалов и разработок, недостаточной информа-
ционной и материально-технической базы для организации и проведения 
эксперимента, проблемы, связанные с поиском организаций-партнеров и 
различных форм взаимодействия.

3. Нормативно-правовые проблемы, третьи в нашем списке по порядку, 
но не по значимости. Недостаточно разработанная нормативно-правовая 
база процедур разработки, апробации и внедрения современных техноло-
гий, не позволяет сократить временные рамки, качественно проходить все 
этапы внедрения технологий в практику. 

Мы уже отметили, что на федеральном и региональном уровне опреде-
ленным образом регламентированы экспериментальная и инновационная 
деятельность, хуже ситуация в муниципальных районах и городских окру-
гах, к полномочиям которых данные виды деятельности не относятся, есте-
ственно, ответственности за их развитие в муниципальной или городской 
системе образования органы местного самоуправления не несут, а потому 
и не всегда поддерживают начинания своих педагогических коллективов.

 Вместе с тем, в регионах и муниципалитетах есть другие структу-
ры, которые могли бы оказать поддержку образовательным учреждениям, 
это: институты повышения квалификации и переподготовки кадров, регио-
нальные центры развития образования, различные методические службы 
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при муниципальных органах управления образованием, но, как правило, 
работа данных структур с образовательными учреждениями носит в основ-
ном заявительный характер, а сложившейся эффективной системы по вы-
явлению, апробации, распространению и поддержке инновационного опыта 
на сегодняшний день не создано. 

4. Финансовые, технические проблемы, проблемы мотивации педагогов.
Несмотря на значительное укрепление материально-технической базы 

школ, появление современных мультимедийных комплексов, скоростного ин-
тернета, оборудования для проведения видеоконференций и т. д., проблемы 
финансирования, технические проблемы полностью не решены. Трудности 
возникают и в решении проблемы мотивации педагогов на участие в инно-
вационной деятельности. Как правило, высококвалифицированный педагог 
востребован на работе, имеет большую учебную нагрузку, классное руковод-
ство, возможно, руководство методическим объединением или кафедрой, 
при этом он должен постоянно участвовать в конкурсах, конференциях, се-
минарах, вебинарах и т. д. и т. п. Для того, чтобы оформить свою методиче-
скую разработку, у учителя порой просто не хватает времени и сил, а порой 
и научных знаний, и снова возвращаемся к проблеме научно-методического 
сопровождения, проблеме нормативно-правового регулирования подобного 
вида работ и дополнительного финансирования, в данном случае матери-
ального поощрения педагога за инновационную работу, публикации статей в 
известных научно-педагогических изданиях (как правило, платно), издания и 
распространения методических пособий, брошюр, сборников и т. д.

Издание данного сборника – попытка авторов инновационной техно-
логии и создателей региональной дистанционной предметной образова-
тельной сети Mastex подойти комплексно к решению как вышеназванных 
возникающих проблем, так и множества других затруднений и препятствий, 
возникающих в процессе разработки, апробации и внедрения новой педа-
гогической технологии.
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1.2. «MaStEx» в контексте других современных 
педагогических технологий 

Москвина И. К., 
зав. кафедрой гуманитарных наук 

МБОУ Академического лицея г. Томска

Как известно, термин технология в педагогике имеет несколько значе-
ний. Применительно к «MaStEx» речь идет о процессуально-действенном 
значении термина [1]. Технология «MaStEx» – локально-модульный уро-
вень педагогической технологии, направленный на совокупность педагоги-
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ческих, психолого-педагогических мероприятий по выявлению и коррекции 
качества образования через «моделирование конфликтов» в тестировании 
обучающихся уровня предметных и надпредметных компетенций [2].

Любая педагогическая технология должна удовлетворять основным методо-
логическим требованиям – критериям технологичности. Современной педагоги-
кой как наукой выдвинуты следующие критерии технологичности: концептуаль-
ность, системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость [1].

Попытаемся обосновать технологичность «MaStEx». 
Концептуальность технологии «MaStEx» определяется опорой на ряд 

научных концепций. По философской основе «MaStEx»  является так же, как 
и другие  компьютерные технологии, сциентистско-технологической (это про-
является в применение математической символики, технологизации). Кроме 
того, «MaStEx» опирается во многом и на философию экзистенциализма, 
одно из главных положений которого состоит в том, что назначение человека 
в том, что в процессе жизни, переживая экстремальные ситуации, «опреде-
лить своё самобытие» и через него «осуществить себя» в окружающем мире» 
[3]. Человек  должен сформировать свою личностную систему ценностей, не 
навязанную миром, не набор трафаретов, а осознанно выбранную самой 
личностью.  В основе технологии «MaStEx» проверка умения выбирать пра-
вильные действия в условиях «моделируемого конфликта». Под «моделиру-
емым конфликтом» понимается «ситуация, в которой субъекту образования 
(обучающемуся) приходится принимать решение в условиях неопределенно-
сти и ограниченности времени». Таким образом создается стрессовая ситу-
ация. Создание ситуации микростресса, на наш взгляд,  направляет ученика 
на выбор своей личной жизненной стратегии. Игра позволяет выявить не те 
знания, которые ученик способен продемонстрировать в идеальных, ком-
фортных условиях, а его реальную силу – реальные знания, проявляемые в 
дискомфортных условиях, приближенных к жизни. Создается ситуация, при 
которой обучающиеся должны сами адекватно определить область своего 
знания или незнания, оценить риски. [4]. Думается, что самоанализ, осущест-
вленный, конечно, и при помощи преподавателя, должен заставить ученика 
задуматься о причинах успехов и неуспехов, распространить опыт участия в 
игре на поведение в других жизненных ситуациях (идеи прагматизма). При 
этом «MaStEx»  главной целью ставит достижение не только индивидуально-
го жизненного успеха, но и коллективного (идеи неопрагматизма). 

Технология «MaStEx»  опирается, прежде всего, на психогенные фак-
торы психического развития личности, то есть на представление, что лич-
ность формируется прежде всего его предшествующим опытом, психологи-
ческими процессами саморазвития.

Все сказанное позволяет охарактеризовать технологию «MaStEx» как 
приспосабливающуюся, опирающуюся на разные философские концепции, 
синтезирующую их.
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В технологии «MaStEx» реализован и принцип системности. Во-пер-
вых, мониторинг уровня предметных и надпредметных компетенций по 
данной технологии представляет собой систематическое наблюдение за 
состоянием качества образования, динамикой изменения индивидуальных 
результатов обучающихся в области предметной и надпредметной компе-
тенций, условиями осуществления коррекционной образовательной дея-
тельности и изменений в самореализации и самообучении обучающихся 
[2]. Во-вторых, данный принцип реализован через следующую систему на-
правлений использования технологий:
• организация и сопровождение региональной дистанционной образова-

тельной сети в интеллектуально-предметных командных играх; 
• организация и проведение мониторингов уровня предметных и над-

предметных компетенций; коррекционная работа с потенциально 
одарёнными детьми через личный аудит обучения; 

• организация и проведение дистанционных первенств в предмете «Лич-
ное первенство в предмете»; 

• психолого-педагогическая поддержка одарённых детей через НИТ 
(тест-тренинги по развитию интеллектуальных и социальных компетен-
ций, личный аудит обучения); 

• диагностика сформированности компетенций обучающихся начальной 
школы на этапе развития подростковой одарённости (форма аттеста-
ции IV-классников);

• дистанционное обучение (включая семейное образование и самообра-
зование) показателей.

Совокупность этих направлений представляет собой целостную систе-
му реализации технологии.

Управляемость педагогической технологии предполагает наличие целе-
вых установок коллектива и конкретного ожидаемого результата. Технология 
«MaStEx» имеет конкретные  целевые установки: вычисление предметных 
и универсальных компетентностей, обучение работе в команде,развитие 
адекватности, психологической подготовки и потенциала.

Задачи технологии ориентированы на умение правдоподобно рассу-
ждать; развитие интуиции; оценивании рисков при совершении ставок.

 Опыт МБОУ Академического лицея показал эффективность примене-
ния технологии «MaStEx» как способа диагностики знаний и умений, как 
психологического тренинга в области практически всех предметов школьно-
го образования (статьи раздела V монографического сборника). 

Воспроизводимость технологии «MaStEx» доказана опытом ее при-
менения педагогами разных учебных заведений и разных учебных дис-
циплин. По уровню применения «MaStEx» является общепедагогической 
технологией, хотя и была создана изначально как частнопредметная, на-
правленная на решение частных дидактических задач в области дисциплин 
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физико-математического цикла. Однако очень скоро стали очевидны ее 
перспективы в области преподавания других школьных предметов, вклю-
чая и гуманитарные. 

Как всякое новое явление технология «MaStEx» находится в сложных 
связях с уже существующими педагогическими технологиями, представляет 
собой сложное диалектическое единство старого и нового, в связи с этим 
представляется актуальной необходимость вписать «MaStEx» в контекст 
других современных педагогических технологий, проследить ее связи и 
корреляцию с ними. 

Существует несколько классификаций современных педагогических 
технологий. Одной из самых систематичных представляется та, что пред-
ложена Г.К. Селевко [1]. Опираясь именно на нее, попытаемся определить 
место в контексте современных педагогических технологий. 

Конечно, наиболее очевидна связь «MaStEx» с информационными ком-
пьютерными технологиями, поскольку она таковой и является. Поэтому на 
разных уровнях прослеживаются аналогии с другими компьютерными техно-
логиями. Вместе с тем использование «MaStEx»  имеет ряд отличий от дру-
гих способов внедрение информационных технологий в учебный процесс. 
Наиболее распространенный до сих пор вариант применения названных тех-
нологий в педагогической практике на всех уроках, кроме непосредственно 
программирования, – взаимодействие учителя с компьютером. Компьютер 
помогает, прежде всего, педагогу организовать учебный процесс или контроль 
достигнутых результатов обучения. Технология «MaStEx»  активно вовлекает 
самих учеников  в образовательный процесс. Тестирование по технологии 
«MaStEx» является не только эффективным средством контроля знаний и 
навыков ученика, но и способом психологического тренинга. 

Особенностью технологии «MaStEx»  является и то, что она пригодна 
как для коллективной, так и для индивидуальной форм обучения и само-
обучения, поэтому непосредственно коррелирует и с технологиями инди-
видуального, и группового обучения. 

В первом случае речь идет о различных мониторингах, индивидуаль-
ных состязаниях. На базе Академического лицея как федеральной иннова-
ционной площадки осуществлена практика мониторинга личных достиже-
ний учеников (со 2-х по 11-е классы), организованы состязания на личное 
первенство (пока по одному предмету – физике).  Последние проводятся 
дистанционно: школьник, прошедший регистрацию и все организационные 
процедуры, может участвовать в конкурсе, находясь даже дома, что соз-
дает психологически комфортную ситуацию, таким образом, реализуются 
принципы гуманистической философской основы педагогики. Подобное 
тестирование по технологии «MaStEx»  может быть аналогом предметных 
олимпиад и позволит школьнику реально оценить свои знания и возможно-
сти в определенной предметной области. Своеобразие технологии позво-
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ляет в разы увеличить количество участников состязания, по сравнению с 
классической олимпиадой, дает возможность ученику оценить себя в соот-
ношении с сотнями своих ровесников, осознать свою личную значимость, 
формирует самоуважение личности. 

Однако наиболее интересна технология «MaStEx»  как групповая. В 
данном случае речь идет об игре. Предметная игра с использованием тех-
нологии «MaStEx»  – командная, поэтому решает проблемы социализации 
личности: ориентация на командную деятельность позволяет развить уме-
ние работать в коллективе, координировать своё поведение с поведением 
остальных, брать на себя ответственность за принятое решение, формиру-
ет осознание общей цели, целесообразное распределение обязанностей, 
взаимную зависимость и контроль. 

При этом следует отметить, что группы создаются на самостоятельной, 
добровольной основе  учениками. Они сами собирают состав своей группы, 
распределяют роли в ней. Кроме того, поскольку игры, например,  по тако-
му предмету как литература часто ориентированы на учеников нескольких 
параллелей (10-11 классы), то в группу могут входить представители раз-
ных классов, разного возраста. Все это позволяет реализовать и принцип 
демократичности в педагогике, и принцип взаимообучения. Особенно ин-
тересный результат дало объединение в одну группу учеников с большими 
фактическими, теоретическими знаниями по предмету (одиннадцатикласс-
ники, готовящиеся сдавать экзамен по предмету) с теми, у кого оказался 
накоплен больший психологический опыт участия в игре (десятиклассники).

Предметная игра с использованием технологии «MaStEx» позволяет ис-
пользовать все достоинства игровых технологий.  Шмаков С.А. в своей моно-
графии «Игры учащихся – феномен культуры» отмечает, что играм присущи 
четыре главные черты: свободная развивающая деятельность, предприни-
маемая лишь по желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса 
деятельности, а не только от результата (процедурное удовольствие); твор-
ческий, в значительной мере импровизационный, очень активный характер 
этой деятельности («поле творчества»); эмоциональная приподнятость 
деятельности, соперничество, состязательность, конкуренция, аттракция и 
т. п. (чувственная природа игры, «эмоциональное напряжение»); наличие 
прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую 
и временную последовательность ее развития [5]. Все эти качества прису-
щи предметной игре с использованием технологии «MaStEx». В структуру 
игры как деятельности органично входит целеполагание, планирование, ре-
ализация цели, а также анализ результатов, в которых личность полностью 
реализует себя как субъект. Мотивация игровой деятельности обеспечива-
ется ее добровольностью, возможностями выбора и элементами соревно-
вательности, удовлетворения потребности в самоутверждении, самореали-
зации. 
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По типу игровой деятельности предметную игру с использованием тех-
нологии «MaStEx» можно отнести, прежде всего, к деловым играм: в основе 
– модель биржи, и используется технология, как было сказано, для реше-
ния комплексных задач усвоения нового, закрепления материала, контроля 
знаний, развития творческих способностей, формирования общеучебных 
умений. Вместе с тем в ней есть, без сомнения, элементы дидактической 
игры, поскольку ее целью является формирование устойчивого интереса 
к учению, снятие напряжения, связанного с процессом освоения сложно-
го материала, с ситуацией его контроля. Не вызывает сомнения и связь 
предметной игры с использованием технологии «MaStEx» с сюжетно-роле-
выми играми, поскольку в ней есть основной элемент этой разновидности 
игр – воображаемая ситуация, сюжет и роли (капитан – тот, кто координатор 
действий. 

Предметная игра с использованием технологии «MaStEx»  ориенти-
рована на разные возрастные группы. С удовольствием участвуют в ней 
как ученики начальной школы, так и среднего звена: преподаватели МБОУ 
Академического лицея освоили методику составления тестов для игр, рас-
считанных на разные возрастные группы, при этом продолжается их поиск 
способов придания заданиям разнообразный, игровой, увлекательный 
характер. Игра, как уже отмечалось, носит и контролирующий, и обучаю-
щий характер: в процессе выполнения заданий в группе ученики должны 
актуализировать свои знание на решение конкретной задачи, происходит 
запоминание, повторение, при этом эмоциональность игрового процесса 
позитивно окрашивает этот процессы, которые в других условиях восприни-
мались бы как скучные, монотонные.

Кроме того положительной стороной игры является то, что приобрете-
ние и использование знаний имеет конкретную и понятную детям цель – 
победить в игре. 

По характеру педагогического процесса «MaStEx» является комбиниру-
ющей игрой: одновременно и тренировочной, и контролирующей и в опре-
деленной степени обучающей (применение ЗУН в практической деятель-
ности; формирование определенных умений и навыков, необходимых в 
практической деятельности); воспитательной и коммуникативной (воспита-
ние самостоятельности, воли; сотрудничества, коллективизма, общитель-
ности; процесс социализации ребенка); развивающей (развитие внимания, 
памяти, мышления, умений сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, 
умения находить оптимальные решения).

Все отмеченные нами положительные моменты «MaStEx» делают ее, 
думается, перспективной технологией, намечают различные линии ее даль-
нейшего использования. Однако любую технологию делает продуктивной, 
прежде всего личность учителя, без его каждодневного и осмысленного тру-
да, без осознанного и целенаправленного использования новых ли, старых 
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ли технологий любая из них теряет смысл. Поэтому в конце хотелось бы 
процитировать слова нашего современника – молодого педагога из Мытищ, 
первого учителя из России, попавшего в топ-10 педагогов мира: «Речь идет 
не о технологии ради технологий, а о том, для чего они используются: если 
это повышает уровень мотивации к обучению, это уже хорошо. Ключевое 
слово тут взаимодействие, а не технология. Некоторые люди считают, что 
владеть технологией – уже достаточно для успеха, но это не так. Нужно 
уметь ее применять» [6].
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1.3. Инновационная интегрированная технология «MaStEx» 
как эффективный мониторинг сформированности ключевых 
компетенций и компетентностей обучающихся 

Бушковская Е.А., 
учитель английского языка, 

аспирант ТГПУ

Образование – это индустрия, направленная в будущее.
С.П. Капица

 
В настоящее время перед педагогическим сообществом стоит цель – 

формирование инновационного образовательного пространства для ком-
плексного развития личности обучающегося. Результатом современного 
образования должны быть не только знания по конкретным дисциплинам, 
но и умение применять их в повседневной жизни, обучающийся должен 
обладать целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его 
единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий. Это воз-
можно лишь в результате объединения усилий учителей разных предме-
тов [1].
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандар-
ту основного общего образования (5-9 классы) выпускник основной школы 
должен обладать следующим комплексом: аналитико-синтетическим вос-
приятием, наблюдательностью, регулируемой памятью, абстрактным мыш-
лением, целеобразованием и планированием, способностью рассуждать, 
интеллектуальной познавательной активностью и многими другими компе-
тенциями и компетентностями. 

Основываясь на приведенных требованиях к комплексу компетенций и 
компетентностей, сформированных у выпускника, миссия общеобразова-
тельного учреждения состоит в создании условий для развития личностей, 
обладающих интегральной компетентностью, которая является фактором 
их субъектной позиции в пространстве культурных ценностей и самореали-
зации в обществе [7].

В качестве базовых определений нами используются следующие поня-
тия. Образовательная компетенция – это совокупность взаимосвязанных 
смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности 
ученика, необходимых, чтобы усвоить продуктивную деятельность по отно-
шению к объектам реальной действительности [2], [8].

Компетентность – мера соответствия знаний, умений и опыта лиц опре-
деленного социально-профессионального статуса реальному уровню слож-
ности выполняемых ими задач [3. C.237]. 

Ключевая компетентность – наиболее общие универсальные вырабо-
танные способы действия (способности и умения), позволяющие человеку 
понимать ситуацию, достигать результатов в личной и профессиональной 
жизни в условиях конкретного общества [5. C.9]. 

Исследователь в области педагогических и образовательных технологий 
Г.К. Селевко высказывал мнение о формировании «нового педагогического 
менталитета, о том, что формула «образование на всю жизнь» заменяется 
формулой «образование через всю жизнь». Так называемые интегративные 
цели обучения доминируют над предметными, деятельностный подход вытес-
няет преподносящий, а информационно-телекоммуникационные средства об-
учения охватывают все большее образовательное пространство [4. С.9] 

Содержание образования обогащается новыми процессуальными уме-
ниями, развитием способностей оперирования информацией, а методы 
обучения обогащаются творческим решением проблем науки и рыночной 
практики. 

В психолого-педагогическом плане основные тенденции совершенство-
вания образовательных технологий характеризуются переходом от учения 
как функции запоминания к учению как процессу умственного развития, 
позволяющего использовать усвоенное; от чисто ассоциативной, статиче-
ской модели знаний к динамически структурированным системам умствен-
ных действий, к компетентностным характеристикам личности; от внешней 
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мотивации учения к внутренним мотивам самосовершенствования; от дис-
циплинарно-знаниевой и принудительно-нормативной доминанты образо-
вания к доминанте саморазвития, самостроительства и самосовершенство-
вания ребенка и др.

Для наиболее полной и технологичной реализации заявленной цели и 
сформулированных задач используется компетентностная модель личност-
но-развивающего образования. Компетентностный подход – это видение и 
понимание сущности образования через призму базовых понятий – компе-
тенции и компетентности. Этот подход отражает потребность социума в вы-
пускниках, способных практически решать встающие перед ними жизнен-
ные и профессиональные проблемы. Эта способность зависит не только от 
получения знаний, умений и навыков, не только от обученности выпускни-
ков, от их функционально-предметной подготовки. Эта способность обусла-
вливается приобретением дополнительных свойств человека. В частности, 
она опирается на более ценностный опыт решения проблем и выполнения 
различных видов деятельности. Предполагается, что результатом образо-
вательной системы, построенной на компетентностной основе, будет не 
просто функционально-грамотный ученик, но компетентная личность. Она 
будет способна продуктивно и ответственно решать проблемы в сферах 
учения и познания, обработки информации и коммуникации, личностного 
саморазвития и обеспечения собственной жизнедеятельности, в ценност-
но-смысловой и социально-трудовой сфере. Предполагается, что компе-
тентной личности присуща интегральная (целостная) компетентность, кото-
рая включает в себя такие виды, как ценностно-рефлексивная, социальная, 
продуктивная, коммуникативная, информационно-технологическая, лично-
го самосовершенствования, учебно-познавательная, общекультурная ком-
петентности. Любая компетентность – это психологическая характеристики 
человека, структуры его сознания. Опыт реализации личностных функций, 
осуществления ключевых компетенций, выполнения междисциплинарных и 
предметных компетенций, зафиксированных в государственных образова-
тельных стандартах, является сущностной основой содержания компетент-
ностного образования. Понятие компетентности в мировой образователь-
ной практике выступает в качестве центрального, своего рода «узлового» 
понятия т. к. компетентность объединяет компонент образования, обеспечи-
вая целостность образовательного процесса, а с другой стороны, в понятие 
компетентности заложена интерпретация содержания образования в идео-
логии процессной системы, которая формируется «от результата» и обеспе-
чивает технологичность образовательного процесса. Ключевая компетент-
ность обладает интегративной природой, она включает ряд однородных 
или близкородственных новообразований, относящимся к широким сферам 
культуры и деятельности (информационной, правовой, административной 
и пр.). 
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Применительно к школе, речь может идти о следующих ключевых компе-
тентностях: компетентность в сфере познавательной деятельности: умение 
сформулировать, понять, принять вопрос о неизвестном, умение осуществить 
поисковые действия по ответу на вопрос (пробные, практические, предмет-
ные), работе с разными источниками информации, учебная самостоятель-
ность, учебная самостоятельность (желание и умение учиться), в том числе 
самостоятельный выбор, умение самостоятельно определять свои дости-
жения и ограничения. Коммуникативная компетентность: умение работать в 
паре, группе, решая учебные задачи, умение слышать и понимать друг друга, 
спрашивать и договариваться, распределять работу в группе, предъявлять 
результаты работы в группе, умение общаться со взрослыми, со сверстника-
ми, умение выражать собственные мысли, позиции, суждения, впечатления 
и переживания, умение работать с разными текстами как пространством об-
щения (учебном, справочным, художественным, научно-познавательным), то 
есть задавать вопросы к тексту, понимать текст, воспроизводить его, а также 
создавать на его основе собственный текст [2. С. 64-65]. 

Ключевые компетенции имеют следующие характеристики: многофунк-
циональность, надпредметность, междисциплинарность, переносимость, 
интеллектуализированность, личная и социальная значимость. Компетен-
ции включают в себя «связки» ЗУНов и связаны со способностью учащихся 
применять комплексы ЗУНов на межпредметном уровне или материале [2. 
С.64].

Ключевые компетенции характеризуются следующими признаками (по 
А.В. Хуторскому):
• они многофункциональны и относятся к ключевым, если овладение ими 

позволяет решать различные проблемы в повседневной, профессио-
нальной или социальной жизни, достигая при этом важнейших целей и 
обеспечивая решение сложных задач в различных жизненно-практиче-
ских ситуациях;

• они надпредметны, междисциплинарны и применимы в различных си-
туациях, причем не только в школе, но и в любой сфере деятельности;

• они формируются на основе достаточного интеллектуального разви-
тия, абстрактного мышления, саморефлексии, определения своей соб-
ственной позиции, самооценки, критического мышления и др.;

• они многопредметны и включают в свой состав различные умственные 
процессы, интеллектуальные умения (аналитические, критические, 
коммуникативные и др.), а также здравый смысл;

• все компетентности требуют различных типов действия: действовать 
автономно и рефлексивно; использовать различные средства интерак-
тивно; входить в социальные или профессиональные группы и функ-
ционировать в них. Посредством этих действий компетентный человек 
реализует свои компетенции.
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• формирование способности реализовать компетенции происходит в 
процессе усвоения соответствующего содержания образования, кото-
рое должно конструироваться на компетентностной основе. При этом 
элементами содержания образования являются ключевые и предмет-
ные компетенции, а также личностные функции.

• в содержании общего образования совокупность базовых компетенций 
выпускника образует так называемую образовательную компетенцию 
как совокупность смысловых ориентиров, знаний, умений и опыта дея-
тельности ученика по отношению к определенному кругу объектов ре-
альной действительности, необходимых для осуществления личност-
но- и социальнозначимой продуктивной деятельности.

• в соответствии с разделением содержания общего образования на ме-
тапредметное (для всех предметов и образовательных областей), меж-
дисциплинарное (для цикла предметов и образовательных областей) и 
предметное складывается трехуровневая иерархия базовых компетен-
ций: ключевые, междисциплинарные и предметные компетенции [8].

Технология «MaStEx» способствует достижению новых образователь-
ных результатов, новых компетенций и новых знаний, как-то:
• деятельностные компетентности (способность обучающегося выби-

рать задание, исходя из его трудности, тему, характер работы и др.); 
способность работать с собственной инициативой, выбором, трудно-
стями, дефицитом;

• компетентности по соорганизации (способность бывать в разных пози-
циях, играть разные роли, осуществлять разные функции; способность 
выбирать партнера(ов) для работы;

• компетентности по рефлексии и оцениванию (способность познавать и 
использовать собственные ощущения, впечатления, переживания, по-
нимать переживание другого человека, способность понимать, оцени-
вать себя и другого) [2. C. 221]. 

Г.К. Селевко предлагал метапредметное понимание технологии как на-
учно и/или практически обоснованной системы деятельности, применяе-
мой человеком в целях преобразования окружающей среды, производства 
материальных или духовных ценностей. Понятия «образовательный про-
цесс», «образовательная технология» (технология в сфере образования) 
представляются несколько более широкими, чем понятие «педагогическая 
технология» («педагогический процесс»), т. к. образование включает, кроме 
педагогических, еще разнообразные социальные, социально-политические, 
управленческие, культурологические, психолого-педагогические, меди-
ко-педагогические, экономические и другие смежные аспекты. Педагогика 
традиционно охватывает обучение и воспитание, а образование – развитие 
ребёнка. Однозначного толкования этих терминов не существует; образова-
тельная технология иногда понимается узко – как технология учебного про-
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цесса. С другой стороны, понятие «педагогическая технология» относится 
ко всем разделам педагогики (дошкольная, школьная, вузовская, андрого-
гика, индивидуальная, коллективная, семейная, досуговая, внешкольная, 
средовая, производственная, социальная, превентивная, специальная, 
коррекционная, лечебная, педагогика здоровья и др.). В зарубежной лите-
ратуре применение этих терминов имеет близкие написания: «technology in 
education» («технологии в образовании»), «technology of education» («тех-
нологии образования»), «educational technology» («педагогические техноло-
гии») [4]. 

Любая педагогическая технология должна удовлетворять некоторым 
основным методологическим требованиям (критериям технологичности): 
концептуальность, системность, управляемость, эффективность и воспро-
изводимость [4].

Технология «MaStEx» отвечает требованию концептуалъностъ, опира-
ясь на научную концепцию, включающую философское, психологическое, 
дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижения об-
разовательных целей. Технология «MaStEx» основана на синергетической 
интеграции ведущих концепций педагогических и образовательных тех-
нологий. В области системности и управляемости технология «MaStEx» 
обладает признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех ча-
стей, целостностью и предполагает возможность диагностического целе-
полагания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной 
диагностики, варьирования средствами и методами с целью коррекции 
результатов. Воспроизводимость результатов мониторинга в рамках техно-
логии «MaStEx» реализуется через возможность применения (повторения, 
воспроизведения) в других однотипных образовательных учреждениях дру-
гими субъектами. Эффективность технологии доказывается тем фактом, 
что, существуя в конкурентных условиях, она эффективна по результатам и 
оптимальным затратам, гарантируя достижение определенного стандарта 
обучения. Технология «MaStEx» осуществляет альтернативный мониторинг 
предметных и надпредметных компетентностей, представляющими резуль-
тат в виде итогового персонального результата, система оценки результатов 
в рамках технологии «MaStEx» совершается искусственным разумом. Ин-
теллектуальные алгоритмы точно описывают поведение объекта во время 
успеха, провала, а также до и после совершения фатальных ошибок. 

В технологии «MaStEx» осуществляется интеграция классических пе-
дагогических и образовательных технологий и инновационных. Личност-
но-ориентированные технологии обучения, природосообразные технологии 
(технология саморазвития), технология организации групповой деятельно-
сти (умения работать в команде) находят отражение в том, что в процессе 
мониторинга происходит развитие личностных характеристик обучающих-
ся, включая развитие одаренности. Технология развития критического мыш-
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ления, технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 
учащихся, частнопредметные технологии (технология обучения математи-
ке на основе решения задач) реализованы в процессе принятия решений 
при выборе заданий, выполнении решения по поводу ставок на задание в 
ограниченное время. Эвристический подход сопровождает процесс приня-
тия решений. Анализ, синтез, абстрагирование при работе с информацией 
при выполнении заданий по технологии «MaStEx» оптимизирует процесс 
передачи и анализа данных, ускоряя процесс принятия управленческих 
решений. Использование информационных технологий способствует фор-
мированию ИКТ компетенции. Элементы технологии проблемного обуче-
ния, игровых и групповых технологий также интегрированы в технологии 
«MaStEx». Следует отметить, что в диагностике по технологии «MaStEx» 
также используются и инновационные технологии, например: принуждение 
к обмену способностями.

Согласно определению разработчика А.А. Тоболкина, технология 
«MaStEx» – локально-модульный уровень педагогической технологии, на-
правленный на совокупность педагогических, психолого-педагогических ме-
роприятий по выявлению и коррекции качества образования через «моде-
лирование конфликтов» в тестировании обучающихся уровня предметных и 
надпредметных компетенций. «Моделируемый конфликт» – ситуация, в кото-
рой субъекту образования (обучающемуся) приходится принимать решение 
в условиях неопределенности и ограниченности времени. Мониторинг в рам-
ках технологии «MaStEx» осуществляется в виде командной дистанционной 
игры или в виде теста, в которых реализованы виртуальные торги ответами 
на задачи в моделированной стрессовой ситуации. Стрессовая ситуация – 
ситуация, при которой обучающийся испытывает дискомфорт или тревогу 
(ЕГЭ, ОГЭ, тест, мониторинг). В игре принимает участие команда игроков, 
состоящая из шести обучающегося одного возраста, выполнение теста осу-
ществляется индивидуально. В процессе проведения мониторинга можно 
исследовать потенциал (теоретическая сила) – все, что может продемон-
стрировать обучающийся в идеальных для него условиях (зависит от вида 
проблемы), адекватность – умение выбирать правильные действия в усло-
виях конфликта, исходя из самооценки своих возможностей в возникшей си-
туации и психологическую подготовку – умение реализовать свой потенциал 
в условиях конфликта (преодоление страха, способность «подняться после 
падения», проявление выносливости, осознание ответственности).

Стандартные модели тестирования, применяемые в мониторинге по 
технологии «MaStEx»: модель ANS, используемая при осуществлении мо-
ниторинга в формате ЕГЭ (задания типа A, B), заданиях интеллектуально-
го соревнования «Кенгуру», тестировании «Символ-тест», командной игре 
«Карусель», модель SOL функционирует в ЕГЭ (задания типа C), в олимпи-
адах, классических экзаменах в вузах, командной игре «Математические 
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бои», модель RATE выполняет высокоточный многомерный интеллектуаль-
ный анализ данных.

Автор данного исследования имел опыт участия в мониторинге по тех-
нологии «MaStEx» при выполнении заданий на курсах повышения квали-
фикации МБОУ Академического лицея г. Томска в 2013-2014 учебном году. 

Задания для мониторинга были разработаны для обучающихся 2 класса 
начальной школы по предмету «Окружающая среда». Согласно концепции 
технологии «MaStEx», задания для игры были расположены не «от простого 
к сложному», а в соответствии с основными позициями технологии. Автор 
технологии «MaStEx» в данном случае использует термин «хаотично» [6].

Команда автора данного исследования состояла из шести опытных 
педагогов, имеющих высшее образование и обладающих уверенностью в 
собственной компетентности, наличием опыта проблемного обучения, раз-
витыми навыками критического мышления и др.

Для достижения успеха в выполнении заданий и победы в данном интел-
лектуальном соревновании команда производила совместное обсуждение 
всех заданий, то есть большинство (в нашем случае 80%) команды должно 
было осуществить принятие однозначного решения. При варианте неодно-
значного решения ставка была ниже максимальной, но не 0. В результате 
организованной совместной работы, обсуждений и отсутствия конфликтов 
внутри команды, команда вышла в лидеры, достигнув 1 места. Успех сопро-
вождался яркими эмоциональными проявлениями, явной психологической 
удовлетворенностью в достижении цели. 

В процессе выполнения заданий, автором также было осуществлено 
визуальное исследование состава команд-соперниц, распределения ролей 
при принятии решений и финальных ответов, так как технология «MaStEx» 
предполагает возможность наблюдения результатов в режиме реального 
времени. В процессе исследования были определены следующие сложно-
сти при выполнении заданий, в основном концентрирующиеся в области 
психологии: 1. Сложность при распределении ролей (показывает недоста-
точную сформированность у педагогов навыков работы в команде), автори-
тарность при принятии решений, психологические сложности при принятии 
решений в стрессовой ситуации (педагоги не могли найти компромисса и 
психологически были не готовы к совершению ошибки) и др. 

Таким образом, технология «MaStEx», понимаемая нами как системная 
совокупность психолого-педагогических установок, позволяющая на основе 
специальных алгоритмов осуществлять мониторинг предметных компетен-
ций (вычисление положительных знаний) и надпредметных компетенции: 
адекватность обучающегося и психологической подготовки личности к при-
нятию решений в ситуации моделированного конфликта, позволяет не толь-
ко осуществлять мониторинг, но и способствовать комплексному развитию 
личности обучающегося, достигая цели образовательной деятельности.
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1.4. Идеология технологии «MaStEx»

А.А. Тоболкин, к. физ.-мат. наук, 
зам. директора по инновациям 

МБОУ Академического лицея г. Томска

Чтобы понять суть «MaStEx», можно рассмотреть аналогию со спортом. 
За счет чего происходит развитие спортсмена? Каждый раз, когда он уси-
ленно занимается физическим развитием, происходит микронадрыв мышц, 
связок, суставов организма. Если спортсмен правильно, полноценно пита-
ется и соблюдает режим, то через какое-то время поврежденные места за-
живут и станут еще сильнее, гибче, прочнее. Если тренировки проходят без 
микронадрыва, то роста показателей не будет. Почему? Почти все процес-
сы в мире происходят по принципу минимизации энергозатрат. Организм 
понимает, что справился с поставленной задачей, пусть было и тяжело. Нет 
смысла тратить ресурсы на строительство новых клеток.

 Если же организм спортсмена слишком сильно надорвется, то неиз-
бежна травма, возможно, даже инвалидность.Такой подход к тренировкам 
не приводит к развитию, наоборот, возможно вынужденное расставание со 
спортом. 
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Когда же происходит микронадрыв (т.е. дозированная форма напряже-
ния, но не роковая), то организм получает сигнал, что задача решена, но 
спортсмен еле справился, надо срочно укрепляться. Как следствие, запу-
скаются процессы наращивания мышц, улучшения эластичности связок и 
укрепления суставов. Закон природы: чтобы тело развивалось, оно должно 
получать дозированную порцию стресса, должны создаваться микрокон-
фликты (в педагогике одаренности такому толчку к развитию способствует 
принцип развивающегося дискомфорта). 

Аналогично, чтобы укрепить психику и улучшить работу мозга человека, 
необходимо создание искусственных микроконфликтов, подвергнуть его до-
зированному стрессу. Технология «MaStEx» направлена именно на это. Вы 
спросите: олимпиады и конкурсы, в большом количестве организованные 
для обучающихся на всех этапах обучения, тоже приводят к стрессу, зачем 
нужна новая технология? Да, все верно, стресс можно получить по-разному, 
но для развития необходим правильный, дозированный стресс. Скажем, 
приседание со штангой очень полезно для общего развития организма, если 
правильно выполнять это упражнение. Можно ведь и приседать не в зале, а 
на улице в мороз – это дополнительный, но ненужный стресс. Логика «допол-
нительный стресс – дополнительный результат» не работает. Тело охлажда-
ется и ухудшается эластичность связок и мышц тренирующегося, что может 
привести к травме. Не нужно много усилий, нужны правильные усилия. 
Выдвижение неподготовленного обучающегося на более высокий уровень 
олимпиады является не просто неправильным стрессом, а, зачастую, пре-
ступным по отношению к физическому и психическому здоровью ребенка. 
Ребенок должен быть готов к новому уровню психологически (быть готовым 
к проигрышу, к жесткой конкуренции, к осознанию своей несостоятельности).

Итак, если спорт ориентирован на общее укрепление организма, то 
технология «MaStEx» направлена на укрепление психики, улучшение ра-
боты мозга. Как работает технология? Для начала определимся, что такое 
конфликт. Конфликт – это принятие ответственного решения в условиях 
ограниченности времени. Ответственное означает, что из-за неправильных 
действий одного может кто-то погибнуть (возможно вы сами) или что-то не-
восполнимо пострадать (бизнес, производство). Участие в олимпиаде или 
экзамене, внештатная ситуация на дороге, драка с хулиганами, деловые 
переговоры с партнерами, признание в любви, неправильно выстроенные 
межличностные отношения – это все конфликты. Жизнь пронизана ими. 
Вам может показаться, что все это разные ситуации, которые требуют раз-
ную подготовку. На самом деле, они разные только в плане потенциала, а в 
плане подготовки психики отличий нет. 

«MaStEx» – это универсальный тренажер по укреплению психики. 
Натренировав психику с помощью мероприятий, связанных с технологией 
«MaStEx», можно легко реализовывать имеющийся потенциал в любой области.
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Как же создается искусственно конфликт в технологии «MaStEx»? В ос-
новном за счет системы начисления баллов. Именно она заставляет прини-
мать ответственные решения. Каждый раз, когда участники сдают задачу, 
они делают ставки, в которых выражают свою уверенность в правильности 
ответа. В случае успеха участники набирают баллы пропорционально став-
ке, в случае провала – теряют пропорционально ставке. Опасность потерять 
заработанное – вот где стресс. В систему включена возможность совер-
шения фатальной ошибки в любой момент, что делает ее максимально 
приближенной к реальной жизненной ситуации. Ученик может достаточно 
долго набирать баллы и быть в лидерах, а потом совершить всего одну 
ошибку и оказаться в проигрыше (заложенный способ осознания ребенком 
подобных ситуаций в жизни как природного алгоритма халатных действий 
помогает подростку в игровой и тестовой формах приобрести необходимые 
компетенции, привычку думать, взвешивать, рассчитывать, следовать мо-
дели адекватного поведения).

 Идея взята из устройства фондовой биржи (MaStEx – математическая 
фондовая биржа). Когда человек покупает акции какой-либо компании, то фак-
тически выражает собственную уверенность в том, что цена акций будет расти. 
Если куплено мало акций, которые потом выросли, – мало и заработано, т. 
е. покупатель акций не уверен в себе (как в инвесторе). Это говорит о сла-
бой психологической подготовке. Если же инвестор купил очень много акций, 
а они резко упали в цене, то совершена грубая ошибка. Это говорит о слабой 
адекватности личности бизнесмена. Если человек (работник, ученик) обладает 
хорошими показателями адекватности и психологической подготовки, то будет  
«зарабатывать» намного больше, чем терять. Его благосостояние будет расти. 
По оценкам российских брокеров, 90% успеха на рынке ценных бумаг зависит 
от правильного устройства психики людей, а только 10% – от знаний.

В реальной жизни происходят процессы аналогичные фондовому 
рынку. Мы очень долго шаг за шагом завоевываем авторитет в обществе, 
уважение людей, зарабатываем деньги, строим дома, свою собственную 
профессиональную карьеру. Однако в один миг можно всего лишиться. Со-
вершить всего один фатальный поступок и потерять авторитет и уважение 
людей, сделать опасные вложения и все потерять, уйти из дома, оставив 
включенную печь, и потерять дом в пожаре, привести фирму к регрессив-
ному развитию. Общее правило такое: в реальности мы очень долго на-
бираем (зарабатываем) что-то, но в любой момент по неосторожности, в 
результате неадекватных принятых нами решений, можем все потерять. 
Неспособность будущих специалистов оценить обстановку, экономическую 
и производственную ситуацию, включая политическую, не дает шансов на 
экономическое развитие страны и укрепление ее позиций на мировом рын-
ке. Необходимо развитие личностных показателей людей, влияющих на ре-
зультат их деятельности.
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Внешний мир поощряет и наказывает нас за наши неверные действия. 
Внешний мир выступает в качестве строгого и справедливого учителя, ко-
торый постоянно ставит нам свои «оценки». Школа не готовит детей к глав-
ному – оценке жизненных ситуаций, и сегодня в период реформирования 
не смещает акценты на то, ради чего человек учится столько лет. Главная 
ошибка, на наш взгляд, в оценке показателей личности учеников.

 Как устроена классическая система начисления баллов в школе и уни-
верситете? Обычно это выглядит так. В случае успеха вы получаете какое-то 
количество баллов за задачу. Если вы ошибаетесь или отказываетесь, то 
получаете ноль баллов. Потом все баллы суммируются, вот ваш результат 
(в электронном журнале автоматически вычисляется средний балл ученика 
без учета веса заданий: устный краткий ответ или контрольная работа). Так-
же подобное наблюдается во многих школьных олимпиадах, контрольных 
работах, ОГЭ и ЕГЭ. Надо сказать, что такая система распространена по 
всему миру. Система начисления баллов полностью противоречит реально-
сти. Здесь господствует «обратный» принцип: можно легко набрать баллы и 
невозможно их потерять (никогда, ни при каких обстоятельствах). Конечно, 
есть малое количество технологий, которые списывают баллы за ошибки. 
Но эти списания незначительны и в них отсутствуют модели фатальных 
ошибок. Другими словами, эти технологии плохо моделируют реальность, 
а значит, и плохо готовят к реальной жизни. Технически реализовать спра-
ведливую систему поощрения и наказания оказалось не так просто. В тех-
нологии «MaStEx» такая система реализована с помощью нестандартного 
(неархимедова) анализа (математическая методика оценки ключевых пока-
зателей подробно приведена в статье автора «Нестандартное применение 
нестандартного анализа») [ 1 ].

Часто преподаватели задаются вопросом: а нужно ли использовать 
систему начисления баллов, приближенную к реальности? Да, из любых 
часто повторяющихся действий мозг пытается сделать привычку (принцип 
минимизации энергозатрат). Какая это будет привычка: правильная или нет 
– решать человеку и обществу. Осознанно или нет, но человек постоянно 
приобретает все больше привычек (не путать с компетенциями). К 35-40 
годам почти 95% действий человека – это привычки. Если человек продол-
жительное время тестируется (предъявляет знания) в системе далекой от 
реальности, то его мозг привыкает к такой искусственной реальности. Это 
приводит к тому, что в реальной жизни он будет автоматически подменять 
реальность. Например, обычно олимпиадников учат так: решайте что смо-
жете, оформляйте работу, а в оставшееся время пишите любые идеи, ка-
кими бы странными они не покажутся. Это приводит к тому, что в класси-
ческой искусственной системе начисления баллов ученик может 1-2 балла 
«выпросить у судей», т.е. кто-то из судей может во множестве ученических 
идей разглядеть зачаток возможного верного решения. Даже 1 балл оказы-
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вается решающим на олимпиаде. Другими словами, классическая систе-
ма учит генерировать идеи и не нести за них ответственность. К чему это 
приведет? Человек (будущий специалист) будет в реальной жизни также 
безответственно генерировать идеи и совершать поступки. Это стало его 
привычкой (отягощенной самомнением). Зачастую это влечет печальные 
последствия или катастрофы. Например, талантливый студент рассказыва-
ет решение задачи на доске. Допустим, 99% он сделал верно, и лишь 1% со-
вершил ошибок. Профессор должен поставить однозначно оценку «5», ведь 
это успех с мелкими помарками. Возможно, что так. Но в реальной жизни 
всего одна незначительная ошибка может перечеркнуть весь предыдущий 
успех. Если этот студент станет программистом, который привыкнет совер-
шать мелкие ошибки (в пределах 1%), т. к. его поощряли за это в школе и 
университете, то он (в силу привычки) может не заметить маленькую ошиб-
ку в программном коде бортового компьютера самолета. Всего 1 неверная 
строчка в коде, состоящем из нескольких миллионов строк, может привести 
к аварии. Когда участник тестирования (ученик) просит пересчитать баллы, 
т. к. он решил все правильно, а неверно ввел ответ в программу, например, 
поставил запятую вместо точки, то это именно тот человек, который в буду-
щем будет говорить, что он миллионы строчек кода написал верно, а всего 
лишь в одном месте совершил «мелкую» опечатку, т. е. оправдывать свою 
безответственность.

Давайте рассмотрим еще одну аналогию с самолетом. Допустим, пило-
ту, чтобы добраться из одного пункта в другой, нужно совершить 1000 важ-
ных действий (потянуть рычаги, нажать кнопки и т. п.). Если пилот совершит 
первые 995 действий абсолютно правильно, а на 996 совершит фаталь-
ную ошибку, то произойдет катастрофа, скорее всего самолет разобьется. 
В реальности неважно, сколько действий вы сделали правильно до «фа-
тальной ошибки»: 995 или всего 5, или одну. Результат очевиден – самолет 
разбивается (обычно такие случаи списываются на человеческий фактор, 
не учитывается ущерб государству и обществу подобных просчетов, запро-
граммированных еще за школьной партой, потому что классическая систе-
ма образования оценит этого пилота положительно: если считать, что все 
действия равнозначны (ценой в 1 балл), то пилот наберет 995 баллов, т.е. 
решит 99,5% задач; это соответствует оценке «5». Другими словами, этот 
человек «молодец», и мы должны ему «доверять». Аварии по вине людей 
происходят потому, что мы доверились человеку, который не умеет нести 
ответственности за свои действия. А почему он этого не умеет? Потому, что 
система образования выработала у него плохую привычку «не отвечать за 
свои действия», оценивая только знания.

Технология «MaStEx» позволяет более точно анализировать не только 
реальные знания и навыки. Она с высокой точностью позволяет вычислять 
адекватность, психологическую подготовку и потенциал [2]. В частности, от-
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носительно вышеупомянутого пилота технология скажет, что у него высокий 
потенциал, но низкая адекватность. Это значит, что рано или поздно он все 
равно станет причиной аварии.

Таким образом, главнейшая задача современного образования состоит 
в комплексном подходе к развитию личности, гражданина страны, будуще-
го специалиста в различных сферах экономики. А технологии, в частности, 
«MASTEX» (как способ преодоления обозначенных проблем) способствуют 
эффективному их решению.

Надо отметить, что почти все одаренные дети неадекватны (а ведь 
это стратегический капитал страны). Почему? Речь идет об одаренностях, 
связанных с мыслительными процессами. Можно назвать эту проблему 
«конфликтом миров». У одаренных детей очень богатый внутренний мир 
со своей собственной реальностью, эти дети очень долго в нем находят-
ся. Соответственно возникает привычка, которая мешает адекватно вос-
принимать внешний реальный мир. Из-за конфликта двух миров у одарён-
ных детей много серьезных проблем, которые могут тянуться всю жизнь и 
даже усугубляться (именно поэтому многие одаренные дети не становятся 
одаренными и эффективными специалистами в дальнейшем). Технология 
«MaStEx» позволяет аккуратно синтезировать внутренний и внешний миры 
развивающейся личности, не разрушая богатства внутреннего мира. Сохра-
няя одаренность, человек становится эффективным, востребованным для 
общества и государства. Вероятность совершить фатальную ошибку резко 
уменьшается. В рамках современной концепции развития одаренности, тех-
нология «MaStEx» крайне полезна и относительно проста в использовании. 
С развитием глобализации мир стал более хрупким, т.к. от действий одного 
человека теперь могут зависеть судьбы миллионов людей в разных точках 
мира. Вот почему важно поддерживать адекватность людей на достаточно 
высоком уровне: чтобы обеспечить глобальную безопасность, чтобы разви-
вать экономику страны. Для РФ технология «MaStEx» позволит создавать 
больше эффективных людей, которые будут увеличивать ВВП и сокращать 
издержки.

Список литературы:
1. Тоболкин А.А. Нестандартное применение нестандартного анализа. – 

Журнал «Научная жизнь», 3 4,2010,с. 94-97
2. Тоболкин А.А. Математическая фондовая биржа: тренинг по тео-

рии принятия оптимальных решений. – Монография –Томск: Томский 
ЦНТИ, 2010-104с.



52

Система организации региональной дистанционной предметной образовательной сети MaStEx

РАЗДЕЛ II. ПУТИ ВХОЖДЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЮ «MaStEx»

И.Н. Тоболкина, к.п.н., 
директор МБОУ Академического лицея г. Томска, 

Тоболкин А.А., зам.директора по инновациям
 

Ремез О.В., зам. директора по научно-методической работе 
МБОУ Академического лицея г.Томска

Знание того, какими вещи должны быть,
 характеризует человека умного. 

Знание того, каковы вещи на самом деле,
 характеризует человека опытного. 

Знание же того, как их изменить к лучшему, 
характеризует человека гениального.

Даниэль Дефо

Технология – это искусство, мастерство, 
умение, совокупность методов обработки, 

изменения состояния.
В.М. Шепель 

В разделе I нами было сформулировано понятие технологии «MaStEx» 
как совокупности локально-модульных уровней педагогической технологии, 
направленной на симбиоз педагогических, психологических мероприятий  
по выявлению и коррекции качества образования через «моделирование 
конфликтов» в тестировании/диагностике обучающихся уровней сформи-
рованности предметных и надпредметных компетенций (вне зависимости 
от формы работы ученика: диагностика, внутришкольный контроль, игра, 
первенство, др.). Вхождение в технологию предполагает комплекс взаимо-
действий субъектов образовательной сети «MaStEx»: учителей, админи-
страции образовательных организаций, родителей и учеников – в присвое-
нии культуры работы с информацией, включающей общее представление 
о технологии (через специализированный сайт mastex.info), изучение нор-
мативных документов по технологии «MaStEx», понимание места новации 
в образовании Томской области и РФ, сопровождение – консультирование 
субъектов образовательной сети, включенность в целевые программы, по-
строенные на применении технологии «MaStEx» как одной из форм кон-
троля за качеством образования (альтернативная форма работы с ОУ ре-
гиона), непрерывное совершенствование в профессиональном мастерстве 
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через мастер-классы, повышение квалификации на площадке РВЦИ ОГБУ 
РЦРО Томской области, ММЦ по работе с одаренными детьми и иных струк-
тур организаций, ориентированных на распространение новых технологий 
в практической деятельности учителей. Внедрение технологии должно 
проходить не ниже федерального уровня – в нашем случае это федераль-
ная инновационная площадка по теме «Инновационная образовательная 
программа по региональному взаимодействию ОУ в дистанционной сети 
«MaStEx» – (2013-2016гг.), приказ Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 04.06.2013 г. № 430 «О статусе федеральной иннова-
ционной площадки». На первом этапе программа прошла апробацию на му-
ниципальном уровне, была утверждена Комитетом по общему образованию 
департамента образования администрации Города Томска 25.08.2012г.; в 
2012 году прошла экспертиза регионального конкурсного отбора программ 
на получение денежного поощрения коллектива муниципального учрежде-
ния Томской области, внедряющего инновационные образовательные про-
граммы, оценена значимость предлагаемых мероприятий через техноло-
гию «MaStEx» на высоком уровне. Инновационной площадке был присвоен 
статус регионального уровня для внедрения программных мероприятий в 
образовательную практику Томской области. Государственный заказ на по-
иск и отработку дополнительных и альтернативных форм оценки качества 
образования в РФ позволил педагогическому коллективу учреждения нара-
ботанный опыт оформить в программу ФИП на базе МБОУ Академического 
лицея г. Томска.

 Войти в технологию «MaStEx» эффективно можно несколькими путями: 
через повышение квалификации учителей в заданной теме; через изучение 
нормативных документов; через практико – ориентированные формы вза-
имодействия (семинары – погружения, опыт практического участия в сети 
«MASTEX», стажировочные площадки). Рассмотрим некоторые из форм 
вхождения в технологию.

2.1. Программа ПК «Применение технологии «MaStEx» 
в образовании»

Общие положения программы
Данная программа ПК предназначена для субъектов образования, за-

нятых или намеревающихся работать в рамках организованной дистан-
ционной образовательной сети «MaStEx». Программа ориентирована на 
категорию слушателей: учителей-предметников различных направлений, 
руководителей структурных подразделений ОУ (методических объедине-
ний, зав.кафедрами), психологов, инженеров по информационному сопро-
вождению технологий образования в ОУ, руководителей ОУ, заместителей 
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по научно-методической и инновационной работе, классных руководителей, 
тьюторов, возможно, родителей.

Программа выстроена на основе стратегических документов региональ-
ного и российского уровней: Указа Президента РФ «О мерах по реализа-
ции государственной политики в области образования и науки» (09.05.2012 
№599); Распоряжения Департамента общего образования Томской обла-
сти (№410 от 06.06.12) «О развитии дистанционного образования в Том-
ской области»; Положения о межрегиональной командной предметной игре 
«MaStEx» (утвержденного ОГБУ РЦРО от 01.01.2012) и других нормативных 
документов, в частности, Концепции развития математического образова-
ния в Российской Федерации (распоряжение правительства Российской Фе-
дерации от 24.12.2013 г. № 2506-р).

Программа направлена на обучение и создание команды специалистов в 
сфере образования по использованию технологии «MaStEx» в образовании 
по направлениям: в дистанционных предметных играх; в диагностике каче-
ства образования по выявлению предметных и надпредметных компетен-
ций обучающихся, основанной на корректировке выявленных отрицатель-
ных знаний; в подготовке учителей к формам промежуточной аттестации по 
технологии «MaStEx» и к форме сетевого дистанционного взаимодействия 
по внутришкольному контролю за качеством образования.

Программа ориентирована на повышение профессиональной компетен-
ции субъектов образования путем качественного и системного изменения 
культуры работы в образовательной сети, построенной на использовании 
современных дистанционных форм деятельности.

Цели программы: 
1. Осуществление профессиональной подготовки кадров в вопросе ор-

ганизации участия в дистанционной образовательной сети «MaStEx», 
направленной на развитие одаренности и эффективности обучающих-
ся в предметных областях через игровые формы, выявление степени 
сформированности предметных и надпредметных компетенций по-
средством диагностики качества образования по технологии «MaStEx», 
через подготовку специалистов к работе и возможности расширения 
участия субъектов (обучающихся и учителей) в образовательных сетях 
разного уровня и разных предметных областей.

2. Формирование профессиональных компетенций слушателей посредством 
освоения интеллектуальных программ тестирования нового поколения.

3. Расширение представлений слушателей о формах и способах диагно-
стического сопровождения развития одаренности у детей и подростков.

4. Обогащение профессиональных компетенций через представление 
новой технологии диагностики выявления предметной одаренности и 
ключевых показателей обучающихся по технологии «MaStEx», включа-
ющей тренинг по теории принятия оптимальных решений в условиях 
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неопределенности и ограниченности времени, индивидуальное тести-
рование, основанное на выявление трех ключевых показателей: адек-
ватности, психологической подготовки и потенциала обучающихся.

5. Формирование нового вида психолого-педагогического опыта по коман-
дообразованию, навыков успешного взаимодействия членов команды 
в различных ситуациях, повышение уровня личной ответственности за 
результат, переход из состояния конкуренции к сотрудничеству, повы-
шение уровня доверия и заботы между членами команды, переклю-
чение внимания участника с себя на команду, повышение командного 
духа, получение заряда позитивного настроения, вывод команды на 
лидирующие позиции.

Задачи:
1. Усвоить структурную организацию ДОС на территории Томской области.
2. Освоить концептуальные основы теории и практики работы специали-

стов в области образования с применением технологии «MaStEx».
3. Обеспечить устойчивое сетевое взаимодействие между ОУ по работе 

ДОС «MaStEx» в двух направлениях: командные игры и диагностика 
качества образования.

4. Владеть практически технологией «MaStEx», уметь использовать тех-
нологию в практике предметной деятельности по выявлению предмет-
ных и надпредметных компетенций.

5. Научить сопровождать обучающихся в командной работе и при получе-
нии индивидуальных показателей; а также научить составлять план лич-
ного аудита обучения по корректировке индивидуальных показателей.

6. Активизировать педагогов на возможность получения аналитических 
данных по работе учителя путем использования ИИ (искусственного 
интеллекта) в предъявлении конкурсных, аттестационных материалов.

7. Усвоить нормы работы в ДОС (управленческие, правовые, методиче-
ские, организационные).

8. Научиться организовывать и проводить мастер-классы внутри своих 
ОУ по вопросу вхождения в ДОС «MaStEx», составлять практический 
материал для использования в промежуточной аттестации с примене-
нием ИИ (искусственного интеллекта).

9. Освоить возможные принципы внешней поддержки образовательных 
учреждений разных регионов и связи с региональной дистанционной 
сетью Томской области «MaStEx»».

10. Усвоить квалификационные и личностные нормы, предъявляемые к 
специалистам, работающим в ДОС «MaStEx».

11. Научить разрабатывать задания для диагностики качества предметных 
и надпредметных компетенций обучающихся с использованием техно-
логии «MaStEx», выявлять отрицательные знания обучающихся и каче-
ственно корректировать результат образовательной деятельности.
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Система организации региональной дистанционной предметной образовательной сети MaStEx
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Сроки проведения модульной программы:

I. Декабрь – первая половина месяца
Январь – вторая половина месяца

II. Июнь-июль (конец первого, начало второго месяца)

III. Сентябрь-октябрь (вторая половина первого месяца - начало второго)
Даты корректируются и устанавливаются по мере набора групп

(работа учителей идет по накопительной системе отработанных часов ПК, вклю-
чая практические занятия)

Ожидаемые результаты:
- сформированные команды специалистов региона, способные решать 

организационные и содержательные задачи работы в ДОС «MaStEx» на ло-
кальном уровне;

- организация устойчивой системы взаимодействия работы в дистанци-
онной форме по технологии «MaStEx»;

- определение стратегии развития технологии «MaStEx» в образовании 
своего региона;

- расширение образовательной сети другими субъектами – методиста-
ми, психологами, родителями и др.;

- создание условий для развития новых сетевых взаимодействий и форм 
диагностики качества образования обучающихся;

- обогащение программы по результатам апробации международными 
технологиями повышения культуры обучения в «обучающемся регионе»;

- слаженная командная деятельность, командные изменения (например, 
появление новых норм и традиций), индивидуальные изменения (напри-
мер, приобретение новых знаний, умений, навыков), личностные измене-
ния (например, рост личностного потенциала, развитие коммуникативных 
способностей), которые в свою очередь позитивно влияют на улучшение 
межкомандной деятельности;

- другой блок ожидаемых изменений касается социально-психологической 
компетентности, умения ориентироваться в социальных ситуациях, понимать 
других людей, выбирать и реализовывать адекватные формы общения;

- отдельно можно рассматривать такой ожидаемый эффект после ре-
ализации проекта по командообразованию как умение поставить себя на 
место партнера по общению (смена ролей), развитие эмпатии.

Помимо вышеперечисленных ожидаемых эффектов следует упомянуть 
и такие последствия направленного группового воздействия:
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• развитие внутренней и внешней свободы, уменьшение числа штампов 
и зажимов,

• повышение самооценки и уверенности в себе,
• развитие воображения, умение нестандартно, оригинально мыслить,
• повышение поисковой активности, ориентация на активную позицию.

Общее содержание программы
Содержание программы построено таким образом, что любой слуша-

тель (учитель, методист, психолог, родитель, управленец и т.д.) в результа-
те теоретического и практического освоения материала по возможностям 
применения технологии «MaStEx» в образовании смог в реальной повсед-
невной педагогической деятельности аппелировать к полученным навы-
кам работы в ДОС по технологии «MaStEx», усвоив концептуальные осно-
вы поддержки и развития дистанционных форм обучения и диагностики. 
Программа включает систему теоретических и практических занятий, по-
могающих специалисту адаптировать тиражируемый опыт на свою педаго-
гическую ситуацию с учетом специфики учреждения и муниципалитета. Ос-
новные рассматриваемые вопросы: управление и методическая поддержка 
ДОС; нормативно-правовая база, работа со специализированным сайтом 
mastex.info, психологические блоги «Как работать в команде?», связанные 
с диагностическим сопровождением развития одаренности детей и под-
ростков в рамках физико-математического профиля; вопросы, связанные 
с управлением качества образования обучающихся, формированием пред-
метной и надпредметной компетентности через диагностику «ε»; практикум 
по составлению диагностических материалов по предметным областям; 
составление заданий к командным играм; составление и разработка нор-
мативных актов ОУ по организации работы в ДОС (инструкции, положения, 
методические рекомендации, приказы и т.д.). Следует отметить, что содер-
жание блока психологической поддержки учителя и ученика «Как работать 
в команде ?» построено таким образом, чтобы педагог, овладев теоретиче-
скими знаниями и практическими навыками по командообразованию, смог в 
последствии транслировать их (перенести) на детскую аудиторию.

Данный блок представляет собой форму активного обучения, своео-
бразный синтез теории и практики, при котором происходит обогащение 
знаниями по тимбилдингу, развитие конкретных умений и навыков. Досто-
инство специализированной модульной программы по командообразова-
нию – динамичность и направленность на достижение цели усилиями дет-
ской команды. 

Элементы, которые присутствуют на протяжении всей программы мо-
дуля, развивают поведенческую гибкость, умение быстро и адекватно реа-
гировать на вызовы времени и нетипичные ситуации, а также направлены 
на приобретение целого ряда коммуникативных навыков, необходимых для 
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успешной работы в команде. Кроме того, программа по тимбилдингу повы-
сит общий жизненный тонус и настроение всех предполагаемых участников 
этого проекта. 

Формат модуля – это интерактивная форма обучения и включает в себя 
работу в командах, деловые и ролевые игры, выполнение практических за-
даний, мозговые штурмы, дискуссии, проектную деятельность и некоторый 
объем информации, при подаче которого используется эвристическая мето-
дика. Кроме того, полученные знания и навыки позволяют повысить лояль-
ность (толерантность) подростков, транслировать корпоративную культуру 
лицея, проверить команду на «прочность», создать единое информацион-
ное и эмоциональное пространство, которое создает баланс между команд-
ным духом и индивидуальностью каждого ребенка. 

Игровые упражнения и задания позволяют развить: 
• доверие (к лидеру, друг другу), 
• навыки согласованных действий друг с другом, 
• умение делегировать полномочия (распределение ролей), 
• умение анализировать и оценивать ситуацию, принимать решение ис-

ходя из сложившихся обстоятельств, 
• умение совместно решать задачи в рамках ограниченного времени и 

средств;
• умения работать в команде, группах, коллективе. 

Программа отвечает всем современным информационным требовани-
ям изложения и подачи материалов по дистанционным формам работы, 
включая методологический обзор дистанционных форм работы в России и 
за рубежом, а также рассмотрение инновационных подходов и технологий 
нового поколения диагностики качества образования.

Разделение программы на теоретические и практические блоги делает 
ее мобильной, позволяющей некоторые практические задания выполнять, 
исходя из практики своей педагогической деятельности и первичного опыта 
работы в ДОС, то есть за периметром теоретического курса, вместе с тем, 
направленных на внедрение в образовательное пространство своего ОУ, 
района, муниципалитета в целом.
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План работы программы «Применение технологии «MaStEx»
в образовании (72 часа), расширение программы практикой 

(36 часов), всего 108 часов

№ Тема
Коли-
чество 
часов

Форма
сопровождения

Форма
контроляГрупповая

(лекция)

Индиви-
дуальная 
(практика, 

лаб.
занятия, 
семина-

ры)

1

Из истории развития дис-
танционного образования: 
характеристика современных 
этапов развития дистанцион-
ного образования в России 
и за рубежом. Основные 
понятия в дистанционном 
образовании.

3 + - Понятийный тест

2

Управление и методическая 
поддержка дистанционной 
образовательной сети  
«MaStEx» в предметных 
играх.

4 + -
Структура органи-
зации управления 
ДОС

3
Нормативно - правовая база 
дистанционной образова-
тельной сети «MaStEx»

2 + -

Структура (органи-
зацион - ный план) 
составления норма-
тивных документов 
локального уровня

4

Путешествие по специали-
зированному сайту www.
mastex.info: принципы 
получения информации и 
работы.

2 + - Работа с сайтом 
mastex.info

5

Диагностическое сопрово-
ждение развития одаренно-
сти у детей и подростков в 
рамках физико -математиче-
ского профиля.

12 7 9

Мастер-классы, 
практикумы, зачет-
ные и контрольные 
работы, лаборатор-
ные работы, план 
-конспекты.
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5.1 Выявление предметной 
одаренности. 3 3 -

Мастер-класс

5.1.1 Основные показатели 
одаренных детей. 1 1 -

5.1.2
Математические способы 
выявления интеллектуаль-
ной одаренности.

1 1 -

5.1.3 Вычисление положительных 
и отрицательных знаний. 1 1 -

5.2.1 Интеллектуальные системы 
тестирования «MaStEx». 1 0 1 Практикум 

5.2.2
Алгоритм составления тесто-
вых заданий по технологии 
«MaStEx».

1 1 -

Структура алгорит-
ма составления 
тестовых заданий 
(план-конспект)

5.2.3

Создание искусственного 
интеллекта для выявления 
одаренности без использо-
вания экспертов.

1 1 -

Структура алгорит-
ма составления 
тестовых заданий 
(план-конспект)

5.2.4
Зачетная работа: составле-
ние заданий, тестирование 
школьников, анализ данных.

2 - 2 Зачетная работа

5.3

Применение технологии 
MaStEx как формы контроля 
результативности исполь-
зования одаренности при мо-
дульном обучении физики.

4 1 3
Контрольная рабо-
та, лабораторная 
работа.

5.3.1
Технология MaStEx как 
форма контроля знаний 
обучающихся.

1 1 - План-конспект

5.3.2

Применение технологии 
Mastex для проведения 
проверки знаний и умений 
обучающихся по разделу 
«Механика».

2 0 2 Контрольная 
работа

5.3.3

Расширение предметной 
одаренности (обогащение) 
через систему лабораторных 
практикумов на примере 
темы: «Реактивное движе-
ние» (9 класс).

1 0 1 Лабораторная 
работа
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6

Управление качеством 
образования обучающихся, 
предметной и надпредмет-
ной компетентностью через 
диагностику по технологии 
«MaStEx».

3 3 -

План-конспект 
алгоритма действий 
учителя-предмет-
ника

6.1
Управление качеством 
образования обучающихся 
гуманитарного направления.

2 1 -

План-конспект 
алгоритма действий 
учителя-предмет-
ника

6.2

Управление качеством 
образования обучающихся 
физико-математического и 
естественного направлений.

1 2 -

План-конспект 
алгоритма действий 
учителя-предмет-
ника

7

Особенности взаимодей-
ствия субъектов образо-
вания дистанционной сети 
в ОУ. Задачи педагогов и 
обучающихся – участников 
сети.

1 1 -

Практикум состав-
ления структуры 
взаимодействия 
субъектов обра-
зования в ДОС на 
примере своего ОУ

8

Как работать в команде: 
принципы распределения 
ролей и психологическое 
сопровождение субъектов 
образования в сети.

16 8 8

Практические 
занятия по выра-
ботке компетенций 
системной работы 
психолога, класс-
ного руководителя, 
тьютора в сопрово-
ждении обучающих-
ся, занятых в ДОС

8.1 Команда, ее миссия, команд-
ные отношения 2 1 1

Знакомство и пред-
ставление: «Броу-
новское движение», 
«Построение», 
«Восточный базар», 
«Шанхайцы», 
«Направленное 
интервью». 
Теоретический 
блок.
Правила работы в 
группе.
Личные цели уча-
стия в программе: 
анкетирование
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8.2 Этапы развития команды: 
траектория развития группы 2 1 1

Диагностика состо-
яния: «Погода на 
душе».
Упражнение на 
расширение круга 
«Счет Чингисхана».
Теоретический 
блок.
Диагностика 
командных процес-
сов: «Линия жизни».
Деловая и ролевая 
игра «Остров»
Вопросы обратной 
связи

8.3 Методы формирования 
команды 2 1 1

Диагностика 
состояния: «Шкала 
состояния».
Теоретический 
блок.
Задание для 
вхождения группы 
в рабочий ритм: 
«Секрет мага», 
«Секреты».
Деловая игра «Буря 
в пустыне»
Рефлексивный круг.

8.4

Типы лидеров, типология 
командного поведения 
лидера 2 1 1

Задание на сплоче-
ние: «Паутинка»
Деловая игра «Кто 
пойдет за саха-
ром?», «Секретное 
задание».
Теоретический 
блок.
Деловая игра «Пе-
ресадка сердца»
Рефлексивный круг
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8.5 Принцип распределения 
(смены) ролей 2 1 1

Упражнение на вза-
имное понимание: 
«Унисон».
Ролевая игра на 
самодиагностику 
«Рукопожатие»
Бланковая деловая 
игра на смену 
лидерства «Торг»
Рефлексивный круг

8.6 Три группы факторов успеш-
ного командообразования 2 1 1

Развитие прогно-
стических способ-
ностей: «Ручеек 
радости» 
Теоретический 
блок. Мозговой 
штурм «Самая 
лучшая кастрюля»
Жестовая диагно-
стика состояния: 
«Как дела»

8.7 Механизмы улучшения 
сплоченности команды 2 1 1

Упражнение на 
взаимодействие 
и подстройку под 
партнера: «Мы с 
тобой похожи тем, 
что...» 
Теоретический блок
Деловая игра на 
сплочение: «Се-
кретное задание», 
Психогеометрия
Упражнение на 
состояние участни-
ков на «выходе»: 
«Пальцы» 
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8.8 Рецепт создания эффектив-
ной команды 2 1 1

Эмоциональная 
разминка «Ветер».
Деловая игра 
«Спящий город» 
Поддержание 
доброжелательной 
обстановки в коман-
де: «Виртуальный 
подарок»
Обратная связь: 
«Дерево прогрес-
са» (рефлексивная 
самодиагностика) 

9

Практика индивидуальных 
занятий по внедрению 
технологии «MaStEx» в обра-
зовательную среду своего 
учреждения, муниципали-
тета.

30 - 30

Разработка вариан-
тов мониторингов 
качества образова-
ния, ориентирован-
ных на выявление 
предметных и 
надпредметных 
компетенций с 
использовани-
ем технологии 
«MaStEx»

9.1
Составление диагностиче-
ских материалов по предме-
ту (30 заданий – 2 теста).

15 - 15 Разработка двух 
тестов

9.2
Составление предметно-и-
гровых задач (15 задач – 1 
игра).

5 - 5 15 задач – 1 игра

9.3

Разработка нормативных 
актов ОУ по организации 
работы в ДОС (инструкции, 
положение ОУ, методиче-
ские рекомендации).

5 - 5

Консультации / 
индивидуальные, 
групповые по 
составлению 1-2 
нормативных 
документов

10

Круглый стол со слушате-
лями курса по результатам 
индивидуальных занятий: 
защита материалов (съемка 
фильма – копилка методиче-
ских рекомендаций).

5 - 5

Знакомство с 
эксперимен-таль-
ными материалами 
слушателей по 
обеспечению ДОС
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11

Практические индивиду-
альные/ групповые занятия 
в предметной области по 
составлению тестовых мате-
риалов (игровых, контроль-
ных, диагностических)

36 - 36

Выстраивание 
линейки тестовых 
заданий в предмет-
ной области (2 - 4 
кл.; 5-11 классы) 
для реализации 
в практической 
деятельности учи-
теля (практический 
зачет-2)

Кадровое обеспечение программы «Деятельностные формы образова-
ния. Применение технологии «MaStEx» в образовании» обеспечивается за 
счет высококвалифицированных сотрудников организации, включая учите-
лей – практиков, наставников образовательной сети, и кандидатов наук в 
разных областях (педагогических, физико- математических, химических). 
Курсы проходят в рамках программ РВЦИ, ММЦ по работе с одаренными 
детьми, куратором программ выступает ОГБУ РЦРО.

Список литературы по программе ПК 
«Применение технологии «MaStEx» в образовании»:

1. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение при-
ближенных решений. – М.: Мир, 1976. – 1967 с.;

2. Рассел С., Норвинг П. Искусственный интеллект: Современный подход: 
2-е изд.: Пер. с англ./ С. Рассел, П. Норвинг. – М.: Издательский дом 
«Вильямс», 2006. – 1408 с.: ил. – Парал. тит. англ.;

3. Тоболкин А.А. Вычисление показателя самостоятельности /А.А. Тобол-
кин. //Научно-практический журнал «Одаренный ребенок». – М.: Мо-
сковская типография. – 2010. – №3;

4. Тоболкин А.А. Индивидуальный образовательный проект «Математи-
ческая биржа» //А.А. Тоболкин//Научно-практический журнал «Одарен-
ный ребенок». – М: Московская типография. – 2009. - №6, 3. – С.47-52.;

5. Тоболкин А.А. Математические карусели: Учебное пособие /Под ред. 
Т.Б. Черепановой. Вып. 1 /А.А. Тоболкин. – Томск, Томский ЦНТИ, 2007. 
– 70 с.;

6. А.А. Тоболкин. Математические карусели: Учебное пособие/Под ред. 
Т.Б. Черепановой. Вып. 2 /А.А. Тоболкин. – Томск. Томский ЦНТИ, 2007. 
– 67 с.;

7. Тоболкин А.А. Нестандартное применение нестандартного анализа 
/А.А. Тоблкин //Журнал «Научная жизнь». Вып. № 4, 2010. – С. 94-97;

8. Штовба С.Д. проектирование нечетких систем средствами MATLAB 
/С.Д. Штовба. – М: Горячая линия – Телеком, 2007. – 88 с.;
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9. Тоболкин А.А. Математическая фондовая биржа: тренинг по теории 
принятия оптимальных решений. – Монография. /А.А. Тоболкин. – 
Томск: Томский ЦНТИ, 2010. – 104 с.;

10. Официальный сайт технологии Математической фондовой биржи и 
технологии Mastex: www.mastex.info;

11. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике для 7-9 классов 
общеобразовательных учреждений. – 13-е изд. – М.: Просвещение, 
2000. – 224 с.: ил.;

12. Модульная система обучения/Под ред. О.А. Орчакова, П.Ф. Корбушко. 
– М.: Высш. шк., 1990. – 20 с.;

13. Модульное обучение.//Методический справочник учителя физики. – М.: 
УМЛ физики МИПКРО, 2000. стр.89-91;

14. Педагогика и психология высшей школы. Ростов-на-Дону: «Феникс», 
1998. – 554 с.;

15. Варенова Л.И., Куклин В.Ж., Наводнов В.Г. Рейтинговая Интенсивная 
Технология Модульного обучения. – 1993 – 67 с.;

16. Дидактические материалы для самостоятельных и контрольных работ 
(А.Б. Ильин).

17. Извозчиков В.А., Слуцкий А.М. Решение задач по физике на компьюте-
ре: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1999. – 256 с.;

18. Рабочие тетради по механике (Г.А. Псахье, П.И. Горлов и пр.);
19. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразовательных учреж-

дений/А.П. Рымкевич – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа 2003. – 192 с.;
20. Формирование социально-профессиональных качеств будущего специ-

алиста / А.Н. Алексюк, С.А. Кашин и др. – М.: Высш. шк., 1992. – 56 с.;
21. Юцявичене П.А. Теория и практика модульного обучения //Сов. педаго-

гика. – 1990, – № 1. – с. 55-60;
22. Углубленное изучение физики в 10-11 классах: Кн. для учителя / О.Ф. 

Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлова. – М.: Просвещение, 2002. – 
127 с.;

23. Сборник задач по физике: для 10-11 классов общеобразовательных уч-
реждение / Сост. Г.I. Степанова. – 9-е изд. М.: Просвещение, 2003. – 288 с.;

24. Сайт www.mastex.info / раздел «Целевая инновационная образователь-
ная программа «Региональное взаимодействие ОУ в дистанционной 
сети Mastex»».

25. Берн Э. Игры, в которые играют люди. М., 1978.
26. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на се6я и на других. М.: 

Филин, 1996.
27. Большаков В.Ю. Психотренинг: социодинамика, игры, упражнения. 

Спб.: Социально-психологический центр, 1996.
28. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. М.: 

Ось, 2001.
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29. Жуков Ю.М. Эффективность делового общения. – М., Знание, 1988.
30. Исаев В.В. Организация работы команды проекта. – СПб.: Бизнес-прес-

са. – 2006. –
31. Карлоф Б., Седерберг С. Вызов лидеров. Пер. со швед. – М.: Дело, 

1996. 
32. Киринчук Н.А. Тренерский сундучок. – Новосибирск: Инкварто, 2001.
33. Коллектив авторов. Управление проектами. Практическое руководство. 

– М.: Издательство ЮРКНИГА, 2003. 
34. Красностанова М.В. Формирование команды в хайтек-бизнесе. – М.: Из-

дательство «Вершина», 2008.
35. Крымчанинова Марина. Этапы и технологии командного строительства  

Корпоративная культура. – 2006. № 4.
36. Лапыгин Ю.Н. Построение управленческой команды. – Владимир: 

ВлГУ, ВГПУ, 2006.
37. Марасанов Г.И. Методы моделирования и анализа ситуаций в социаль-

но-психологическом тренинге. – Киров, 1995.
38. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. – М., Совершен-

ство, 1998.
39. Мичел Барка. 10 упражнений для формирования команды. – Издатель-

ство: HIPPO, 2005.
40. Моргунов Е.Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обуче-

ние. – М.: Бизнес-школа «Интел-синтез», 2000.
41. Пинто Д.К. Управление проектами. – СПб.: Издательство: Питер, 2004.
42. Рудестам К. Групповая психотерапия. – Спб.: Питер, 2000.
43. Сартан Г.Н. Тренинг командообразования. – СПб.: Речь, 2005.
44. Сидоренко Е.В. Мотивационный тренинг. – Спб.: Речь, 2001.
45. Смирнов Н.Н. Стратегический менеджмент. – СПб.: Питер, 2002.
46. Тренeв В.Н., Магура М.И., Леонтьев С.В. Управление человеческими 

ресурсами при реализации проектов.: Издательство: ПРИОР, 2002.
47.  Фаткин Л., Морозова К. Командообразование в организации как фактор 

эффективности совместной деятельности  Проблемы теории и практи-
ки управления – 2001. 

48. Фопель К. Создание команды. – М.: Генезис, 2001. 
49. Фопель К. Энергия паузы. – М.: Генезис, 2001. 
50. Шадура А. Группа в динамике. 2000.

Аннотация к программе ПК 
«Применение технологии «MaStEx» в образовании»

Уважаемые коллеги!
Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный 

центр развития образования» и Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Академический лицей г. Томска приглашает учителей 
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- предметников различных направлений (имеющих навыки работы с интер-
нет-источниками и первичную компьютерную грамотность), руководителей 
структурных подразделений ОУ и муниципалитетов, психологов, инжене-
ров ТУ, различных директоров ОУ, классных руководителей и тьюторов для 
участия в реализации программы ПК «Применение технологии «MaStEx» в 
образовании».

Цель программы состоит в профессиональном содействии специали-
стам в определении и достижении личностных и профессиональных ком-
петенций в организации работы в дистанционной образовательной сети 
на примере ДОС «MaStEx»»; получении профессиональной подготовки к 
работе по технологии «MaStEx», направленной на развитие не только ода-
ренности обучающихся, но его эффективности в предметных областях, вы-
явление степени сформированности предметных и надпредметных компе-
тенций посредством диагностики нового поколения.

Особенностью программы является наличие блока по формированию 
профессиональных компетенций слушателей по командообразованию: 
включение в инновационные образовательные процессы детских коллек-
тивов, решение психолого-педагогических задач по социальному сопрово-
ждению подростков.

Актуальность программы заключается прежде всего в том, что програм-
ма носит инновационный характер и ориентирована на реализацию цен-
тральных задач модернизации образования Томской области, других регио-
нов, а именно: внедрение в практику работы учителей дистанционных форм 
образования нового поколения.

Программа призвана удовлетворить индивидуальные, персонифициро-
ванные запросы клиента, мотивированного на получение системного вхож-
дения в работу ДОС и ориентированного на обработку своих результатов 
путем использования программы ИИ. Отличительной чертой занятий для 
участников курсов является то, что программа имеет достаточное количе-
ство практических занятий, чтобы слушатель приобрел профессиональные 
компетенции в работе с использованием технологии «MaStEx» и успешно 
вошёл с собственными педагогическими наработками в инновационные 
программы, включая пробы организации локальной муниципальной сети.

Все занятия нацелены на получение высокого уровня понимания про-
цессов дистанционного образования.

Программа состоит из двух основных частей: теоретико - практического 
курса (включающего по каждому разделу контрольно - оценочные занятия) 
и практического блока, реализующего собственно инновационную работу 
слушателя в ДОС.

Целевая аудитория:
Данная программа ПК предназначена для субъектов образования, за-

нятых или намеревающихся работать в рамках организованной дистан-
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ционной образовательной сети «MaStEx». Программа ориентирована на 
категорию слушателей: учителей предметников различных направлений, 
руководителей структурных подразделений ОУ (МО, зав.кафедрами), пси-
хологов, инженеров по информационному сопровождению технологий об-
разования в ОУ, руководителей ОУ, заместителей по научно - методической 
и инновационной работе, классных руководителей, тьюторов.

Время проведения курсов: размещение на сайте ОГБУ РЦРО; сайте 
mastex.info (внесение изменений в программу ПК возможно по заказу реги-
онов) Координаторы курсов ПК: Т.Г. Танцева – от ОГБУ РЦРО, Е.В. Панова, 
кандидат педагогических наук – от МБОУ Академического лицея г. Томска

Руководители курсов ПК: И.Н. Тоболкина, директор МБОУ Академиче-
ского лицея г. Томска, кандидат педагогических наук.

Методическое сопровождение программы
1. Сайт www.mastex.info;
2. Учебное пособие «Математическая фондовая биржа: тренинг по тео-

рии принятия оптимальных решений»;
3. Видеоролики;
4. Банк научно-методической литературы.
5. Нормативно-правовая база по технологии «MaStEx»;
6. Комплекс раздаточного материала по блоку «Командообразование».

По результатам освоения курса выдается удостоверение ПК о прохож-
дении программы «Деятельностные формы образования. Применение тех-
нологии «MaStEx» в образовании в объеме 108 часов. Программа может 
быть продолжена в виде стажировки на базе МБОУ Академического лицея 
г. Томска.

Место проведения: МБОУ Академической лицей г.Томска, ул.Вавило-
ва, 8, кабинет № 110 (конференц-зал)

Для участия в программе ПК необходимо подать заявку по форме 
(приложение №1) по электронной почте ОГБУ РЦРО «Применение техно-
логии «MaStEx» в образовании».
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Приложение №1
Заявка для участия в программе ПК 

«Применение технологии «MaStEx» в образовании»
Ф.И.О. участника (полностью)

Место работы
(подробный адрес)

Должность

Стаж работы в ОУ

Стаж работы с компьютером, интернет - 
источниками

Опыт работы в образовательных сетях

Квалификация 

Паспортные данные

Контактный телефон, личный e-mail
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2.2. Нормативно-правовые документы, поддерживающие 
технологию «MaStEx»
2.2.1. Положения /Распоряжения / Проекты

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Томской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

  _17.02.2016_                                                               № ___110-р____
Томск

О проведении регионального дистанционного личного первенства 
обучающихся в предметной области «физика» 

(на основе технологии «MAStEx») 

1. В рамках реализации Ведомственной целевой программы «Одаренные 
дети», в соответствии с планом работы ОГБУ «Региональный центр 
развития образования» и Межмуниципального центра по работе с ода-
ренными детьми «Центральный», созданного на базе Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Академический лицей 
г. Томска провести 3-4 марта 2016 года для 10 классов, 17-18 ноября 
2016 года для 11 классов, 15-16 декабря 2016 года для 9 классов ре-
гиональное дистанционное личное первенство обучающихся в пред-
метной области «физика» (на основе технологии «MASTEX») (далее 
– Первенство).

2. Утвердить Положение о Первенстве согласно приложению к настояще-
му распоряжению.

3. ОГБУ «Региональный центр развития образования» (Н.П. Лыжина) обе-
спечить информационное и организационное сопровождение подготов-
ки и проведения Первенства.

4. Рекомендовать руководителям и координаторам Межмуниципаль-
ных центров по работе с одаренными детьми (МОУ СОШ № 5 г.о. Ст-
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режевой, МБОУ Академический лицей г. Томска, МАОУ гимназия № 
6 г. Томска, МАОУ ДОД Центр дополнительного образования детей 
«Планирование карьеры» г. Томска, МАОУ «Кожевниковская средняя 
общеобразовательная школа № 1», МБОУ «Зональненская средняя 
общеобразовательная школа» Томского района, МБОУ ДО «Центр 
дополнительного образования детей» Первомайского района, МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 80» ЗАТО Северск, МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Колпашево) обеспечить 
информационное, организационное сопровождение Первенства и уча-
стие обучающихся образовательных организаций муниципалитетов, 
входящих группу муниципальных образований.

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием создать организационно-методические условия для уча-
стия обучающихся в Первенстве.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Е.В. 
Вторину, заместителя начальника Департамента общего образования 
Томской области.

Начальник Департамента        А.А. Щипков
Захарова Елена Владимировна
51-56-66

Приложение
 к распоряжению Департамента общего образования 

Томской области
от _________________ г. №_______

Положение
о региональном дистанционном личном первенстве обучающихся 
в предметной области «физика» (на основе технологии «MAStEx») 

1. Общие положения
1. Региональное дистанционное личное первенство обучающихся в пред-

метной области «физика» на основе технологии «MaStEx» (далее – 
Первенство) проводится в рамках реализации Ведомственной целевой 
программы «Одаренные дети», в соответствии с планом деятельности 
Межмуниципального центра по работе с одаренными детьми «Цен-
тральный» (далее – ММЦ) на базе МБОУ Академический лицей г. Том-
ска (далее – Академический лицей).

2. Первенство является альтернативной формой олимпиады, интегрирует 
игровой процесс и высокоточный мониторинг универсальных компетен-
ций обучающихся 9-11-х классов: интеллектуальной («потенциал») и 
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социальной («психологическая подготовка», «адекватность»). Первен-
ство проводится с использованием передовых компьютерных образо-
вательных технологий (в том числе, дистанционных) в области высшей 
математики, кибернетики, психологии, обработки динамических и ста-
тистических данных.

3. Организатор Первенства – Академический лицей, соорганизаторы: 
ОГБУ «Региональный центр развития образования» (далее – ОГБУ 
«РЦРО»), Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Томский го-
сударственный университет систем управления и радиоэлектроники» 
(далее – ТУСУР).

4. В настоящее Положение организатором могут вноситься изменения, о 
которых организатор обязан оповестить всех участников в течение 2-х 
недель на официальном сайте Первенства: www.mastex.info.

2. Цель, задачи, ожидаемый результат
1. Цель: развитие предметной одаренности, мониторинг универсальных 

компетенций обучающихся (в т.ч. самоконтроль), подготовка к олимпи-
адам различного уровня в предметной области «физика» обучающихся 
9-11-х классов образовательных организаций с использованием дис-
танционных форм обучения.

2. Задачи:
• Ознакомить обучающихся с различными стратегиями и методами ре-

шения разноуровневых задач по физике, выходящих за рамки общеоб-
разовательной программы.

• Формировать у обучающихся устойчивый интерес к предметной обла-
сти «физика», мотивировать на дальнейшее самообразование и дости-
жение высокого уровня развития предметных компетенций.

• Развить у обучающихся аналитическое мышление, самостоятельность 
принятия решений, обеспечить психологическую подготовку к олимпи-
адам различных уровней.

• Создать банк данных потенциально одаренных обучающихся в пред-
метной области «физика» с целью дальнейшего их сопровождения и 
развития.

• Повысить уровень педагогического мастерства учителей физики.
3. Ожидаемый результат:
• Улучшение результатов итоговой аттестации обучающихся образова-

тельных организаций Томской области в предметной области «физика» 
и повышения уровня подготовки абитуриентов.

• Создание клуба лучших обучающихся Томской области в предметной 
области «физика».
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3. Участники Первенства
В Первенстве принимают участие обучающиеся 9-11-х классов образо-

вательных организаций Томской области и курирующие их учителя-пред-
метники на основании заявки от образовательной организации по форме 
согласно Приложению 1 к настоящему Положению. Заявку необходимо по-
дать по электронной почте oremez@vandex.ru.

4. Организационные условия
Первенство проводится дистанционно с использованием электронной 

почты, голосовой и видеосвязи через сеть Интернет между компьютерами 
(VoIP) при технической поддержке Академического лицея.

5. Порядок и этапы проведения Первенства
Первенство 10 классов проводится в два этапа: 
I этап - с 09:00 до 10:40 3 марта 2016 года, 
II этап - с 09:00 до 10:40 4 марта 2016 года. 
Первенство 11 классов проводится в два этапа: 
I этап - с 09:00 до 10:40 17 ноября 2016 года, 
II этап - с 09:00 до 10:40 18 ноября 2016 года.
Первенство 9 классов проводится в два этапа: 
I этап - с 09:00 до 10:40 15 декабря 2016 года, 
II этап - с 09:00 до 10:40 16 декабря 2016 года.
Информация о проведении Первенства размещается на официальных 

сайтах www.mastex.info, aclic.ru.
Перед началом Первенства осуществляется установка программы со-

гласно инструкции, размещенной на caйтe www.mastex.info/test/, пpoвo-
дитcя инструктаж обучающихся - участников Первенства (http://mastex.info/
files/docs/readme.pdf).

В первом этапе обучающиеся участвуют в индивидуальном порядке. 
В 8:45 производится рассылка заданий для I этапа на электронные адре-

са участников, задания для I этапа также размещаются на главной страни-
це сайта www.mastex.info. Для прочтения задания необходима программа 
для чтения файлов pdf-формата (например, AdobeReader). По окончании I 
этапа на экране отображаются результаты – рейтинг. Участники, занявшие 
первые три места в своих образовательных организациях, получают воз-
можность принять участие во втором этапе.

Во втором этапе принимают участие победитель и призёры первого эта-
па вместе с курирующими их учителями-предметниками. Второй этап про-
водится в очном режиме на базе Академического лицея (г. Томск, улица Ва-
вилова, 8) для обучающихся образовательных организаций г. Томска, или 
заочно – для обучающихся образовательных организаций из отдаленных 
муниципальных образований Томской области. В 08:55 в установленной 
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программе iВгоkег (пункт 5.2. настоящего Положения) во вкладке «Игра» - 
пункт «Получить задание» появляется текст задания для II этапа.

Подача апелляций по результатам Первенства осуществляется по окон-
чании II этапа с 10:45 до 11:30 по Skype-связи, логин: ponomarev81.

6. Подведение итогов и награждение
1. В ходе Первенства ведется рейтинг-мониторинг активности участия об-

учающихся образовательных организаций на городском и региональ-
ном уровнях, информация о котором размещается на официальных 
сайтах http://www.mastex.info, http://www.aclic.ru.

2. По итогам Первенства обучающиеся и курирующие их учителя-пред-
метники получают сертификаты участников Департамента общего об-
разования Томской области, ОГБУ «РЦРО» и МБОУ Академический 
лицей г. Томска.

3. Обучающиеся, занявшие I, II и III места соответственно награждаются 
дипломами Департамента общего образования Томской области, ОГБУ 
«РЦРО» и МБОУ Академический лицей г. Томска, призами и персональ-
ными разовой стипендией. 

4. Педагоги, подготовившие победителей Первенства, занявших I, II и III 
места соответственно награждаются благодарственными письмами 
Департамента общего образования Томской области, ОГБУ «РЦРО» и 
МБОУ Академический лицей г. Томска, по договорам возмездного ока-
зания услуг получают вознаграждение за педагогическое сопровожде-
ние обучающихся.

7. Финансирование Первенства
Расходы, связанные с организацией и проведением Первенства финан-

сируются из средств, выделенных на мероприятия ММЦ «Центральный» в 
соответствии с условиями реализации Ведомственной целевой программы 
«Одаренные дети» на 2016 год.

Контактные данные для консультаций:
Тоболкин Антон Александрович, организатор и руководитель проекта 

MaStEx, e-mail: tobantal@gmail.com: skyре: tobantal.
Кучмистов Тимофей Александрович, технический специалист, e-mail: 

tvy@aclic.ru. 
Пономарев Александр Николаевич, учитель физики МБОУ Академиче-

ский лицей, составитель заданий по физике, mail: alex@ispms.tsc.ru.



78

Система организации региональной дистанционной предметной образовательной сети MaStEx

Приложение 1 к Положению

Заявка на участие в региональном дистанционном личном 
первенстве в предметной области «физика» (на основе технологии 

«MaStEx») (заполняется только в электронном варианте)

Полное название образовательной организации: 
Юридический адрес: 
Фактический адрес (для пересылки диплома и сертификатов): 
Ф.И.О. учителя: 
Контактные данные учителя (в том числе e-mail):
Ф.И.О. обучающегося – участника личного первенства: 
Класс: 
Контактные данные обучающегося (в том числе e-mail):
проект
         

 Департамент образования Администрации Города Томска 
Проект Распоряжения

-----------------                                              № -------------------
Томск

О проведении муниципального дистанционного личного первенства об-
учающихся и учителей в предметной области «Математика» (на основе тех-
нологии «MaStEx») имени академика Коровина Сергея Дмитриевича

1.В рамках реализации Концепции математического образования(рас-
поряжение правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506-р, плана меропри-
ятий по реализации Концепции развития математического образования в 
Российской Федерации на территории томской области в системе общего 
образования, плана мероприятий реализации концепции в городе Томске 
(распоряжение Департамента образования Администрации Города Томска 
№ р 97 от 16.02.2015) провести в период 2016-2019 гг. для 9-11 классов 
муниципальное дистанционное личное первенство обучающихся и учите-
лей в предметной области «Математика» (на основе технологии «MaStEx») 
имени академика Коровина С.Д. (далее – Первенство).

2.Утвердить Положение о муниципальном дистанционном личном пер-
венстве обучающихся и учителей в предметной области «Математика» (на 
основе технологии «MaStEx») имени академика Коровина Сергея Дмитрие-
вича согласно приложений № 1-3 к настоящему распоряжению.

3. МАУ ИМЦ г. Томска (Пустовалова В.В.) обеспечить информационное, 
организационное и методическое сопровождение подготовки и проведения 
Первенства по математике.

4.Рекомендавать руководителям и координаторам Межмуниципальных 
центров по работе с одаренными детьми (МБОУ Академическому лицею г. 
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Томска, МАОУ гимназии № 6 г. Томска, МАОУ ДОД Центр дополнительного 
образования детей «Планирование карьеры» г. Томска) обеспечить инфор-
мационное. Организационное сопровождение Первенства и участие обуча-
ющихся образовательных организаций муниципалитета.

5.Рекомендовать всем руководителям образовательных организаций го-
рода Томска создать организационно- методические условия для участия 
обучающихся и учителей в личном первенстве в предмете «Математика».

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
И.В. Швайко,  заместителя  начальника Департамента образования Адми-
нистрации Города Томска.

Начальник Департамента                                 О.В. Васильева

Приложение № 1 к Распоряжению №  .
от      февраля 2016 года

Проект Положения
о муниципальном дистанционном личном первенстве 

обучающихся и учителей  в предметной области «Математика» 
(на основе технологии «MaStEx»)

I. Общие положения
1.1. Муниципальное дистанционное личное первенство обучающихся и 

учителей в предметной области «Математика» на основе технологии «MaStEx» 
(далее – первенство) проводится в рамках реализации концепции математи-
ческого образования и плановых мероприятий дорожной карты Департамента 
образования Администрации Города Томска. Программных мероприятий по 
выявлению и поддержки одаренных детей г. Томска, в соответствии с планом 
деятельности Межмуниципального центра по работе с одаренными детьми 
(далее ММЦ) на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения Академического лицея г. Томска (далее академический лицей).

1.2. Первенство является альтернативной формой олимпиады, инте-
грирует игровой процесс и высокоточный мониторинг универсальных ком-
петенций обучающихся 9-11-х классов: интеллектуальной («потенциал в 
предмете») и социальной («психологическая подготовка», «адекватность 
принятия решений»).

Первенство проводится с использованием передовых компьютерных об-
разовательных технологий (в том числе, дистанционных) в области высшей 
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математики, кибернетики. Психологии. Обработки динамических и стати-
стических данных.

1.3. Организатор Первенства – Академический лицей, соорганизаторы: Де-
партамент образования Администрации Города Томска, МАУ ИМЦ г. Томска.

1.4. В настоящее Положение организатором могут вноситься измене-
ния, о которых организатор обязан оповестить всех участников в течение 
2-х недель на официальном сайте www.mastex.info.

II. Цель, задачи, ожидаемый результат
2.1. Цель: развитие математической одаренности, мониторинг универ-

сальных компетенций (в том числе самоконтроль), подготовка к олимпиа-
дам различного уровня в предметной области «Математика» обучающихся 
9-11 классов и учителей общеобразовательных школ, лицеев, гимназий с 
помощью дистанционных форм обучения.

2.2. Задачи:
• ознакомить обучающихся с различными стратегиями и методами реше-

ния разноуровневых задач по математике, выходящих за рамки обще-
образовательной программы;

• формировать у обучающихся устойчивый интерес к предметной обла-
сти «Математика», мотивировать на дальнейшее самообразование и 
достижение высокого уровня развития предметных компетенций;

• развить у обучающихся аналитическое мышление, самостоятельность 
принятия решений, обеспечить психологическую подготовку к олимпи-
адам различных уровней;

• создать банк данных потенциально одаренных обучающихся в пред-
метной области «Математика» с целью дальнейшего их сопровожде-
ния и развития средствами мероприятий городского уровня и МАУ ИМЦ 
г. Томска;

• проследить историю развития в динамике учебных лет (3 года) 10 луч-
ших учеников ОУ города Томска в предмете «Математика» (личное пер-
венство, рейтинг изменений; участие в играх, результат ОГЭ, ЕГЭ и т. д.);

• повысить уровень педагогического мастерства, мотивации и престижа 
учителей математики города Томска.

2.3. Ожидаемый результат:
• качественно улучшить результат итоговой аттестации обучающихся го-

рода Томска по математике;
• повысить уровень подготовки будущих абитуриентов вузов
• создать независимый банк статистических данных по перспективным 

обучающимся с целью привлечения их в летние профильные лагеря, 
мастер- классы, предметные мастерские в развитии их потенциала;

• измененный мотивационный потенциал команды учителей математики 
города Томска.
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III. Участники Первенства
В Первенстве принимают участие обучающиеся 9-11 классов и курирую-

щие их учителя-предметники на основании заявки от образовательной орга-
низации по форме согласно приложения к настоящему Положению. Заявку 
необходимо подать по электронной почте oremez@yandex.ru

IV. Организационные условия
Первенство проводится в два этапа. ОУ г. Томска выставляют лучших 

обучающихся по математике на параллели заявленных классов. Макси-
мальное количество участников от ОУ – 10 человек.

Первый этап – ученический – дистанционно с использованием электрон-
ной почты, голосовой и видеосвязи через интернет (при необходимости) меж-
ду компьютерами (VoIP) при технической поддержке Академического лицея.

Второй этап – очный – «Учитель и ученик – одна команда». Без учителя 
– наставника во второй тур победивший от образовательного учреждения 
обучающийся не допускается.

V. Порядок и этапы проведения Первенства по математике
 в выстроенной линейки 9-11-х классов:

5.1. Первенство 9 классов 2016-2017 уч. года:
I этап – с 9-00 до 10-40  26 октября 2016 года
II этап – с 9-00 до 10-40  28 октября 2016 года

5.2. Первенство 9 классов и 10 классов 2017-2018 уч. года  
9 классы: I этап - с 9-00 до 10-40 – 2 ноября 2017 г.
          II этап - с 9-00 до 10-40 –3 ноября 2017 г.
10 классы: I этап – с 9-00 до 10-40 – 18 января 2018 г.
          II этап –с 9-00 до 10-40 – 20 января 2018 г.

5.3.Первенство 9 - 11 классов 2018 -2019 уч. года
9 классы: I этап- с 9-00 до 10-40 – 1 ноября 2018 г.
          II этап – с 9-00 до 10-40 – 3 ноября 2018 г.
10 классы: I этап –с 9-00 до 10-40 –17 января 2019 г.
           II этап –с 9-00 до 10-40 –19 января 2019 г.
11 классы: I этап- с 9-00 до 10-40 – 26 февраля 2019 г.
           II этап – с 9-00 до 10-40 – 28 февраля 2019 г.

Информация о проведении Первенства осуществляется по электронной 
почте ОУ г. Томска, размещается на сайтах: www.mastex.info, aclic.ru

5.4. Перед началом Первенства осуществляется установка программы 
согласно инструкции на сайте www.mastex.info, проводится инструктаж обу-
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чающихся-участников Первенства (http: // mastex.info/files/docs/readme.pdf).
5.5. В первом – отборочном этапе обучающиеся участвуют в индиви-

дуальном порядке. В 8:55 производится рассылка заданий для I этапа на 
электронные адреса участников, а также на главной странице сайта www.
mastex.info 9 для удобства можно распечатать).

Для прочтения задания необходима программа для чтения файлов pdf 
– формата (например, Adobe Reader). По окончании I этапа на экране ото-
бражаются результаты – рейтинг. Участник, занявший первое место в своем 
образовательном учреждении. Переходит во второй этап с учителем-на-
ставником.

5.6. Во втором этапе принимают участие призеры первого этапа вме-
сте с курирующими их учителями-предметниками. В 8:55 в установленной 
программе iBroker (пункт 5.2. настоящего Положения) во вкладке «Игра» 
– пункт «Получить задание» появляется текст задания для участников II 
этапа (для удобства можно распечатать).

5.7. Апелляция по результатам Первенства осуществляется по оконча-
нии II этапа с 10:45 до 11: 30 организаторам мероприятия.

VI. Подведение итогов и награждение
6.1. В ходе Первенства ведется рейтинг-мониторинг активности участия 

обучающихся образовательных учреждений на городском уровне, инфор-
мация о котором размещается на сайте www.mastex.info, на сайте МАУ 
ИМЦ г. Томска.

6.2. По итогам Первенства обучающиеся и курирующие их учите-
ля-предметники получают сертификаты участников, призеры награждают-
ся дипломами Департамента образования администрации Города Томска 
и персональными поощрительными призами на ежегодной церемонии на-
граждения победителей образовательной сети «MaStEx».

VII. Финансирование Первенства
7.1. Организация и проведение Первенства финансируется из средств, 

выделенных на мероприятия ММЦ при МБОУ Академическом лицее г. Том-
ска (2016 г.), НК фонда поддержки образовательных учреждений «Дарова-
ние», из средств программы департамента образования Администрации 
Города Томска о совместной деятельности по проведению общегородских 
(отраслевых) программных мероприятий, за счет спонсорских средств.

VIII. Контактные данные для консультаций:
Тоболкин Антон Александрович, организатор и руководитель проекта 

MaStEx, e- mail: tobantal@gmail.com; Skype: tobantal;
Кучмистов Тимофей Александрович, технический специалист, 
e- mail: tvy@aclic.ru;
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Ефремова Галия Кунтуреевна, ответственный исполнитель мероприя-
тия,  e-mail: meteorit@sibmail.com 

Приложение № 2
Заявка 

на участие в региональном дистанционном личном первенстве в 
предметной области «Математика» (на основе технологии «MaStEx»)

(заполняется только в электронном варианте)

Полное название образовательной организации:
______________________________________________________________
Юридический адрес:
______________________________________________________________
Фактический адрес (для пересылки диплома и сертификатов):
______________________________________________________________
Ф.И.О. учителя:
______________________________________________________________
Паспортные данные учителя:
______________________________________________________________
Телефон учителя:
______________________________________________________________
E-mail учителя:
______________________________________________________________
Ф.И.О. обучающегося - участника личного первенства:
______________________________________________________________
Класс:
______________________________________________________________

E-mail обучающегося-участника личного первенства:
______________________________________________________________

Телефон обучающегося-участника личного первенства:
______________________________________________________________

Дополнительная информация для призеров первенства:
1. ИНН:_________________________________________________________
2. СНИЛС: _______________________________________________________
3. № счета (персональный):
______________________________________________________________
Срок подачи данных призеров первенства - 3 дня после подведения ито-
гов.
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Приложение № 3

СОГЛАСИЕ
на публикацию работ и обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)
являясь законным родителем/опекуном ребенка:
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)
Класс обучения __________
Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом  общеобразова-

тельного учреждения):____________________________________________
___________________________________________________________
Дата рождения_______________________________________________
Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенно-

го пункта (город, ПГТ, поселок, село, деревня), контактные телефо-
ны:_________________________________________________________

подтверждаю свое согласие на обработку организаторами, органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере об-
разования, данных моего ребенка/опекаемого в рамках участия в этапах 
Личного первенства в предметной области «физика» (на основе технологии 
«MaStEx»): 

фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты 
рождения, выполненных работ моего ребенка/опекаемого с целью форми-
рования регламентированной отчетности, размещения данных в банке дан-
ных участников Личного первенства с целью размещения на официальном 
сайте Межмуниципального центра.

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) в том числе 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с персональны-
ми данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блоки-
рование, уничтожение. Действия с персональными данными: автоматизи-
рованные с использованием средств вычислительной техники. 

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 
безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео ма-
териалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведени-
ем Личного первенства в предметной области «физика» (на основе техно-
логии «MaStEx»). Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, 
представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы 
для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в букле-
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тах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии 
и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. 

Согласие действует 1 год с даты подписания. 

Дата: «_____»______________201___г.   __________________________
       подпись

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Томской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

  _02.08.2013 г._                                                               № ___527-р____
Томск

О проведении регионального мониторингового исследования 
предметных и надпредметных компетенций учащихся 

по технологии «MaStEx»

1. В целях развития альтернативных и дополнительных форм оценки ка-
чества образования провести в 2013-2014 учебном году на территории Том-
ской области региональное мониторинговое исследование предметных и 
надпредметных компетенций учащихся по технологии «MaStEx» (далее - мо-
ниторинг «MaStEx») в рамках реализации Ведомственной целевой програм-
мы «Одаренные дети» и проекта Федеральной инновационной площадки 
«Региональное взаимодействие образовательных учреждений в дистанцион-
ной сети «MaStEx» в режиме апробации по графику согласно приложению 1

2.Определить:
2.1. В качестве организации-исполнителя проведения мониторинга 

«MaStEx» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ака-
демический лицей г. Томска (далее – МБОУ Академлицей) (по согласова-нию);

2.2. В качестве организации-координатора проведения мониторинга 
«MaStEx» областное государственное бюджетное учреждение «Региональ-
ный центр развития образования» (далее РЦРО).
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3.Утвердить:
3.1. Положение о мониторинге уровня предметных и надпредметных 

компетенций обучающихся в различных предметных областях по техноло-
гии «MaStEx» в Томской области согласно приложению 2;

Перечень общеобразовательных предметов для проведения монито-
ринга «MaStEx»: математика, физика.

Перечень муниципальных образований, участвующих в мониторинге 
«MaStEx»: г. Томск; ЗАТО Северск; Томский район; Парабельский район.

4. ЦОКО ТОИПКРО (Илюхин Б.В.) организовать экспертизу инструмен-
тария для проведения мониторинга «MaStEx» по общеобразовательным 
предметам: математика и физика.

5. ОГБУ «Региональный центр развития образования» (Лыжина Н.П.) ор-
ганизовать в 2013-2014 учебном году проведение мониторинга уровня пред-
метных и надпредметных компетенций обучающихся по физике и матема-
тике в муниципальных образованиях согласно п.3.3. данного распоряжения.

6. Рекомендовать директору МБОУ Академического лицея г. Томска (То-
болкина И.Н.):

6.1. Разработать инструктивно-методические материалы по внедрению 
мониторинга уровня предметных и надпредметных компетенций обучаю-
щихся в различных предметных областях по технологии «MaStEx» в Том-
ской области. Срок до 01. 09. 2013 года.

6.2. Обеспечить в муниципальных образованиях (п.3.3 данного распоря-
жения) методическое, организационно-технологическое и информационное 
сопровождение мониторинга «MaStEx» в период его проведения.

6.3. Представить в срок до 01.09.2014 в Департамент общего образования 
Томской области аналитическую справку об итогах проведения мониторинга 
«MaStEx» в муниципальных образованиях согласно п.3.3 распоряжения.

7. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием, участвующим в мониторинге «MaStEx», обеспечить условия 
для проведения мониторинга «MaStEx».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.начальника Департамента    Е.В. Вторина
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Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ

о мониторинге исследования регионального уровня предметных 
и надпредметных компетентностей обучающихся в различных 

предметных областях по технологии «MaStEx»

I. Общие положения
Современная система образования имеет значительный опыт организации 

и проведения мониторингов качества образования в предметных областях, 
связанных с подготовкой и проверкой компетенций, требуемых ГИА и ЕГЭ.

Вместе с тем государственная политика в сфере образования нацелива-
ет на развитие альтернативных форм оценки качества образования и вос-
требованности услуг путем привлечения широкого круга общественности, 
включая государственно-общественные структуры, коммерческие структу-
ры и иные некоммерческие организации, поддерживающие новые, альтер-
нативные формы контроля и корреляции качества образования.

Высокоточный мониторинг качества образования направлен на выявле-
ние предметных и надпредметных компетенций, связанных с показателя-
ми личностной характеристики обучающихся, характеризующими возмож-
ность/ или невозможность обучающихся на данном этапе демонстрировать 
высокие результаты, связанные с отсутствием / недостаточностью: теоре-
тической силы, психологической подготовки, адекватности и выявленных 
отрицательных знаний.

Данный мониторинг разработан на основе высокоточных языков про-
граммирования, позволяющий на основе аналитики осуществлять корре-
ляцию реальной силы обучающегося, корректировку к психологической 
стрессоустойчивости и снижению рисков фатальных ошибок, способствует 
развитию академической одаренности.

Официальным источником информации о мониторинге качества обра-
зования на основе технологии «MaStEx» является сайт – www.mastex.info. 

II. Цели
1. Решение государственной задачи в развитии альтернативной оценки 

качества образования и востребованности услуг в рамках реализа-
ции ИОП «Региональное взаимодействие ОУ в дистанционной сети 
«MaStEx».

2. Внедрение новой технологии дистанционного высокоточного монито-
ринга по технологии «MaStEx», ориентированного на выявление как 
предметных, так и надпредметных компетенций.

3. Обеспечение социализации обучающихся через личный аудит обуче-
ния, самоконтроль и самокорреляцию надпредметных компетенций че-
рез систему тест-тренингов.
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4. Включение органов государственно-общественного управления в фор-
мирование прямого заказа на качество образования обучающихся ООУ.

5. Создание организационно-управленческих условия для расширения 
сети социального партнерства в образовательной среде: от ОУ до се-
тевого возаимодействия муниципалитетов региона с использованием 
дистанционных форм.

6. Обучение детей принятию оптимальных решений в условиях ограни-
ченного времени и жесткой конкуренции: от развития одаренности к 
формированию личной эффективности.

III. Основные задачи
1. Выявить путем личного аудита обучающихся «отрицательные знания» и 

«нулевые знания» с целью самокоррекции и саморегуляции образования.
2. Выявить для банка данных наиболее подготовленных по всем пара-

метрам обучающихся, способных демонстрировать образовательные 
результаты с опорой на личностное развитие (эффективные дети).

3. Создать условия для сопровождения развития способностей, компе-
тенций и одаренности всех обучающихся через систему тест-тренингов;

4. Обеспечить сетевое дистанционное сопровождение в различных пред-
метных областях как в ОУ, так и на муниципальных уровнях.

5. Создать Web-портал по сопровождению Программы мониторинговых 
исследований.

6. Создать и реализовать пакет альтернативных организационно-управ-
ленческих документов, способствующих системному развитию обуча-
ющихся через дистанционные формы и новые информационные тех-
нологии (НИТ).

7. Совершенствовать предметные и надпредметные компетенции, спо-
собствующие мотивации на развитие «самости»: самоорганизации, 
самоконтроля, самокорреляции личного образования, академической 
лдаренности.

8. Формировать вариативность подходов в решении государственных и 
региональных задач качества образования.

IV. Ожидаемые результаты
Ожидаемыми результатами участия в мониторинговых исследованиях 

качества образования станут: 
1. получение принципиально нового направления развития дистанцион-

ной образовательной сети как индикатора личностных образователь-
ных достижений обучающихся;

2. создание банка данных тестовых заданий в различных предметных об-
ластях с использованием технологии «MaStEx»;

3. научно-методический комплекс рекомендаций, пособий, обеспечиваю-
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щий качественное сопровождение дистанционной сети мониторингов 
качества образования обучающихся;

4. расширение социального партнерства дистанционной образователь-
ной сети в сопровождении качества образования обучающихся;

5. создание и апробирование программного материала по функциониро-
ванию дистанционной сети мониторинга качества образования; 

6. система организации сопровождения развития надпредметных компе-
тенций через комплекс предложенных мер.

7. получение команды учителей разных предметных областей, объеди-
ненных единой технологией и способных проводить альтернативные 
мониторинги качества образования; 

8. расширение сети профессионального сообщества по программе «Тех-
нологии компетентностно-ориентированного образования. Примене-
ние технологии «MaStEx» в образовании для реализации ФГОС».

V. Методические приемы
1. Индивидуальный мониторинг «Личный аудит обучение» в заявленной 

предметной области с вычислением параметров, потенциала, психоло-
гической подготовки, отрицательных знаний и реальной силы.

2. Анализ тем отрицательных знаний обучающихся; анализ недостаточно-
сти развития потенциала и психологической подготовки.

3. Организация тематических семинаров по сопровождению мониторин-
говых исследований.

4. разработка методических рекомендаций методическими службами на 
основе компьютерных обработок данных.

VI. Организационные условия
1. Базовой площадкой как исполнителя услуги по проведению высокоточ-

ного мониторинга является областной научно-практический центр «Да-
рование» (МБОУ Академический лицей г. Томска), владеющий техноло-
гией «MaStEx» и имеющий программное обеспечение.

2. В диагностике качества образования может принимать участие любое ОУ 
– школа, гимназия, лицей, муниципалитет / система школ, оформивших 
заявку согласно приложению № 1 и заключивших договор с ОГБУ РЦРО 
/ МБОУ Академическим лицеем на участие в мониторинговых исследова-
ниях качества образования на системной основе (семинары – курсы повы-
шения квалификации – мониторинг – рефлексия – анализ – принятие ме-
тодических и управленческих решений, консультационное сопровождение 
учителей в работе по корреляции показателей обучающихся).

3. Мониторинг является составной частью Региональной программы по 
работе с одаренными детьми, направленный на развитие потенциала и 
академической одаренности обучающихся Томской области. 
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4. Мониторинг осуществляется только на основании заказа / техническо-
го задания со стороны Департаментов образования, РГБУ РЦРО, ОУ, 
Управляющих Советов и других субъектов исполнителю.

VII. Условия сетевого взаимодействия МБОУ Академического лицея 
г. Томска с другими образовательными учреждениями в организации 

мониторинговых исследований
1. Основой и гарантом качества организации мониторинговых исследо-

ваний регионального уровня предметных и надпредметных компетен-
ций обучающихся в реализации регионального уровня предметных и 
надпредметных компетенций обучающихся в различных предметных 
областях по технологии «MaStEx» является исполнение требований 
приложений №№ 1, 2, 3:

2. Приложение №1. Таблица подготовительных данных по мониторингу 
качества образования муниципалитета.

3. Приложение № 2. Требования к организации рабочих мест в ОУ для 
участия в дистанционной диагностике качества образования по техно-
логии «MaStEx».

4. Приложение №3. Перечень организационно-методических мероприя-
тий по подготовке к мониторингу «Личный аудит обучающихся».

5. Положение носит постоянный характер, однако может быть изменено 
организаторами (заказчиками) услуг, после чего в течение 2-х недель 
организаторы и исполнители обязаны известить всех участников про-
екта о содержании нового Положения, выложив все изменения на офи-
циальном сайте РЦРО и mastex.info

6. Диагностика качества образования по технологии «MaStEx» имеет ста-
тус регионального мониторинга, направлена на региональное внедре-
ние внутри муниципалитетов; распространение в другие регионы РФ.

7. Диагностика может быть организована на базе одного ОУ как самосто-
ятельный проект в любом муниципалитете.

8. Для участия в мониторинге необходимо подать заявку в ОГБУ РЦРО на 
форме (приложение № 4), также на сайте: www.mastex.info

9. Управляющие Советы ООУ могут выступать самостоятельным заказ-
чиком на услугу.

10. Для эффективного внедрения дистанционных форм взаимодействия 
ОУ и анализа данных мониторинга качества образования бесплатно 
устанавливается пакет прикладных программ «MaStEx». Поддержка 
программного обеспечения осуществляется МБОУ Академическим ли-
цеем г. Томска совместно с ОГБУ РЦРО; поддержка профессиональной 
компетентности учителей реализуется через курсы повышения квали-
фикации совместно с РЦРО; поддержка сопровождения и корреляции 
данных осуществляется при участии специалистов факультета психо-
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логии Томского государственного университета через систему тест-тре-
нингов.

11. График годового мониторинга качества образования по технологии 
«MaStEx» составляется до февраля каждого календарного года и раз-
мещается на официальных сайтах: ОГБУ РЦРО, mastex.info, Департа-
ментов образования г. Томска и Томской области.

12. Приложения являются неотъемлемой частью данного положения.

*** приложения размещены на сайте aclic. ru

УТВЕРЖДЕНО

Педагогическим советом 
МБОУ Академического лицея 
(протокол №88 от 01.03.2016 г.) 

Директор Тоболкина И.Н.

УТВЕРЖДЕНО

ОГБУ «Региональный центр 
развития образования» 

Директор Лыжина Н.П. 
04.03.2016 г.

Положение о межрегиональной дистанционной
 предметной игре «MAStEx».

I. Общие положения
Современная система образования требует совершенно нового подхода 

к мониторингу компетентностей обучающихся. В данном проекте удалось 
реализовать идею синтеза интересной (увлекательной) игры и высокоточ-
ного мониторинга универсальных компетентностей. Используя передовые 
достижения в области высшей математики, психологии, социологии и совре-
менных компьютерных технологий обработки статистических данных, вычис-
ляются такие понятия как «реальная сила», «психологическая подготовка», 
«адекватность», «знание конкретных тем» и некоторых «компетентностей».

В игре «MaStEx» впервые реализована идея вычисления универсаль-
ных компетентностей обучающихся.

Игра предназначена для 5-11 классов общеобразовательных школ (ли-
цеев и гимназий), а также младших курсов вузов и направлена на развитие 
предметной (специальной одаренности) через дистанционные формы об-
учения, а также 2-4 классов в различных предметных областях, по уставу 
базового ОУ – математическая игра как базовая основа обработки данных 
математическим способом по технологии «MaStEx».

Игра «MaStEx» является индивидуальным авторским проектом Тоболки-
на Антона Александровича.
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Авторские права защищены:
публикацией – А.А. Тоболкин. Индивидуальный образовательный про-

ект – «Математическая биржа»/ Научно-практический журнал «Одаренный 
ребенок». - М: Московская типография № 6, 2009 г. – № 3. – С. 47-52.

выступлением на Всероссийской конференции учителей физики и мате-
матики, организованной фондом Дмитрия Зимина «Династия» (1 июля 2009 
г.) – А.А. Тоболкин. «Математическая биржа» – командная игра нового поко-
ления эффективности.

В состав команды организаторов игры также входят:
С.В. Васильев – заместитель директора по информационному обеспе-

чению МБОУ Академического лицея г. Томска, ответственный за техниче-
ское сопровождение игры;

А.И. Пономарев – заведующий лабораторией физики МБОУ Академиче-
ского лицея г. Томска, к.ф.-м.н.;

О.В. Ремез – заместитель директора по НМР МБОУ Академического ли-
цея г. Томска;

И.К. Москвина – зав. кафедрой гуманитарных дисциплин МБОУ Акаде-
мического лицея г. Томска;

С.А. Калашникова – зав. кафедрой физико-математических и информа-
ционных дисциплин;

О.И. Кузина О.И. – зав. кафедрой естественных дисциплин;
Т.П. Разенкова – зав. кафедрой иностранных языков;
О.А. Панферова – зав .кафедрой репродуцирования и развития педаго-

гических технологий;
Учителя-предметники всех направлений предметных областей г. Томска 

и Томской области.
Официальным источником информации об игре «MaStEx» является 

официальный сайт игры –www.mastex.info

II. Цели:
Дистанционная предметная командная игра направлена:
- на повышение предметной компетентности учителей предметников есте-

ственнонаучного, физико-математического и гуманитарного направлений;
- улучшение психологической подготовки и повышение адекватности у 

обучающих;
- развитие у обучающихся интуиции, умений правдоподобно рассуждать, 

рационально распределять усилия по времени, правильно оценивать риски 
и принимать ответственные решения в условиях неопределенности;

- создание устойчивой региональной сети предметного взаимодействия 
для улучшения качества образования с использованием дистанционных 
форм;
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- создание центра дистанционного обучения на базе МБОУ Академи-
ческого лицея г. Томска, площадки РВЦИ, ММЦ с опорой на  технологию 
«MaStEx».

Основные задачи
1. Формирование у обучающихся устойчивого интереса к заданиям разно-

го уровня по предмету.
2. Ознакомление обучающихся с различными методами и стратегиями 

решения предметных задач.
3. Совершенствование предметных умений, выходящих за рамки обще-

образовательной программы.
4. Мотивация на дальнейшее самообразование.
5. Стимулирование к красоте подходов в решении задач и яркости высту-

плений при защите идей.
6. Формирование умения работать в команде, умения слышать другого, 

выбирать коллективно правильный подход в решении задач, распреде-
лять усилия между игроками внутри команды.

7. Формирование вариативности подходов в решении задач.
8. Формирование у обучающихся различных типов мышления в зависимо-

сти от природных данных.

IV. Ожидаемые результаты
Ожидаемыми результатами участия в игре «MaStEx» станут:

1. Создание различных кружков в рамках сетевого взаимодействия в г. 
Томске, Томской области и других регионах участников игры.

2. Создание содружества учителей математики, физики, химии, учеников и 
их родителей для контроля над качеством образования в своем регионе.

3. Улучшение результатов ЕГЭ по г. Томску и Томской области.
4. Подготовка грамотного, заинтересованного абитуриента в вуз техниче-

ской и иной направленности.

V. Методические приемы
1. Коллективная работа в группах.
2. Постоянный сравнительный анализ результатов с использованием со-

временных технологий обработки динамических и статистических дан-
ных.

3. Применение различных технологий в области психологии, социологии, 
математики и педагогики. В частности, использование технологий скры-
того бесконтактного обучения и принуждения к обмену способностями.

VI. Организационные условия
1. Базовой площадкой проведения игры «MaStEx» является МБОУ Ака-

демический лицей, имеющий статус Областного научно-практического 
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Центра «Дарование», статус РВЦИ и ММЦ по работе с одаренными 
детьми и созданную городскую и региональную сеть математического 
взаимодействия по проведению командных предметных игр в различ-
ных направлениях на платной основе.

2. В игре «MaStEx» может принимать участие любое ОУ – школа, гим-
назия, лицей, – сформировавшее команду из 6 человек соответствую-
щей возрастной категории и подавшее заявку по форме и оплатившая 
участие в игре (приложение № 2, приложение № 3). Данная заявка и 
квитанция являются неотъемлемой составляющей договора-оферты 
между участниками игр (ответственными лицами), с одной стороны, и 
организацией – организатором, с другой стороны (приложение № 1).

3. Игра «MaStEx» является платной образовательной услугой МБОУ Ака-
демического лицея.

VII. Условия сетевого взаимодействия ОУ 
по дистанционному образованию обучающихся

1. Основой взаимодействия является оплата услуг исполнителя по орга-
низации игры (МБОУ Академический лицей г. Томска)

2. Договор по оказанию ПОУ вступает в силу с момента подписания дого-
вора каждым ответственным лицом участников предметной команды, 
приложения к договору с выбранными позициями и оформленной за-
явкой от ОУ на работу в предложенных дистанционных формах и при 
предоставлении квитанции об оплате обозначенной услуги. Организа-
ционный вопрос со школой по договорам и оплате должен завершиться 
не позднее 2-х дней до начала математической игры.

3. Положение носит постоянный характер, однако может быть изменено 
организаторами услуг, после чего в течение 2-х недель организаторы 
обязаны известить всех участников проекта о содержании нового Поло-
жения, например, выложив все изменения на официальном сайте игры.

4. МБОУ Академическим лицеем оказывается техническая поддержка 
участников игры.

5. Игра «MaStEx» имеет статус межрегиональной игры с привлечением 
команд из других регионов РФ.

6. Игра «MaStEx» может быть организована как пилотный проект в отдель-
ном муниципалитете любого региона по заявке и при условии целевого 
финансирования или на договорной основе с ОУ и организатором игры.

7. По итогам семинаров для учителей выдаются сертификаты городского 
и регионального уровней, имеющих статус накопительных в системе 
повышения квалификации.

8. Команды-участники по итогам игры награждаются сертификатами; ко-
манды-призёры – дипломами.

9. В ходе игры «MaStEx» ведётся рейтинг-мониторинг активности ОУ по 
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участию в дистанционном предметном взаимодействии и командном 
первенстве на городском и региональном уровнях, информация о кото-
ром ежегодно размещается на официальном сайте игры.

10. Для участия в игре необходимо подать заявку на официальном сайте 
игры - www.mastex.info

11. Игра может быть использована как внутришкольные предметные мони-
торинги компетентностей обучающихся в различных предметных обла-
стях (контрольные срезы знаний, зачетные недели, административный 
мониторинг, тестовые мероприятия и др.)

12. Учителями - предметниками создается единая база данных заданий, 
которая может быть использована ими при составлении контроль-
ных работ и проведения мониторинга с использованием технологий 
«MaStEx».

13. Для эффективного внедрения дистанционных форм взаимодействия 
ОУ в развитии естественнонаучного, физико-математического, гума-
нитарного направлений бесплатно устанавливается пакет прикладных 
программ «MaStEx». Поддержка программного обеспечения осущест-
вляется МБОУ Академическим лицеем г. Томска, поддержка профес-
сиональной компетентности реализуется через курсы повышения ква-
лификации совместно с ОГБУ РЦРО, ТГУ(психолого – педагогическая 
поддержка).

14. График игр размещается ежегодно на ближайший учебный год на офи-
циальном сайте игры.

15. Для получения квитанции впервые играющим на оплату услуги необ-
ходимо зарегистрироваться  (подать реквизиты учреждения по тел. 
492616). Квитанция каждого учреждения с персональным кодом разме-
щена на сайте mastex.info (вкладка – квитанция)

16. Приложения: 1) Договор (публичная оферта); 2) Правила ввода ответов 
игры «MaStEx».

Приложение №1
ДОГОВОР 

(публичная оферта)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Акаде-

мический лицей г.Томска (в дальнейшем – Исполнитель) на основании ли-
цензии: Серия А № 0000905 (per. № 586 от 07 февраля 2012 г., бессрочно), 
и свидетельства о государственной аккредитации серии 70 АА № 000362, 
выданного 30 марта 2012 г. (per. № 204), выданной Комитетом по контролю, 
надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, в лице 
директора ТОБОЛКИНОЙ Ирины Николаевны, действующего на основании 
Устава «Исполнителя», с одной стороны, и, с другой стороны, представи-
тель несовершеннолетнего (учитель, классный руководитель, представи-
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тель ОУ, ученик, группа учеников) _____________(в дальнейшем - «Заказ-
чик»), защищающего (Ф.И.О., заказчика) права команды____________(в 
дальнейшем - «Потребитель»), (наименование учреждения заказчика)

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав 
потребителей» настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1. Договор регулирует отношения между «Исполнителем», «Заказчиком» 

и «Потребителем», складывающиеся по поводу дистанционного уча-
стия «Потребителя» в командной математической игре «Математиче-
ская биржа» (в дальнейшем – «Услуга»), и имеет целью определение 
взаимных прав, обязанностей и ответственности «Исполнителя» и «За-
казчика» в период действия настоящего Договора (публичной оферты).

2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и являет-
ся юридически обязательным документом для сторон.

3. Взаимоотношения сторон, неоговоренные настоящим Договором (пу-
бличной оферты), регулируются нормами действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

2. Порядок принятия условий договора
1. «Заказчик» знакомится с текстом настоящего Договора (публичной 

оферты), условиями проведения и участия в игре на сайте «Исполни-
теля» www.mastex.info. расчетом стоимости услуги (Приложение № 1).

2. Согласием (акцептом) «Заказчика» с условиями Договора (публичной 
оферты) и его Приложений, является заполнение «Заказчиком» формы 
заявки через веб-интерфейс на веб-сайте «Исполнителя» www.шasteх.
info и оплата Услуг «Исполнителя» в порядке, обозначенном в Договоре 
(публичной оферты).

3. Датой заключения настоящего Договора (публичной оферты) считается 
дата поступления на расчетный счет «Исполнителя» соответствующей 
оплаты «Заказчика» за Услуги «Исполнителя», но не позднее 3 дней до 
объявленной даты проведения игры.

4. При наличии заполненной «Заказчиком» Заявки (Приложение № 2) у 
«Исполнителя» и после поступления на расчетный счет «Исполните-
ля» соответствующей оплаты «Заказчика» данный Договор (публичной 
оферты) считается заключенным, и «Исполнитель» высылает «Заказ-
чику» шифр и пароль для участия «Потребителя» в игре «Математиче-
ская биржа». Для получения заданий и участия в игре «Потребителю» 
необходимо скачать с сайта wwvv.mastex.info специальную программу, 
и самостоятельно установить ее.
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3. Предмет договора
1. «Потребитель» (команда) принимается к участию в игре на платной ос-

нове, для повышения уровня предметных компетенций, проведения тре-
нинга по теории принятия оптимальных решений в условиях конфликта, 
формирования ролевых позиций игроков (участников) в форме дистан-
ционного взаимодействия с использованием дистанционных образова-
тельных технологий, условия которого размещены на сайте www.mastex.
infb. Расчет стоимости оказания услуги указан в Приложении №1.

2. Договор (публичная оферта) и Приложение являются официальными до-
кументами и публикуются на веб-сайте «Исполнителя» www.mastex.info.

4. Обязанности «Исполнителя»
1. Предоставить «Потребителю» возможность получения Услуги на ос-

новании настоящего Договора (публичной оферты) и представленных 
документов об оплате.

2. Отправить почтой на фактический адрес «Заказчика», сертификат и 
Диплом (Приложение № 4) о результатах игры не позднее, чем 7 дней 
после оказания Услуги.

3. Вовремя предоставить «Потребителю» необходимые компьютерные 
программы и задания для дистанционного получения Услуги.

4. Разместить на сайте www.mastex.info аналитический отчет о результа-
тах оказания Услуги не позднее чем через три дня после проведения 
дистанционной игры «Математическая биржа».

5. Оказывать консультационную и техническую поддержку «Заказчику» 
и «Потребителю» с помощью электронной почты, указанной на сайте 
www.mastex.info.

5. Обязанности «Заказчика»
1. Производить оплату Услуг в порядке и сроки, обозначенные в Договоре 

(публичной оферты) и его Приложениях.
2. Для получения консультационной и технической поддержки от «Испол-

нителя» использовать только адрес электронной почты указанный при 
регистрации.

6. Обязанности «Потребителя»
1. Самостоятельно скачать с сайта www.mastex.info и установить на ком-

пьютер все необходимые программы для получения Услуги.
2. Обеспечить себе рабочее место для получения Услуги через компью-

терную сеть Интернет.
3. Хранить и не передавать третьим лицам пароль для участия в дистан-

ционной игре «Математическая биржа». В случае потери пароля или 
передачи его третьим лицам связаться с «Исполнителем» для получе-
ния нового пароля не позднее, чем за три дня до начала игры.
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4. По требованию «Исполнителя» скачать с сайта www.mastex.info и уста-
новить на компьютер обновления программ, необходимых для получе-
ния Услуги.

5. Для получения консультационной и технической поддержки от «Испол-
нителя» использовать только адрес электронной почты указанный при 
регистрации.

7. Права сторон договора
1. «Исполнитель» может по своему усмотрению награждать команды, от-

дельных участников команд, учителей, образовательные учреждения 
дополнительными призами. Сроки и место проведения награждения 
публикуются на веб-сайте www.mastex.info.

2. «Исполнитель» вправе по своему усмотрению обновлять программное 
обеспечение, проводить бесплатные семинары, вебинары и тренинги 
для улучшения качества оказания Услуг.

3. «Потребитель» вправе не вносить никаких данных во время игры (на-
пример, если задания покажутся слишком сложными и «Потребитель» 
не захочет, чтобы результаты стали достоянием общественности). При 
этом Услуга будет считаться выполнена в полном объеме и деньги «За-
казчику» не будут возвращены.

8. Оплата за игру и порядок расчетов
1. Стоимость оказания Услуг указана в Приложении № 1 и на веб-сайте 

www.mastex.info.
2. Квитанция на оплату Услуг «Заказчику» генерируется автоматически 

в соответствии с объемом заказанных Услуг по окончании заполне-
ния формы Заявки через веб-интерфейс на веб-сайте «Исполнителя» 
ww’w.mastex.info.

3. Оплата за участие в игре производится в размере 100% от стоимости уча-
стия в срок не позднее 3 дней до дня объявленной даты проведения игры.

4. «Заказчик» оплачивает оказание услуг путем оплаты квитанции в лю-
бом банке РФ или другой страны в рублевом эквиваленте.

5. «Исполнитель» приступает к оказанию Услуг только после подтвержде-
ния оплаты «Заказчиком». Подтверждением оплаты «Заказчиком» яв-
ляется отсканированная электронная копия оплаченной квитанции, на-
правленная на e-mail организатора, который указан на веб-сайте www.
mastex.info.

9. Сроки действия договора и условия его расторжения
1. Договор (публичной оферты) вступает в силу с момента поступления на 

расчетный счет «Исполнителя» соответствующей оплаты «Заказчика» 
за Услуги и действует до выполнения Сторонами своих обязательств, 
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т.е.до момента окончания игры и получения результатов.
2. «Заказчик» соглашается и признает, что внесение изменений в Дого-

вор (публичную оферту) влечет за собой внесение этих изменений в 
заключенный и действующий между «Заказчиком» и «Исполнителем» 
Договор (публичной оферты), и эти изменения в Договор (публичной 
оферты) вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких 
изменений в Договор (публичной оферты).

10. Ответственность сторон и рассмотрение споров
1. «Исполнитель» несет ответственность за исполнение условий догово-

ра (публичной оферты) в течение всего времени проведения игры.
2. В случае невозможности исполнения Договора (публичной оферты), 

возникшей по вине «Заказчика» - несвоевременная оплата, неполная 
оплата, отказ от оплаты, невыполнение условий договора «Исполни-
тель» вправе исключить «Заказчика» из числа участников игры.

3. «Заказчик» гарантирует, что все условия Договора (публичной оферты) 
ему понятны, и «Заказчик» принимает условия без оговорок и в полном 
объеме.

11. Заключительные положения
1. Изменения и дополнения в настоящий Договор (публичной оферты) 

вносятся по согласию сторон и оформляются в виде дополнительных 
соглашений к настоящему Договору (публичной оферты).

2. Условия Договора (публичной оферты) могут быть изменены в резуль-
тате форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия и др.), а так-
же при вступлении данного Договора (публичной оферты) в противоре-
чие с вновь принятыми нормативными актами РФ.

Реквизиты сторон
Исполнитель заказчик

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Академический 
лицей г.Томска
634055 г.Томск, ул. Вавилова. 8 Тел. 
(3822) 49 21 01; 49 15 77 ИНН 7021020508 
КПП 701701001,
ДФ АТ (МБОУ Академический лицей л/с 
20920АКЛИЦ092)
Банк получателя: отделение 
Томск г.Томск Расчетный счет: 
40701810300003000001

(Юридическое лицо)
Название образовательного учреждения
Юридический адрес
Физический адрес (для пересылки грамот 
и сертификатов)
ИНН
КПП
ФИО ответственного лица:
Контактный телефон:
подпись
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Директор _____________И.Н. Тоболкина 
М.П.
Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Академический 
лицей г.Томска
634055 г.Томск, ул. Вавилова, 8
Тел. (3822) 49 21 01; 49 15 77
ИНН 7021020508 КПП 701701001, 
ДФ АТ (МБОУ Академический лицей 
л/с 20920АКЛИЦ092)  
Банк получателя: отделение Томск 
г.Томск  
Расчетный счет: 40701810300003000001 
БИК: 046902001

директор __________________ Тоболкина 
И.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

паспорт: серия, номер
 
кем и когда выдан

адрес места жительства

подпись

Приложение №2 
к договору оферты

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ Академического лицея

__________________ И.Н. Тоболкина 

Калькуляция цены платной образовательной услуги 
«Математическая игра»

Предлагаемая МБОУ Академическим лицеем цена платной услуги – 100 
руб. занятие 90

Расчёт цены на платную услугу

Статьи затрат руб. уд. вес 
% Примечание

Расходы на оплату труда 69 69% Представлено в Таблице
Начисление на оплату труда 19 19% Представлено в Таблице
Прямые расходы 88 88%
Косвенные расходы 12 12% Представлено в Таблице
Себестоимость платной услуги 100
Рентабельность 0% Представлено в Таблице
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Итого цена платной услуги за час 100

*Состав команды при дистанционном участии в игре - 6 человек

Расходы на оплату груда 414
Начисление на оплату труда 114
Прямые расходы 528
Косвенные расходы 72
Себестоимость платной услуги 600
Рентабельность 0
Итого цена платной услуги за час 600

Главный бухгалтер ________________ Е.М. Вагина

Приложение №3

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ОТВЕТОВ

СИЛА ОПЕРАЦИЙ И ФУНКЦИИ. Для правильного внесения ответов во 
время игры необходимо изучить алгоритмическую запись ответов. Для уси-
ления слабых операций используются скобки.

ОПЕРАЦИЯ ОБЫЧНЫЙ ВИД АЛГОРИТМИЧЕ-
СКИЙ ВИД СИЛА ОПЕРАЦИИ

Сложение x+y x+y 1
Вычитание x-y x-y 1
Умножение xy x*y 2

Деление
x
y x/y 2

Возведение в 
степень xy x^y 3

Взятие функции f(x) f(x) 4
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ФУНКЦИИ ОБЫЧНЫЙ ВИД АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ВИД

Синус sin x sin(x)

Косинус cos x cos(x)

Тангенс tg x tan(x)

Модуль |x| abs(x)

Экспонента еx ex exp(x)

ПРИМЕРЫ ВНЕСЕНИЯ ОТВЕТОВ

ТИП ОТВЕТА ОБЫНЫЙ ОТВЕТ АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ 
ОТВЕТ

Рациональное 5,78 5.78

Иррациональное число 3 sqrt(3)

Число «π» π pi

решение уравнения (с 
одной переменной) x1 =1; x2 = 3; x3 =

4
7

1; sqrt(3); 4/7

Решение системы (сюда от-
носятся задачи с ребусами)

x1=1, y1=2
x2=0, y2= -4
x3=5, y3=6

1, 2; 0, -4; 5, 6

Многочлен 6x2 - 5x + 7 6*x^2-5*x+7

Символьное выражение mV 2

2
m*V^2/2

Логический ответ «ДА» C6H10 6*C+10*H

Логический ответ «НЕТ» да true  либо 1

Натуральный логарифм нет false  либо 0
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2.2.2. Форма договора о совместной деятельности 
по внедрению в образовательный процесс новых технологий, 
форм и методов в реализации программ модернизации 
образования

ДОГОВОР № _______
о совместной деятельности по внедрению в образовательный 

процесс новых технологий, форм и методов обучения в реализации 
программ модернизации образования 

г. Томск          «____»____________20___ г.

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Акаде-

мический лицей г. Томска, в дальнейшем «Лицей», в лице директора Тобол-
киной Ирины Николаевны, действующего на основании Устава и ________
_______________________________________________________________

(название ОУ)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Дистанционное сопровождение развития одаренности и эффективно-

сти обучающихся 1-11 классов через командные предметные дистанционные 
игры по технологии «MaStEx», личное первенство в предмете «Физика»/ «Ма-
тематика», сетевое взаимодействие во внутришкольном контроле обучающих-
ся по выявлению степени сформированности предметных и надпредметных 
компетенций, диагностику качества образования в предметной области. 

1.2. Включенность в мероприятия дистанционной образовательной му-
ниципальной и региональной сети «MaStEx» 2016-2020 учебные года:

-. дистанционные мониторинги качества образования в предметных об-
ластях различных возрастных групп (внутришкольный контроль по заявке 
ОУ согласно графика МБОУ Академического лицея;

-дистанционные личные первенства в предметах «Физика», «Математи-
ка» (по распоряжению Департамента общего образования Томской области 
и Департамента образования Администрации Города Томска);

-дистанционные игры в предметных областях: физика, химия, матема-
тика, право, обществознание, история, информатика, английский язык, не-
мецкий язык, литература, русский язык и др. (по годовому графику, разме-
щенному на сайте mastex.info);
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-диагностика уровня сформированности предметных и надпредметных 
компетенций обучающихся 4-х классов как форма промежуточной аттестации 
при переходе в основную школу (по УМК «Перспективная начальная школа»);

-повышение квалификации и переподготовки кадров учителей на базе 
МБОУ Академического лицея в рамках программ ММЦ, РВЦИ при ОГБУ 
РЦРО по вхождению в технологию «MaStEx».

Выбор направлений определяется школой самостоятельно.

2. «Лицей» обязуется:
2.1. Разработывать усовершенствование и обеспечивать поддержку 

программного обеспечения.
2.2. Составлять тестовые задания в различных предметных областях.
2.3. Обрабатывать и анализировать полученные данные.
2.4. Публиковать статистику игр на сайте www://mastex.info.
2.5. Подводить итоги года и организовывать церемонию награждения 

обучающихся и учителей-наставников дистанционных игр, личного первен-
ства в предмете.

2.6. Выступать с сообщением и обсуждать на управляющих советах ОУ, 
коллегии, совещаниях и других мероприятий этапы модернизации образо-
вания в ОУ с применением новых технологий, форм и методов. 

3. ОУ г. Томска и других муниципалитетов обязуется:
3.1. Использовать сайт www://mastex.info 
3.2. Познакомиться с Правилами проведения игры, мониторингов сфор-

мированности предметных и надпредметных компетенций.
3.3. Четко следовать пунктам договора-оферты, данного договора.
3.4. Организовать учебное пространство для проведения дистанцион-

ной командной игры «MaStEx» по графику дистанционного взаимодействия 
школ города и других регионов.

3.5. Формировать и сопровождать команды игроков, простраивая инди-
видуальные программы развития.

3.6. На основе полученных данных осуществлять коррекционную работу 
по повышению предметной компетентности, психологической поддержки, 
потенциала обучающихся.

3.7. Обеспечить аудиторию слушателей для обсуждения на управляю-
щих советах ОУ этапов модернизации образования в ОУ с применением 
новых технологий, форм и методов.

3.8. Формировать команды обучающихся в возрастнолй категории 9-11 
классов для участия в личном первенстве в предметах «Физика», «Мате-
матика».

3.9.Использовать технологию «MaStEx» в развитии математического об-
разования своего образовательного учреждения.
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3.10. Подать заявку в «Лицей» для проведения внутришкольного контро-
ля в виде мониторинга исследования уровня предметных и надпредметных 
компетентностей обучающихся в различных предметных областях по техно-
логии «MaStEx» в своем ОУ (при условии заказа Управляющим Советом ОУ).

4. Ответственность сторон
Стороны договора несут ответственность за исполнение или ненадле-

жащее исполнение сторонами своих обязанностей, в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ. Все спорные вопросы можно обсудить 
на сайте http://vk.com/mastex.

5. Действие договора и другие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сто-

ронами и действует с января 2016 г. по декабрь 2020 года включительно.
5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из 

сторон с письменным уведомлением не менее чем за 1 месяц.
5.3. При взаимном согласовании договор может быть продлен на следу-

ющий срок.
5.4. По согласованию сторон в договор могут быть внесены изменения 

и дополнения.

6. Ответственность за исполнение договора
6.1. Со стороны «Лицея»: директор Тоболкина Ирина Николаевна, тел. 

8(3822) 49-15-77, 8-913-862-00-99
6.2. Со стороны ОУ: ____________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7. Юридические адреса сторон
(наименование ОУ)

Реквизиты адрес и телефоны ОУ

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Академический лицей 
г.Томска
634055 г.Томск, ул. Вавилова, 8
Тел. (3822) 49 21 01; 49 15 77
ИНН 7021020508 КПП 701701001, 
ДФ АТ (МБОУ Академический лицей 
л/с 20920АКЛИЦ092) 
Банк получателя: отделение Томск г.Томск 
Расчетный счет: 40701810300003000001
БИК: 046902001
ОГРН 1027000904480
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Директор:

__________________ __________________
       м.п.    подпись

«____»_____________ 20___ г

Директор:

____________________ Тоболкина И.Н
      м.п.    подпись

«____»_____________ 20___ г 

2.3.Механизмы реализации и управления организацией 
дистанционной образовательной сети «MaStEx»

Инновационная образовательная программа «Региональное взаимо-
действие ОУ в дистанционной сети «MaStEx», реализуемая в период 2013 
– 2016 гг., выявила ряд проблем, требующих комплекса дополнительных 
управленческих решений, методический и концептуальных мер для усовер-
шенствования модели дистанционной образовательной сети:
1. Отсутствие в муниципалитетах целостного представления о комплексе 

мер, достаточных для бесперебойной организации ДОС.
2. Отсутствие мобильной системы подготовки и и переподготовки учите-

лей, детей при меняющихся условиях работы ДОС.
3. Недостаточность работы участников сети с нормативной, инструктив-

но-методической базой ДОС.
4. Недостаточность новых, действенных управленческих шагов для осу-

ществления развития сети с учетом взаимодействия с партнерами – 
организациями по расширению сети, включая органы государственно 
-общественного управления учреждением.

Структурно комплекс мер, необходимых и достаточных, представлен в 
таблице «Управленческие, методические и концептуальные шаги в реали-
зации проблемных зон развития ДОС «MaStEx» (таблица1).
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Организационно-функциональная структура управления представле-
на на схеме «Структура обеспечения управления дистанционной сетью 
«MaStEx»

Структура обеспечения управления 
дистанционной сетью «MaStEx»

Методология дистанционных игр «MaStEx»
Дистанционная игра «MaStEx», действующая сегодня на основании 

Положения о межрегиональной командной дистанционной игре «MaStEx», 
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(Положение размещено на сайте: www.mastex.info; утверждено ОГБУ РЦРО 
24.01.2012) – это игра нового поколения эффективности: она быстрая, по-
нятная, надежная, с продуманной системой защиты от сбоев и быстрого 
восстановления в случае их возникновения. Игра направлена на развитие 
интуиции и умений правдоподобно рассуждать, но самое главное, она дает 
точную оценку реальной силы команды. Под реальной силой понимается 
произведение трех параметров: теоретическая сила – то, что может коман-
да в идеальных условиях (в данном случае предметная компетентность); 
психологическая подготовка (показывает, сколько энергии тратиться не по 
назначению, например, на преодоление страха); адекватность (или вменя-
емость, которая показывает целесообразность выбора того или иного дей-
ствия). Игра позволяет определить реальную силу (итоговая цена команды), 
а также оценить все три компонента силы по отдельности. Подробнее оста-
новимся на свойствах игры «MaStEx», обеспечивающих ее эффективность.

Первостепенной целью игры является точная оценка сил команд-у-
частниц. Это значит, что по результатам игры каждой команде нужно при-
своить некоторое число, которое будет выражать силу этой команды, т. е. 
надо «реализовать команды на вещественную прямую». Причем при такой 
оценке силы важен не только порядок этих «точек», но и расстояние между 
ними. Подробнее остановимся на том, как достигается точная оценка силы 
команды. Основная идея начисления баллов заключается в том, что вместе 
с ответом команда делает ставку, в которой выражает свою уверенность в 
правильном решении. Если уверенность обоснована (тот, кто решил задачу, 
рассказал решение остальным участникам команды и убедил их в своей 
правоте), то ставка адекватна, и она прямо пропорциональна правдопо-
добности рассуждений. Большое количество различных задач, распреде-
ленных хаотично по темам и сложности, дает хорошую защиту от неадек-
ватных ставок. В принципе «неадекватная» команда (которая часто делает 
неадекватные ставки) может временно вырваться вперед за счет того, что в 
ставку вкладывает больше уверенности, чем правдоподобность проведен-
ных ею рассуждений. Однако, согласно теории вероятности и различным 
социологическим исследованиям человеческого фактора, эта команда рано 
или поздно ошибется, что приведет к сильному падению ее акций (баллов). 
Самое страшное, что обвал акций приведет к психологическому удару. Как 
правило, у неадекватных команд слабая психологическая подготовка, по-
этому как следствие у команды возникает паника, которая не дает акциям 
подняться. В итоге цена акций этой команды будет ничтожно мала, что есте-
ственно отобразит реальную силу этой команды. Если команда правильно 
решает задачи, но сильно сомневается и делает небольшие ставки, то она 
тоже неадекватна, и итоговая мизерная цена акций этой команды будет го-
ворить о том, что команда слабая. Если же команда на протяжении всей 
игры делает адекватные ставки, то итоговая цена акций будет меняться, но, 
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в конечном счете, достаточно точно отобразит ее силу. Важно понять, что в 
игре в любой момент можно потерять все (как правило, в других играх бал-
лы теряются только за дисциплину).Это обстоятельство заставляет участ-
ников игры постоянно отслеживать рациональность тех или иных рисков. В 
этом смысле игра максимально моделирует реальную жизнь.

Вторая по важности цель игры - хороший мониторинг. По результатам 
игры составляется матрица-таблица размером n x k (n – количество команд, 
k – количество задач) динамики изменений цен акций всех команд во вре-
мя игры (название всех команд скрыто в нумерации строк). Для обработки 
информации в математическом пакете MatLab была создана специальная 
программа. Выбор MatLab («Матричная лаборатория») не случаен, так как 
этот пакет специально предназначен для работы с матрицами. Программа 
состоит из нескольких блоков, детально обрабатывающих матрицу. Поми-
мо программы данные также могут анализироваться специалистами МБОУ 
Академического лицея (математиками, психологами, аналитиками), а также 
сотрудниками и преподавателями инновационных вузов г. Томска. Пояс-
ним на примере, как работает один из блоков программы. Этот блок в про-
центном отношении указывает знание конкретной команды по темам. Как 
программа это определяет? Дело в том, что каждая предложенная задача 
связана с некоторыми темами. Отслеживая успешность решения тех или 
иных задач, программа оценивает компетентность школьников по конкрет-
ным разделам предмета, например, математики (геометрия – 70%; триго-
нометрия – 100%; преобразование выражений – 53%; решение текстовых 
задач – 95% и т. п.).

В игре минимизирован ущерб от человеческого фактора: судейская (ор-
ганизаторская) ошибка легко выявляется и быстро исправляется. Большая 
часть опасных ошибок исправляется во время игры, остальные выявляет и 
исправляет программа при обработке данных. Внушительная пропускная 
способность: в классе (на 30 посадочных место) все места заняты (5 ко-
манд по 6 человек); в одной игре может участвовать огромное количество 
команд (в среднем 50).Правила обеспечивают относительную простоту про-
ведения игры (нужно 5-10 минут, чтобы разобраться во всех тонкостях). Для 
проведения игры используется минимум техники: 1 компьютер на команду. 
Очень важное обстоятельство – игра быстрая, в среднем, 100 минут. Игра в 
некотором смысле универсальна (может играть любое количество команд 
с любым численным составом). Например, учитель может разбить класс на 
команды по 3 человека (или даже по одному) и самостоятельно провести 
игру по некоторым темам. В данной игровой форме обучающиеся лучше 
усваивают материал, а учителя реально могут проверить компетентность 
своих учеников. Все вышеизложенные плюсы способствую высокой частоте 
проведения игры. При проведении игр оказывается постоянная техническая 
поддержка методистам, учителям, ученикам и их родителям.
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Дистанционная командная игра «MaStEx» предназначена для 2-11 клас-
сов общеобразовательных школ (лицеев, гимназий), а также студентов. Все 
вышеперечисленные плюсы обеспечивают игре широкое распространение 
в ОУ на территории РФ, а обучающимся – развитие важных способностей. 

Методология дистанционной диагностики 
качества образования обучающихся

Методология дистанционной диагностики качества образования учени-
ков с использованием технологии «MaStEx» направлена, главным образом, 
на развитие эффективных людей. 

В современной России накопилось огромное количество проблем, которое 
общество не успевает решать. Как следствие, количество катастроф будет 
только увеличиваться. Страна прошла «точку не возврата» 30-40 лет назад 
(по разным оценкам), когда надо было менять коммуникационную систему, 
развивать инфраструктуру, строить новые заводы и дороги, создавать автомо-
бильную промышленность. Нужно понять, что катастрофы неизбежны, можно 
только минимизировать потери. Для этого нужно кардинально поменять обра-
зование: приоритетным направлением должны стать эффективные дети, а не 
одаренные. Конечно, одаренность напрямую не противоречит эффективности, 
но одаренность по значимости находится между бесполезностью и эффектив-
ностью, и очень важно чтобы одаренные стали эффективными.

Поясним принципиальную разницу между одаренным и эффективным 
человеком. Психологи уверяют, что для развития ребенка нельзя его огра-
ничивать во времени при решении проблемы. Допустим, что это так, и мы 
смогли воспитать гения, способного решить любую проблему, если не огра-
ничивать его во времени. Теперь мысленно перенесемся в будущее: наш 
гений – пилот падающего самолета (из-за возникших неполадок не по вине 
пилота). Теоретически этот пилот может решить возникшую проблему, если, 
как в компьютерной игре, нажать паузу и дать нашему гению спокойно все 
обдумать. Однако, такой возможности нет, ему нужно принять ответствен-
ное и правильное решение за очень короткий промежуток времени. Наш 
гений к этому не готов, поэтому катастрофа неизбежна.

Главная цель обучения в школе, на наш взгляд, научить детей решать 
реальные проблемы (на это обращено внимание и в Федеральной концеп-
ции развития математического образования в РФ). Для этого необходимо 
у обучающегося развить три основных класса показателей, влияющих на 
успех в решении любой проблемы:
1. Теоретическая сила – все то, что может продемонстрировать обува-

ющийся в идеальных для него условиях. Сюда входят всевозможные 
знания, умения, навыки, компетентности.

2. Психологическая подготовка – умение преодолевать страх, «подняться 
после падения», выносливость, принятие ответственных решений.
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3. Адекватность – способность выбрать правильные действия, исходя из 
самооценки своих возможностей и возникшей ситуации.

Почему страна оказалась в нынешней катастрофической ситуации? 
Проблемы возникли из-за того, что каждое поколение вместо того, чтобы 
самостоятельно решать проблемы, перекладывало их на своих детей. В 
результате, проблемы как бактерии, стали быстро «размножаться». Поч-
ти все современные школьные программы направлены на развитие тео-
ретической силы. Если педагог по каким-то «специальным» технологиям и 
развивает у детей психологическую подготовку, то это происходит исклю-
чительно за счет ухудшения адекватности. Например, детям внушают, что 
«они могут все». В результате, вместо того, чтобы оценивать риски и при-
нимать правильные решения, дети «смело рвутся в бой». Как следствие, у 
них развивается плохое качество – опрометчивость (высокий показатель 
психологической подготовки и низкий показатель адекватности). Такие дети 
склонны к совершению фатальных ошибок, т.е. ошибок, которые невозмож-
но исправить ни при каких усилиях, ни за какой промежуток времени. 

На базе высокоэффективных языков программирования была разрабо-
тана программа обработки данных, полученных в результате проведения 
пробных тестирований. По сути дела, программа обрабатывает матрицу М, 
вычисляя около 50 различных характеристик каждого участника. Например, 
программа позволяет выявить степень самостоятельности участников, т.е. 
насколько участники выполняли работу самостоятельно, независимо от дру-
гих учеников. Идея заключается в том, что даже если два участника тести-
рования дали одинаковые ответы в нескольких задачах, то у них все равно 
будут разные ставки, т.е. они по - разному будут уверены в своих ответах. Ка-
ждому участнику присваивается коэффициент самостоятельности, который 
меняется от 0 до +1. Далее учитель сравнивает эти коэффициенты с оцен-
кой, на которую претендует участник. Например, если коэффициент самосто-
ятельности 30%, а предполагаемая оценка равна «5», то учитель не имеет 
права ставить эту оценку в журнал: участник тестирования, либо списывал, 
либо давал списывать, либо совместно с кет-то решал. Преимущество те-
стирования заключается в том, что а) учитель может не следить за ученика-
ми; б) можно тестировать большое количество детей, причем дополнительно 
опрашивать, только тех, у кого сомнительные данные (низкий коэффициент).

Ни в одном тестовом материале нет показателя адекватности принятия 
решений, тем более вычисления отрицательных знаний обучающихся.

Многие учебные заведения используют технологии умышленного зани-
жения характеристик ПП (психологической подготовки) – создание искус-
ственной неустойчивой ПП и адекватности для «запредельного» развития 
потенциала. За счет того, что в учебных заведениях фиксируется только 
потенциал, такая техника подготовки повсеместно процветаем. Однако это 
приводит к тому, что реальная сила обучающегося ничтожно мала, он пси-
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хологически не устойчив и склонен к совершению фатальных ошибок. По-
тенциал определяет границы применения знаний; адекватность помогает 
ученику выбрать направление применения знаний, а психологическая под-
готовка обеспечивает продвижение в этом направлении. Обычно тестовые 
задания формируются на основе раскрытия линейной проблемы (т. е. про-
блемы, для решения которой можно обойтись знанием одной темы). Прак-
тически все школьные задачи являются линейными: одна задача – одна 
тема. Такая подготовка приводит к развитию примитивного прямолинейного 
мышления. Она не способствует развитию одаренности. Такие дети в буду-
щем для принятия решения будут использовать всего лишь один параметр. 
Чтобы дети не мыслили однобоко, необходимо давать им смешанные мно-
гомерные задачи, для решения которых необходимо знать различные обла-
сти /темы предмета. Такая подготовка поможет детям развить многомерное 
мышление: одновременно удерживать в голове большое количество пара-
метров, что в свою очередь ведет к увеличению эффективности принятия 
решений. Использование в диагностике многомерных задач, расположен-
ных хаотично по темам, сложности, трудности, позволяет переключаться 
ученикам с одних тем на другие, причем удерживать в голове большое 
количество теоретико-практического материала, что естественно приво-
дит к развитию одаренности. А тот факт, что и при индивидуальной диа-
гностике качества предметных и надпредметных компетентностей ребенку 
нужно постоянно оценивать риски и принимать ответственные решения за 
ограниченный промежуток времени, приводит к развитию эффективности. 
Психологическая подготовка является более важным показателем в тести-
ровании, чем потенциал. ПП намного сложнее развивать и еще сложнее 
удерживать на определенном уровне. Потенциал с точки зрения динамики 
очень инертный: за короткий промежуток времени (тестовое время) прак-
тически не меняется. У ребенка при определенной ситуации диагностики 
знаний и компетенций показатель ПП может принимать любое из значений 
от 0 до 1, при этом возникает понятие устойчивости ПП (устойчиво – один 
уровень; неустойчиво – случайные величины от 0 до 1).

Адекватность является самой важной характеристикой ребенка, по одно-
му этому показателю можно определить победителя в рейтинге. Технологий 
быстрого искусственного улучшения показателя адекватности (в отличие от 
ПП) не существует, это вырабатывается системой тренинговых мониторин-
гов, включая самооценку учебной и компетентностной деятельности (подроб-
но методика вычисления вышеперечисленных показателей альтернативной 
диагностики описана в монографии Тоболкина А.А. Математическая фондо-
вая биржа: тренинг по теории принятия оптимальных решений, 2010).

Еще раз отметим, что технология «MaStEx» позволяет с высокой точно-
стью вычислять как положительные, так нулевые и отрицательные знания. 
Это одна из немногих технологий в мире, которая направлена на вычис-
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ление реальных знаний, а не на оценку потенциала, как в обычных клас-
сических тестах. Точность достигается за счет сложной структуры задач и 
вычисления успеха по каждой задаче.

Суть сложной структуры задач. Эксперт составляет 15 задач по 7-ми те-
мам на 100 минут. Причем каждая задача включает несколько тем, и каждая 
тема неравномерно входит в несколько задач. Другими словами, эксперт 
вместе с составлением задач создает матрицу распределения тем, где в і-й 
строке и ј-й строчке стоит число, характеризующее степень вхождения ј-й 
темы в і-ю задачу. Успех вычисляется за счет системы ставок. Каждый раз, 
когда тестируемый объект предоставляет ответ на задачу, он делает ставку 
от 0 до 100%, в которой выражает свою уверенность в правильности ответа. 
Допустим, на 1-й задаче ставка была 57%, т. е. тестируемый объект был на 
57% уверен в правдоподобности решения. Судья (человек или искусствен-
ный интеллект) оценивает правильность ответа. Если ответ правильный, то 
успех объекта в этой задаче равен + 57%, если ответ неверный, то успех 
равен – 57%. В результате тестирования мы составляем вектор успеха те-
стируемого объекта. Умножая этот вектор на матрицу распределения тем, 
получаем вектор реальных знаний тестируемого объекта (реальные знания 
меняются от –100% до +100%).

Для составления матрицы распределения тем и проведения тестов 
используется специальное регулярно обновляемое программное обеспе-
чение, разработанное на базе пакета MatLab. За 6 часов можно научить 
учителя с высшей квалификационной категорией составлять задачи для 
тестирования «MaStEx»: 3 часа лекций, 3 часа практики на компьютере. Ав-
томатизированная система анализа генерирует отчет и сама его рассылает 
по вышестоящим инстанциям, минуя посредников, тем самым оптимизиру-
ется процесс анализа, обработки и передачи данных тестирования, увели-
чивается скорость и безопасность передачи данных. Более расширенное 
представление о диагностике нового поколения дает 108-часовой курс ПК 
«Применение технологии «MaStEx» в образовании», позволяющей учителю 
создать собственную базу тестовых заданий для практического использо-
вания в своей работе.

Для тестирования можно использовать как точные и естественные на-
уки, так и гуманитарные дисциплины. Принципиально то, что диагностика 
огромного количества детей может проходить одновременно с получением 
одновременных результатов, рейтингов, а, следовательно, убыстряет реак-
цию администрации по принятию управленческих мер в устранении/коррек-
тировке недочетов работы субъектов образования в достижении качества.

Инновационное направление дополнено опытом методик, в том числе и 
зарубежных (например, The The Personal Learning Action Plan, или: Personal 
Learning Audit); нами оценен блок -план «Личный аудит обучения», где 
можно составить варианты собственных методик, планов индивидуальных 
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диагностик качества обучения, включающих разработки подробных шагов 
самоконтроля по формированию как навыков планирования, так и навыков 
собственного процесса обучения. Результатом стало разработанное специ-
алистами лицея дополнительное направление в технологии – «Личный ау-
дит обучения», способствующий самоорганизации учеников, самоанализу 
результатов, полученных от мероприятий по технологии «MaStEx».

Задачи педагогов и обучающихся, 
участников дистанционной  образовательной сети

Педагоги ДОС должны:
1. Реализовывать ИОП «Региональное взаимодействие ОУ в дистан-

ционной сети «MaStex» в соответствии с требованиями задач ИОП в 
парадигме развития дистанционного образования в Томской области 
(распоряжение Департамента общего образования Томской области № 
410/о от 06.06.2012 г.; Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образова-
ния и науки»), активизировать формы, методы и приемы подготовки к 
работе в ДОС.

2. Подготовить обучающихся к владению навыками игры и предъявления 
компетенций при диагностике качества образования в предметной об-
ласти по темам, разделам соответствующих предметов.

3. Сформировать у обучающихся способность к работе в команде со-
вместно с психологическими службами ОУ, способности владеть роле-
выми приемами распределения обязанностей в команде, встраивать 
стратегии игр, способность применять правила игры на практике, спо-
собность осуществлять алгоритмические записи ответов предъявляе-
мых решений, использовать возможность общения, обсуждения труд-
ных (спорных) вопросов с организатором сети.

4. Организовывать освоение корпоративной культуры работы в ДОС на 
уровне предметных структур ОУ, в целом ОУ, планировать, проектировать 
собственный инновационный опыт работы в ДОС, анализируя позитивные 
моменты и отрицательные, принимая на уровне своего ОУ меры (управ-
ленческие шаги) по устранению препятствий в сбое работы команды.

5. Участвовать в установочных сессиях, брать консультации, позициони-
ровать наработанный опыт в мастер-классах для входящих педагогов 
ДОС.

6. Создавать портфолио обучающихся и педагога по работе в сети, осве-
щать информацию на сайте своего ОУ.

Обучающиеся ДОС «MaStEx» должны:
1. Сформировать первичные представления о работе в команде; выбрать 

себе роль в команде и выполнять функции игрока (возможна смена ро-
лей в течение цикла игр); иметь навык личностной самореализации де-
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ятельности в команде (своевременно приходить на игру, готовить свое 
рабочее место, играть до конца, использовать все шансы улучшить ре-
зультаты своей команды).

2. Определить круг предметных интересов в ДОС, отслеживая свои ре-
зультаты и рефлексируя относительно выявленных отрицательных зна-
ний; разбирать с помощью взрослых моменты сбоя в работе команды и 
личного вклада каждого в результат.

3. Выработать способ самоорганизации деятельности через индивиду-
альные формы, методы и приемы, приемлемые для субъекта, ориенти-
рованные на формирование системного мышления.

4. Уметь самостоятельно пользоваться информацией на специализиро-
ванном сайте: www.mastex.info и электронной почтой поддержки кон-
сультантов сети.

Структурное содержание взаимодействия субъектов образования вну-
три каждого ОУ – участника ДОС представлено на схеме
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Возможные виды деятельности обучающихся, получающих дополни-
тельные компетенции через форму обучения в ДОС:

- учебно-образовательная деятельность в измененной парадигме до-
полнительного образования (тренинги, практикумы, тематические предмет-
ные игры, зачетные сессии, элективные курсы, кружки, вебинары);

- индивидуальная учебная деятельность, выстроенная в рамках индиви-
дуальной образовательной программы обучающихся в системе рефлексии 
своих достижений в ДОС;

- участие в индивидуальном творческом проекте «Составление ориги-
нальных заданий для командных игр», творческом проекте «Имиджевая 
составляющая моей команды» (разработка эмблем, девизов, песен, атри-
бутики команды); 

- деятельность по формированию своего личностного самоопределения 
(переход от второстепенных ролей в команде к ведущим).

Сопровождение обучающихся (таблица № 2) в дистанционной команд-
ной игре/ мониторинге должно осуществляться в соответствии с основными 
задачами поддержки обучающихся, включая воспитательную и психологи-
ческую поддержку.

Таблица № 2

Основные задачи сопрово-
ждения обучающихся

Типичные ошибки в игре / 
мониторинге обучающихся

Особенности сопрово-
ждения образовательных 

событий в ДОС
1.Мотивировать в обучаю-
щемся чувства ответствен-
ности за свое развитие и 
образование, формиро-
вание лидерских качеств, 
формирование на основе 
развития обще-предметной 
одаренности эффективно-
сти действий.

- опоздание на игру / мони-
торинг;
- замены без уважительной 
причины;
- смена приоритетов в 
предметах;
- незнание правил;
- отсутствие сосредоточен-
ности и мотивации «выпол-
нять задание до конца»;
- незнание алгоритмических 
записей;
- неправильное распре-
деление ролей в команде 
при игре (заносят данные 
рассеянные, невниматель-
ные члены команды);

1.Формирование умения 
простраивать систему 
саморазвития на основе 
внутриличностного контро-
ля, самодиагностики.

2.Организовать для обу-
чающихся ДОС образо-
вательные события в ОУ, 
позволяющие выработать 
напредметные и пред-
метные компетенции по 
принципу «Скорая консуль-
тационная помощь».

2.Разработка индивиду-
альной личной траектории 
достижений обучающегося 
и перспектив позитивных 
изменений (схема, план, 
действия).
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3.Способствовать интеллек-
туальному развитию и реф-
лексии достижений команды 
и каждого ее члена.

- не всегда работает метод 
обучения в команде (слабо 
подготовленные остаются в 
стороне);
- не всегда происходит 
смена ролей в команде, 
неэффективно работают 
социально-воспитатель-
ные и компетентностные 
функции);
- отсутствие полной 
самостояьтельности в 
работе с компьютером (как 
следствие- помощь учителя 
и несформированность 
требуемых компетенций 
обучающихся);
-бессистемная организация 
саморефлексии обучающи-
мися в тетрадях личного 
аудита.

3.Формирование целостного 
представления о деятель-
ности в команде через 
комплекс организационных 
мероприятий психологиче-
скими службами ОУ.

4.Развивать и поддерживать 
одаренных обучающихся, 
их творческий потенциал на 
основе работы в ДОС.

4.Формирование индивиду-
ального пути личностного 
развития каждого ребенка, 
мотивация на развитие 
своих способностей.

5.Вовлекать плохо социа-
лизированных детей в ко-
мандные игры/ диагностику 
качества сформированности 
предметных и надпред-
метных компетенций для 
создания индивидуальной 
успешности, сопровождать 
на всех этапах психологиче-
ского роста.

5.Принятие социальной, 
психолого- педагогической 
логики развития личности, 
опираясь на витагенный 
опыт команд-победителей.

2.4. Инструктивно-методические материалы по проведению 
мероприятий с использованием технологии «MaStEx»

Инструктивно-методические материалы по внедрению дистанционного 
мониторинга уровня предметных и надпредметных компетенций обучаю-
щихся в различных предметных областях по технологии «MaStEx» в Томской 
области направлены на оказание организационно-методической помощи 
учителям, психологам, администрации ОУ, руководящим работникам управ-
лений образования Томской области по созданию условий для проведения 
мониторинговых исследований в своих ОУ, муниципалитетах согласно Распо-
ряжения Департамента общего образования Томской области от 02.08.2013 
г. № 527-р и годового графика проведения мониторинга уровня предметных и 
надпредметных компетенций обучающихся по технологии «MaStEx».

Природа компетенций может проявляться только в органическом един-
стве с ценностями человека, его заинтересованности в развитии (это ка-
сается и обучающихся, и учителей), для этого в ОУ необходимы условия, 
позволяющие:
1. пересмотреть взгляды учителя на возможности каждого ребенка, т.к. 

все ученики могут стать компетентными, а значит, нужно научиться ви-
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деть каждого обучающегося с точки зрения наличия у него уникального 
набора качеств, важных для успеха в той или иной специальной обла-
сти/ или отсутствие таковых для осуществления коррекционных педа-
гогических и психолого-педагогических мероприятий;

2. переформулировать цели образования в соответствии с ФГОС – на 
первый план вывести задачу развития личности с помощью индивиду-
ализации обучения/ личного аудита обучения; 

3. скорректировать методы обучения, которые должны содействовать выяв-
лению, формированию и коррекции компетенций обучающихся, направ-
ленных на позитивную динамику развития способностей и одаренности;

4. добавить к традиционным процедурам тестирования обучающихся и 
оценивания их результатов мониторинги, учитывающие индивидуаль-
ные способности обучающихся, интересы с фиксацией динамики раз-
вития предметной и надпредметной компетенций;

5. стимулировать самостоятельность, инициативу, самоконтроль в разви-
тии компетенций обучающихся, ориентированных на выстраивание ме-
ханизмов интеллектуального поведения обучающихся под контролем 
наставников-педагогов с использованием инновационных технологий.

Технология «MAStEx» позволяет субъектам образования эффективно раз-
вивать образовательно-воспитательную систему (самообучение, самоконтроль, 
личный аудит обучения, умение работать в команде и индивидуально, форми-
ровать личностные качества и принимать решения), дает новое направление 
для психолого-педагогического сопровождения: классным руководителям, пси-
хологам, родителям, тьюторам помогать обучающимся развивать надпредмет-
ные компетенции (адекватность и психологическую подготовку), прослеживать 
динамику, осуществлять сопровождение личного аудита обучения: от развития 
способностей – одаренности – к эффективности и конкурентоспособности. 

Инструктивно-методический комплекс содержит перечень документов, 
помогающих успешно войти в технологию «MaStEx» (образцы приказов о 
проведении мониторинговых исследований; перечень организационно-ме-
тодических мероприятий, достаточных для подготовки к мониторингу; 
требование к организации рабочих мест в ОУ; таблицы подготовительных 
данных обучающихся и учителей; образцы заявки, инструкции по использо-
ванию программного обеспечения; инструкции для ассистентов; инструкции 
по внесению ответов обучающимися; образец структуры аналитической 
справки, рекомендации родителям, учителям и психологической службе; 
образец типового задания на базе конкретной предметной области, обра-
зец структурного содержания мониторинга, форма договора о совместной 
деятельности по внедрению в образовательный процесс новых технологий, 
форм и методов в реализации программ модернизации образования).

Организационные мероприятия при подготовке к мониторингу уров-
ня предметных и надпредметных компетенций обучающихся в различных 
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предметных областях по технологии «MaStEx» в Томской области изложе-
ны в приложениях.

Неотъемлемой частью инструктивно-методического комплекса являет-
ся глоссарий к Положению о мониторинге уровня предметных и надпред-
метных компетенций обучающихся в различных предметных областях по 
технологии «MaStEx» в Томской области.

Ежегодные обновления инструктивно-методических материалов отра-
жаются на официальном сайте Департамента общего образования Томской 
области и сайте http://mastex.info/ (см. видеопрезентации там же).

                                                        Приложение 1

ГЛОССАРИЙ
к Положению о мониторинге уровня предметной и надпредметной 
компетенций обучающихся в различных предметных областях по 

технологии «MaStEx» в Томской области
Педагогическая технология – совокупность и система функционирова-

ния всех личностных, инструментальных и методических средств, использу-
емых для достижения педагогических целей1.

Локально-модульный уровень технологии – технология отдельных 
видов деятельности, технология отдельных личностных качеств, техноло-
гия контроля материала и т.д.2

Технология «MaStEx» – локально-модульный уровень педагогиче-
ской технологии, направленный на совокупность педагогических, пси-
холого-педагогических мероприятий по выявлению и коррекции каче-
ства образования через «моделирование конфликтов» в тестировании 
обучающихся уровня предметных и надпредметных компетенций3.

Мониторинг уровня предметных и надпредметных компетенций 
по технологии «MaStEx» представляет собой систематическое наблю-
дение за состоянием качества образования, динамикой изменения 
индивидуальных результатов обучающихся в области предметной и 
надпредметной компетенций, условиями осуществления коррекцион-
ной образовательной деятельности и изменений в самореализации и 
самообучении обучающихся.

Компетентность – это специфическая способность обучающихся, необ-
ходимая для эффективного выполнения конкретного действия в конкретной 
предметной области, включающая узкоспециальные знания, особого рода 

1 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образо-
вание, 1998.
2 Там же.
3  Сайт http://mastex.info/.
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предметные навыки, способы мышления, а также понимание ответственно-
сти за свои действия.

Быть компетентным – значит иметь набор специфических компетент-
ностей разного уровня, проявляющихся в единстве с ценностями обучаю-
щихся, т. е. при условии глубокой личностной заинтересованности в разви-
тии компетенций1.

«Моделируемый конфликт» – ситуация, в которой субъекту образо-
вания (обучающемуся) приходится принимать решение в условиях не-
определенности и ограниченности времени и нести ответственность 
за принятые решения.

Знание – это такие убеждения, которые соответствуют реальному поло-
жению дел и которые имеют определенные основания2. 

Стрессовая ситуация – ситуация, при которой обучающийся испытывает 
значительный дискомфорт или тревогу (ЕГЭ, ГИА, тест, мониторинг). Про-
исходит это либо потому, что обучающийся не знает, как поступить в данной 
ситуации, либо потому, что эта ситуация заставляет его испытывать страх, 
неловкость, смущение3
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Реальные знания – Pot*Ad*PP – (ПОТЕНЦИАЛ (Pot)* АДЕКВАТНОСТЬ 
(Ad)* ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (PP) (вычисление в программе по 
формулам)4

Реальные знания – это взаимосвязь, образованная путем непосредствен-
ного отнесения знаковой формы к объективному содержанию/или: взаимосвязь 
знаковой формы с непосредственно данным объектом содержания5.
Ложные знания – это псевдознания, пытающиеся в свою дескриптивную 
оболочку запаковать нормы, ценности и символы. Ложные знаковые формы 
выступают псевдосемантической основой ложных форм сознания6. Ложное 
знание – это неверная идея, не соответствующая тому, что есть7.
Отрицательные знания – численная оценка ложных знаний.
Нулевые знания – численная оценка незнания.

1 Равен Джон. Педагогическое тестирование: Проблемы, заблуждения, преспективы/ 
пер. с анг. Издание 2-е. – М.: «Когито-Центр» - 2001
2 Учебник / Под ред. В.Д.Губина, Т.Ю.Сидориной, В.П.Филатова. - М.: Русское слово, 
1996. - 432 с. http://philosophy.ru/edu/ref/gubin/00.html
3  Веснин В.Р. Психология менеджмента. – М.: ТД «Элит», 2003.
4 А.А.Тоболкин.Математическая фондовая биржа: тренинг по теории принятия опти-
мальных решений.-Монография-Томск: Томский ЦНТИ,2010.-104с.
5 Г.Щедровицкий. Избранные труды. Часть IV. Понятие. Знание. Модель. О строении 
атрибутивного знания.
6 Ю.М.Федоров. Сумма антропологии. Гл 3, р. 3.3. Иерархия истинных и ложных зна-
чений.
7 Бхагаван Шри Раджниш http://rudocs.exdat.com/docs/index-162717.html?page=5
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Потенциал (Pot) – все то, что может продемонстрировать обучающийся в 
идеальных для него условиях

Адекватность (Ad) – умение выбирать правильные действия в условиях 
«моделируемого конфликта».

Психологическая подготовка (PP) – умение реализовать свой потен-
циал в условиях «моделируемого конфликта».

Об
щи

е п
он

ят
ия ДОС – дистанционная образовательная сеть

ННТ – новые информационные технологии
ПО – программное обеспечение
ИОП – инновационная образовательная программа
ПК – повышение квалификации

Приложение № 2

Перечень организационно -методических мероприятий 
при подготовке к мониторингу «Личный аудит обучающегося»

Для подготовки к мониторинговым исследованиям качества образова-
ния обучающихся «Личный аудит обучающегося» необходимо провести ряд 
организационно-методических мероприятий:
1. Заключение соглашения с управлением образования муниципалитета 

с ОГБУ РЦРО на создание условий для проведения мониторинга каче-
ства образования на основе вычисления предметной и напредметной 
компетентностей по технологии «MaStEx».

2. Определение точной даты, времени диагностики и подготовки ООУ к 
мониторинговому исследованию приказом по Управлению образования 
муниципалитета Томской области (время проведения тестирования – 
90 минут).

3. Определение в каждом ООУ ответственного лица от учреждения и ин-
женера ТЦ / или преподавателя информатики, обеспечивающих орга-
низационную и техническую готовность к мониторингу.

4. За три недели до начала тестирования установить программу тестиро-
вания с сайта mastex.info (см. спец раздел). 

5. Проверить работу программы. Провести консультационные мероприя-
тия с исполнителем.

6. Подготовить раздаточный материал-инструкции для каждого ученика. 
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Провести инструктаж (инструкции передает МБОУ Академический ли-
цей г. Томска за месяц до начала тестирования).

7. Подготовить распечатку за 1 час до начала тестирования тестовые (тек-
стовые) материалы (скачать с сайта mastex.info/ вариант 2 – отправить 
на электронную почту школы ответственному лицу от администрации).

8. Издать приказ по каждому ООУ муниципалитета «О подготовке к мони-
торингу качества образования «Личный аудит обучающегося»; закре-
пление ассистентов и определение организационного порядка прове-
дения мероприятия (образец приказа прилагается).

9. Обеспечить, согласно информации, присутствие на установочном се-
минаре ответственных администраторов и старших ассистентов от ОУ, 
проводимом на базе ОГБУ РЦРО за 1,5 месяца до начала мониторинга.

10. Обеспечить тестирование техническими ресурсами (требуется внима-
тельно ознакомиться с требованиями по организации рабочих мест в 
ОУ для участия в дистанционной диагностике качества образования 

11. Подать точные списки тестируемых обучающихся параллели классов 
(фамилия, имя, класс, школа – полное наименование) по электронной 
почте: oremez@yandex.ru. 

12. Раздать (подготовить) накануне тестирования индивидуальный пароль 
обучающимся (иметь запасный вариант на случай потери учеником па-
роля).

13. Передать ответственным исполнителям (МБОУ Академическому ли-
цею, РЦРО) электронную почту, на которую будут отправлены аналити-
ческие данные (получение данных по ОУ, муниципалитету можно осу-
ществлять по завершению диагностики качества образования).

14. Подготовить аналитический материал на основе данных по алгоритму 
ответственному исполнителю от ОУ, от управления образования по му-
ниципалитету.

15. Заполнить приложение № 1 «Таблица базы подготовленных данных по 
мониторингу качества образования» за 2 месяца до начала диагности-
ки; направить по электронной почте: oremez@yandex.ru.

16. При проведении подготовительной работы к мониторингу «Личный ау-
дит обучающегося» проводить индивидуальные консультации по теле-
фону: 49-15-77 (управление мониторингом), 49-21-01 (общие вопросы), 
22-53-66 (техническая поддержка).
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                                                   Приложение № 3 
Образец документа

          Администрация г. Томска Департамент образования          
(наименование организации)

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение            
           Академический лицей г. Томска          

Номер документа Дата
ПРИКАЗ

О проведении мониторинго-
вых исследований с исполь-
зованием технологии MaStEx 
по МБОУ Академическому 
лицею г. Томска

 
На основании плана проведения внутрилицейских мониторинговых ис-

следований в рамках программы «Региональное взаимодействие ОУ в дис-
танционной сети «MaStEx»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести мониторинг по физике в 10-х классах МБОУ Академического 

лицея 10 октября 2012 года, с 1030 (90 минут).
2. (Фамилия, имя, отчество)., заместителю директора по НМР:
2.1. предоставить задания для мониторинга и список обучающихся 10-х 

классов разработчику технологии «MaStEx» (фамилия, имя, отчество).
2.2. согласовать с зам. директора по УР (фамилия должностного лица). рас-

писание проведения мониторинга.
3. Назначить ассистентов для проведения мониторингов по следующему 

графику:

№ Предмет Номер урока, 
кабинет Класс Дата и время проведе-

ния Ассистенты

1. Физика 3 урок, 4 урок  
каб. 101 10α 10 октября 2012 г., 1030 ******.

2. Физика 3 урок, 4 урок
каб. 103 10β 10 октября 2012 г., 1030 ******.

3. Физика 3 урок, 4 урок 
каб. 104 10δ 10 октября 2012 г., 1030 ******.

3 и 4 уроки 9α будут проводиться в 311 кабинете, 11α – в 303 кабинете.
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4. (Фамилии ответственных лиц) до 09.10.2012 провести инструктаж с 
каждым обучающимся по технологии занесения данных.

5. Заместителю директора по информационному обеспечению (фамили-
я,имя,отчество). и инженеру ТЦ (фамилия,имя,отчество) подготовить 
рабочие места в кабинетах 101, 103, 104.

6. Классным руководителям 10α 10β., 10δ классов(фамилии) обеспечить 
явку обучающихся на мониторинг.

7. Классным руководителям подготовить список ящиков электронной по-
чты родителей обучающихся 10-х классов.

8. Инженеру ТЦ (фамилия) до 13.10.2012 осуществить рассылку данных 
родителям обучающихся.

9. Заместителю директора по инновациям (фамилия) до 17 октября 2012 
года представить аналитический отчёт о проведении мониторинга на 
основе обработки данных 3-х классов.

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директо-
ра по НМР (фамилия, имя, отчество).

Руководитель 
организации    директор  _________________    .
    (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) работники ознакомлены:

«______» _______________________ 20____ г.

Приложение № 4

Требования к организации рабочих мест в ОУ для участия 
в дистанционной диагностике качества образования 

по технологии «MaStEx»
Аппаратные требования к компьютерному оборудованию:

• Минимальная процессорная мощность – 1,5GHz, рекомендуется ис-
пользование современных процессоров не хуже, чем Intel Core Duo;

• Минимальный объем оперативной памяти – 512Mb, рекомендуется ис-
пользование более 1Гб оперативной памяти;

• Операционная система: MS Windows XP/Vista/7, также имеется возмож-
ность запуска ПО в ОС Linux с использованием WINE;

• Подключение к сети интернет на скорости не менее 128Кбит/сек;
Инженерная служба ОУ должна обеспечить:

• Подготовить рабочие места в соответствии с инструкциями на офици-
альном сайте игры – www.mastex.info – скачать с сайта и установить на 
рабочем месте ПО для тестирования (http://mastex.info/soft/test/)
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• Обеспечить подключение к сети интернет с этого рабочего места;
• Провести тестирование рабочего места;
• Курирующий учитель должен обеспечить:
• Объяснить участникам правила диагностики;
• Обучить участников внесению ответов в алгоритмической записи по ин-

струкциям на официальном сайте игры – www.mastex.info
Участник игры или мониторинга, вносящий ответы в систему, дол-

жен обладать следующими навыками:
• Знать правила игры/ диагностики;
• Уметь переводить полученный ответ в алгоритмическую запись;

Условия для проведения дистанционного мониторинга по технологии 
«MaStEx»:
• Минимальные условия: одно рабочее место (компьютер или ноутбук) 

на всех участников мониторинга;
• Комфортные условия: количество рабочих мест может составлять 50%-

90% от общего количества участников мониторинга;
• Идеальные условия: каждая команда или участник мониторинга обе-

спечены отдельным рабочим местом.
Следует также отметить, что участники мониторинга могут осуществлять 

взаимодействие с сервером с использованием собственного оборудования 
(компьютера/ноутбука).

Приложение № 5

 Таблица подготовительных данных  
по мониторингу качества образования _____района Томской области
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Начальник управления образования ______________________ р-на 
Томской области
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Приложение № 6

Образец заявки на проведение мониторингового исследования
 «Личный аудит обучения» (заполняется только в электронном

 варианте – oremez@yandex.ru)

Полное наименование муниципалитета
____________________________________________________________

Юридический адрес:
____________________________________________________________

e-mail, на который отправляются данные мониторинга 
____________________________________________________________

Перечень ООУ, занятых в диагностике

№ 
п/п Наименование ООУ Кол-во 

классов

Кол-во 
обучаю-
щихся

Ответственное лицо 
администрации

Контактный 
телефон

Приложение № 1 (заполняется от каждого ООУ, участвующего в мони-
торинге)

Приложение № 7

Список участников мониторинга по ______________________________
_________ с использованием технологии MaStEx

(предметная область, класс)

Логин студента
(заполняется 

организаторами 
мониторинга)

ФИО, обу-
чающегося 
(полностью)

Пароль
(заполняет-
ся органи-
заторами 

мониторин-
га)

Смена 
участия в 

мониторинге 
(указать по 

каждому 
ребенку)

Наименова-
ние ОУ

(полностью)

Электронная 
почта, на 

которую по 
ОУ будут 

отправлены 
индиви-

дуальные 
результаты
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Приложение 8
СТРУКТУРА АНАЛИТИЧЕСКОЙ СПРАВКИ

1. Цели мониторингового исследования (какие разделы предмета включе-
ны в тестовый материал).

2. Постановка задач исследования.
3. Матрица распределения предметных компетентностей по разделам 

предмета (Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4).
4. Проводимые по плану организационные мероприятия.
5. Статистические данные мониторинга (ОУ, класс, количество учеников 

по списку, количество отсутствующих, количество обучающихся, не 
вводивших данные).

6. Данные мониторингового исследования программы «MaStEx» (каждым 
ОУ вставляются свои результаты): 

а) правильность решенных задач;
б) простота задач (обратить внимание на низкие показатели – проблем-

ные зоны для микрогруппы (класс, параллель) условно;
в) матрица успехов обучающихся (игроков);
г) вычисление предметных компетентностей по темам (см. левые пока-

затели – «отрицательные знания по темам»; именно эта информация мо-
жет быть использована учителями в разработке индивидуальных зачетов, 
контрольных работ, повторения, консультаций, мероприятий по подготовке 
к ЕГЭ, ГИА и т.д.);

д) вычисление ключевых показателей (Рot+ – потенциал; РР – психоло-
гическая подготовка; Ad – адекватность);

е) перевод предметной компетентности по шкале ценности задач (вес 
задания) в бальную и отметочную систему (прилагается Исполнителем вме-
сте с тестом, инструкциями);
7. Статистика оценок (класс, фамилия, имя; присутствие, количество вы-

полненных заданий, % выполненных заданий, оценка).
* Выделить маркером обучающихся, имеющих высокие показатели вы-

полненных заданий и демонстрирующих д) – показатели.
Это тот потенциал, который необходимо развивать: предметные и над-

предметные компетентности позволяют получать результат деятельности в 
олимпиадах, конкурсах и т. д.

* Составить таблицу количественных показателей по классам.
8. В раздел «Надпредметные компетентности» – Потенциал обучающих-

ся – распределение обучающихся по уровням: низкий, средний, высо-
кий (см. таблицу «Вычисление ключевых показателей») с целью рас-
пределения обучающихся на групповые, индивидуальные тренинги по 
рекомендуемым направлениям (см. приложение 11).

Аналогично, психологическая подготовка, адекватность принятия реше-
ний.
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По завершению приводится сводная таблица напредметных показате-
лей в % отношении (% обучающихся с min адекватности; % обучающихся с 
max адекватностью; % обучающихся, проявляющих неадекватность в при-
нятии решений; % низкой психологической подготовки, % высокой психо-
логической подготовки; % средней психологической подготовки; % низкого 
потенциала; % высокого потенциала обучающихся; % среднего потенциала 
обучающихся).

Ответственные за анализ мониторингового исследования качества обра-
зования на основе компьютерной обработки данных программы «MaStEx» 
могут формировать собственный алгоритм анализа качества образования 
в классе, на параллели, в школе, на уровне муниципалитета (например, 
точки роста – берутся только лучшие показатели и составляется план про-
движения перспективных обучающихся; сопровождение развития потенци-
ала – берутся низкие или средние показатели и составляется программа: в 
предметных областях – индивидуальная программа корреляции предмет-
ных компетенций; предлагаются тест-тренинги, беседы с психологом или 
элективные курсы по развитию личностных показателей и т..)

Приложение № 9
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ УЧЕНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ

Родители и учитель должны знать, что индивидуальная траектория 
развития выстраивается через выбор дополнительных образовательных 
программ, включая ПОУ на параллели, групповые (разновозрастные), ин-
дивидуальные занятия, а также индивидуальную программу ликвидации/ 
коррекции недостаточности сформированности предметных и надпредмет-
ных компетентностей, выявленных в ходе проведения мероприятий в виде 
высокоточного мониторинга качества образования по технологии «MaStEx».

В первом направлении родители осуществляют выбор траектории раз-
вития своего ребенка, исходя из интересов обучающегося, его склонностей, 
желания развиваться в конкретной предметной области. В начальной шко-
ле родитель при выборе руководствуется советами психолога, педагога по 
сопровождению индивидуального развития обучающегося, учителей, сво-
ими эмпирическими наблюдениями за ребенком. К 5 классу навык выбора 
приоритетов у большинства обучающихся должен быть сформирован. Ро-
дители осуществляют только контроль за предпочтениями ребенка.

Рекомендуем при формировании у детей выбора и предпочтений зада-
вать вопросы: «Как ты считаешь? Что ты предпочитаешь? Что тебе инте-
ресно? Почему? Обоснуй выбор!».

Нельзя слепо следовать в этом возрасте за бессознательным выбором 
ребенка, родитель должен выступать «регулировщиком» развития своего 
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ребенка, ответив себе на вопросы: «Зачем моему ребенку это? Что это дает 
в дальнейшем? Какие перспективы развития ….Есть ли сквозные програм-
мы, обеспечивающиеся развитие ребенка? На каких профильных направ-
лениях пригодится сформированные компетентности?»

К 7-м-8-м классам выбор полностью должен осуществлять сам ребенок 
с подробным обоснованием родителями своих предпочтений. Родитель 
должен выслушать своего ребенка, помочь ему осознанно сформировать 
заказ на индивидуальный план развития, при необходимости апеллировать 
к мнению педагогов, семейным традициям и возможностям личностных 
перспектив развития.

Во втором направлении – формирование индивидуальных программ 
по ликвидации / коррекции несформированных или недостаточно сфор-
мированных компетенций – необходимо уметь правильно интерпретиро-
вать результаты проводимых мониторинговых исследований по технологии 
«MaStEx» (см. образец).

Каждый ученик, родитель может использовать для составления про-
граммы результаты полученных данных: успех ученика, реальных знаний, 
ключевых показателей. В диаграмме «успех ученика» приводятся данные 
успешности выполнения заданий в конкретной предметной области учени-
ка относительно худших, лучших и средних результатов всех тестируемых 
на параллели. Фактически родитель получает данные о конкурентоспособ-
ности своего ребенка в конкретной предметной области. Можно прочитать, 
от каких задач ребенок отказался, т. е. где у него нулевые знания. Вторая 
таблица «Реальные знания» даёт родителю представления о реальных 
знаниях ученика по проверяемым темам, которые прослеживаются в раз-
ных заданиях, разного уровня сложности (всего 15 задач). Результаты также 
предъявляются в сравнении с худшими, лучшими и средними показателями 
всех тестируемых.

В правой стороне на синем поле есть обозначенные границы превыше-
ния среднего показателя. Родитель может видеть, на сколько предметная 
компетентность его ребенка выше относительно среднего показателя дру-
гих по конкретной теме.

Левое поле демонстрирует родителям шкалу отрицательных знаний 
ученика по темам, что является более худшим результатом, чем нулевые 
знания.

Первые две таблицы дают возможность составить план по корреляции 
предметной компетентности в виде:
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Тема изучаемого предмета
% сформи-
рованности 
предметной 
компетент-

ности

Норма Требуется корректировка

Нулевые знания 
по темам:
1.
2.
3.

§ учебника, конспек-
ты, иные источники 
требуемого мате-
риала;
Практические зада-
ния: №,№,№

Сроки реализации 
изучаемого мате-
риала по теории и 
практике

Индивидуальные 
консультации с 
учителем (сроки)

Повторное тести-
рование или зачет 
по темам (разбить 
на микротемы)

Отрицатель-
ные знания по 
темам:
1.
2.
3.

Аналогично 

Третья схема «Ключевые показатели» дает родителю представление о 
степени сформированности надпредметных / ключевых компетенций: по-
тенциала, психологической подготовки, адекватности ученика принятии в 
оптимальных решений в ограниченное время. Если показатели минималь-
ны, то есть менее 0,5, требуется серьезная работа с психологами через 
тест-тренинги, также через специальный курс учебного предмета «Сделай 
себя сам!» (развитие психологического здоровья и способности к саморе-
ализации). Данные личностные показатели являются основой для форми-
рования успешности в предметной компетентности, требуют от родителей 
серьезного контроля в коррекции каждого из параметров. Консультации 
каждый родитель может получить:
1. В социальной сети VK.COM, пройдя регистрацию.
2. У педагога по сопровождению индивидуального развития обучающего-

ся (тьютор, классные руководители, учителя – участники образователь-
ной сети «MaStEx»).

3. У администрации учреждения.
График мониторинговых исследований администрации ОУ размещается 

на учебный год на сайте www.mastex.info. Родители, родительский комитет 
могут инициировать проведение тестирования по любому предмету для 
получения данных по качеству образования через заявку администрации. 
Внеплановые мониторинги – платная образовательная услуга.. (Родитель-
ские комитеты могут формировать целевой дополнительный заказ на диа-
гностику качества сформированности предметных и надпредметных ком-
петенций своих детей, коллективно анализировать динамику показателей).
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Приложение № 10

ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ НА БАЗЕ 
КОНКРЕТНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Тип мониторинга: тест
Предмет: физика
Класс: 10 

1. «Вечерело. Уставший за нелёгкий день бедный рыбак Абдулла присел 
на берегу реки отдохнуть. Вдруг видит – плывёт по волнам какой-то пред-
мет, почти полностью погружённый в воду, только самый краешек виден на 
поверхности воды. Абдулла бросился в реку и вытащил его. Смотрит, а это 
старинный глиняный кувшин с горлышком, плотно закрытым пробкой и за-
литым сургучной печатью. Распечатал Абдулла кувшин и обомлел: из кув-
шина высыпалось 147 одинаковых золотых монет. Монеты Абдулла спря-
тал, а кувшин закрыл, залил горлышко сургучом и бросил кувшин обратно 
в реку. И поплыл кувшин дальше, примерно на треть выступая над водой» 
– так говорится в одной из восточных сказок. Полагая, что кувшин был двух-
литровым, оцените массу одной золотой монеты. Ответ записать в граммах 
и округлить до сотых.

2. Напрягая все свои силы, Абдулла всё-таки дополз до колодца. Ничего не 
увидев в чёрном отверстии, он вынул из кар-
мана осколок плоского зеркала. Под каким 
углом к горизонту ему следует расположить 
зеркало, чтобы лучами палящего солнца, па-
дающими под углом к земной поверхности, 
осветить дно узкого вертикального колодца?

3. Три одинаковых цилиндрических со-
суда с водой сообщаются между собой. В 
первом сосуде на высоте L=10 см от уров-
ня воды есть маленькое отверстие (см. 
рисунок).

В третий сосуд начинают наливать 
масло. Чему должна быть равна высота столбика масла (в миллиметрах), 
чтобы через отверстие в первом сосуде в первом сосуде начала выливать-
ся вода? Плотность воды = 1 г/см3, плотность масла= 0,8 г/см3.

4. Имеются две лампы по 40 Вт и электронагревательный прибор мощ-
ностью 800 Вт. Каждая из ламп включается на 5 ч в день, а электронагрева-
тельный прибор – на 0,5 ч в день. Найдите стоимость (в рублях) израсходо-
ванной за одну неделю электроэнергии при тарифе 0,3 р./кВ·ч.
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5. Какое количество теплоты выделится за 20 минут в электрическом 
чайнике сопротивлением 100 Ом, включенном в сеть напряжением 200 В? 
Ответ записать в кДж.

6. Чему равна сила Лоренца, действующая на электрон, движущийся в 
магнитном поле по окружности радиусом 0,03 м, если скорость электрона 
106 м/с? Масса электрона равна 9·10-31 кг.

7. Из верёвки можно сплести «шнурок», который сам расплетается, если 
потянуть за свободный конец верёвки.

С какой средней скоростью будет перемещаться граница (указана вер-
тикальной стрелкой на рисунке) между ещё не расплетёнными шнурком 
и верёвкой, если тянуть за конец верёвки, перемещая его со скоростью 1 
сантиметр в секунду. Считать, что длина шнурка в 5 раз меньше длины ве-
рёвки, из которой он сплетён. За конец верёвки тянут влево, как указано на 
рисунке стрелкой. Правый конец шнурка закреплён. Ответ записать в см/c.

8. Сотрудник Центра управления полётом задал вопрос астронавту, на-
ходящемуся на Луне. Через какое минимальное время он может услышать 
ответ, если расстояние от Земли до Луны 384 400 км? Ответ записать в 
единицах СИ и округлить до десятых.

9. Фокусное расстояние линзы 10 см. Чему равна оптическая сила этой линзы?
10. Чему равен вес космонавта массой m в ракете, стартующей с уско-

рением 3g?
11. Во сколько раз уменьшится ускорение свободного падения при подъ-

ёме тела с поверхности Земли на высоту, равную двум радиусам Земли?
12. Разбежавшись, мальчик прыгает с крутого берега в реку. На каком 

расстоянии от берега он коснётся воды, если высота, с которой он прыгнул, 
составляет 5 м, а скорость отрыва от берега равна 6 м/с? Ускорение свобод-
ного падения g=9,8 м/с2. Ответ округлить до целых.

13. На дороге, проходящей через посёлок, увеличили разрешённую ско-
рость с 60 км/ч до 80 км/ч. На сколько процентов уменьшится количество 
вредных выхлопов, выбрасываемых автомобилями на территории посёлка, 
если предположить, что всего проезжающих автомобилей останется столь-
ко же, а интенсивность выхлопов на скоростях 60 км/ч и 80 км/ч одинакова?

14. Два последовательно соединённых 
проводника сопротивлением R1= 6 Ом и R2 
= 4 Ом включены в сеть напряжением 20 
В (см. рисунок). Определите общую силу 
тока в цепи I и напряжения U1 и U2 на ка-
ждом проводнике. Ответы записать через 
запятую, соблюдая порядок.
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15. Для ёлочной гирлянды взяты лампочки, каждая из которых имеет 
сопротивление 20 Ом и рассчитана на силу тока 0,3 А. Сколько таких лам-
почек нужно последовательно соединить в гирлянду, чтобы её можно было 
включить в сеть напряжением 220 В? Ответ округлить до целых.

Приложение № 11
Образец структурного содержания мониторинга 

(правильность решенных задач; простота задач, матрица распреде-
ления компетентностей, матрица успехов, вычисление компетентно-

стей, вычисление ключевых показателей)

MaStEx _ Тест по истории 10-х классов 
• Правильность решенных задач
• Простота задач
• Матрица распределения компетентностей
• Матрица успехов игроков
• Вычисление компетентностей
• Вычисление ключевых показателей

Правильность решенных задач
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Простота задач
Простота задач меняется от 0 (никто не решил) до 1 (решили все коман-

ды со 100% успехом).

Матрица распределения компетентностей
T1=Хронология Древней Руси
T2=Терминология по истории Древней Руси
T3=Персооналии по истории Древней Руси
T4=Историческая география Древней Руси
T5=Исторические источники и события
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Матрица успехов игроков (фамилии учеников заменены порядковыми 
номерами)

Сплошной линией показан успех конкретного участника тестирования. 
Пунктиром показаны минимальные, максимальные и средние значения 
игроков.
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Вычисление компетентностей (фамилии учеников заменены порядковы-
ми номерами)

T1=Хронология Древней Руси
T2=Терминология по истории Древней Руси
T3=Персооналии по истории Древней Руси
T4=Историческая география Древней Руси
T5=Исторические источники и события
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Вычисление ключевых показателей (фамилии учеников заменены по-
рядковыми номерами)

Pot - потенциал
PP - психологическая подготовка
Ad - адекватность
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Приложение № 12 
Образец документа

Приказ (распоряжение)
№ ____ от ________

О проведении мониторинговых исследований с использованием техно-
логии «MaStEx» для обучающихся восьмых классов в общеобразователь-
ных учреждениях города Томска

На основании плана проведения мониторинговых исследований в рамках 
программы «Региональное взаимодействие ОУ в дистанционной сети «MaStEx»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести высокоточный мониторинг с использованием технологии 

«MaStEx» по алгебре для обучающихся восьмых классов в общеобразова-
тельных учреждениях города Томска «___» __________ 20__ года (90 минут): 

1 смена –  9.30-11.00
2 смена – 15.00-16.30.
2. Включить в число участников мониторингового исследования следу-

ющие ОУ г. Томска

Наименование ОУ ФИО, директора Телефон Кол-во об-ся 8-х 
классов

Итого:

3. Руководителям ОУ:
- назначить ответственных за организацию и проведение мониторинго-

вого исследования в ОУ (приложение №1);
- ознакомить ответственных с требованиями к организации рабочих 

мест в ОУ для участия в дистанционной диагностике качества образования 
по технологии «MaStEx» (приложение № 2);

- обеспечить заполнение таблиц до 30.05.3013г., включая списки обуча-
ющихся (приложения №№ 3-5); 

- произвести корректировку списков до 09.09.2013 г.;
- обеспечить обучающихся и ассистентов инструкциями за два дня до 

начала тестирования и тестами за 1 час до начала тестирования, которые 
поступят от организатора тестирования (приложения №№ 5-7);

- сообщить организатору тестирования до 30.05.2013г. адреса электрон-
ной почты для пробного письма и проверки оперативности взаимодействия;

- обеспечить установку программы iTest на компьютеры для обработки 
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данных мониторинга до 10.09.2013г.;
- провести апробацию запуска программы тестирования 19.09.2013г. в 

течение 90 минут по сменам:
1 смена – 9.30-11.00 час.
2 смена – 15.00-6.30 час.
- осуществить контроль за подготовкой к тестовому мониторингу соглас-

но приложению № 10 «Темы заданий по математике»;
- обеспечить явку работников на обучающиеся семинары 27-28.08.2013 

на базе МБОУ Академического лицея;
- до 18.10.2013 обеспечить отправку анализа по ОУ в электронном виде 

(приложение № 8) по электронной почте: oremez@yandex.ru.
4. Директору МБОУ Академического лицея (фамилия):
- организовать обучающий семинар для учителей математики горо-

да Томска, работающих в 8-х классах, на базе Академического лицея 
27.08.2013 (с 10.00 до 12.20 ч.);

- организовать семинар-консультацию для ответственных за монито-
ринговое исследование в ОУ (зам. директора по УР, зав. кафедрами фи-
зико-математических дисциплин, инженеры технических центров и д.т.) на 
базе Академического лицея 28.08.2013 (10.00-12.00);

- предоставить общий анализ мониторингового исследования в Депар-
тамент образования администрации г. Томска до 25.10.2013 г.

- организовать индивидуальные консультации для учителей на базе Ака-
демического лицея (с 23 – 28.09.2013г.). Заявки на консультации отправлять 
по электронной почте: oremez@yandex.ru (тел 49 21 01)

- обеспечить отправку тестовых результатов по ОУ до 12.10.2013 г.;
- предоставлять по каждой контрольной дате этапов подготовки меро-

приятия информацию в ИМЦ г. Томска для оперативного управленческого 
реагирования.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на __________________.
Руководитель организации ____________________________________
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РАЗДЕЛ III. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ СЕТИ 
И ТЕХНОЛОГИИ «MASTEX»

То, что считают невозможным, 
непонятным, невероятным, 
или вообще невообразимым, 
станет поражающе верным.

Парацельс

3.1. Сетевое взаимодействие как фактор повышения 
эффективности управления развитием образования на 
региональном и институциональном уровнях 

Н.П. Лыжина, директор ОГБУ «РЦРО» 
С.Г. Танцева, начальник отдела 

маркетинга ОГБУ «РЦРО»

Российское образование, как и российское общество в целом, на про-
тяжении уже двух десятилетий является пространством постоянных из-
менений. Причем, в условиях стремительно развивающегося информаци-
онного общества времени на проведение педагогических экспериментов, 
фактически, нет. Инновации «сверху» внедряются, что называется, «с ко-
лес», в проектном режиме. Примеров тому в новейшей истории российского 
образования предостаточно: ЕГЭ (2002 г.), ПНП «Образование» (2006 г.), 
Комплексные региональные проекты модернизации образования (2008-
2009 гг.), НОИ «Наша новая школа» (утверждена Президентом Российской 
Федерации 4 февраля 2010 г.), ФГОС нового поколения, Государственная 
программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 
No2148-р) и др. Эти реформы затрагивают все без исключения организации 
всех уровней и видов образования.

В то же время, инновации все чаще возникают и «на местах» – в обра-
зовательных учреждениях, по инициативе самих педагогов и управленцев. 
Например, специфика инновационного образовательного пространства 
Томской области в том, что здесь созданы и работают авторские школы, 
в которых реализуются авторские инновационные образовательные про-
екты: ОГАОУ Губернаторский Светленский лицей (директор А.Г. Сайбет-
динов), МБОУ СОШ «Эврика-развитие» (директор – Т.М. Долгова), МБОУ 
СОШ № 49 (директор – О.И. Назарова), МБОУ «Академический лицей» г. 
Томска (директор – И.Н. Тоболкина), МБОУ Прогимназия «Кристина» г. Том-
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ска (директор – И.Е. Сахарова), НОУ Гимназия «Пеленг» (директор – О.Л. 
Тузов), НОУ гимназия «Томь» (директор – Н.Е. Семитко) и др. Кроме того, в 
большинстве образовательных организаций1 Томска и Томской области по 
инициативе педагогов и авторских коллективов реализуются сетевые инно-
вационные проекты и образовательные программы. 

В этих образовательных организациях в течение многих лет разраба-
тывается и реализуется новое содержание образования. Образовательные 
организации, представляя инновационные проектные разработки и обра-
зовательные результаты, полученные за счет изменения образовательной 
практики, становятся победителями престижных образовательных конкур-
сов всероссийского уровня, имеют не только региональные, но и федераль-
ные статусы. Вокруг большинства названных образовательных организаций 
создаются собственные инновационные сети, участниками которых стано-
вятся образовательные учреждения из разных регионов РФ, что свиде-
тельствует о значимости полученного инновационного опыта в масштабах 
страны и заинтересованности профессионального образовательного сооб-
щества в его распространении. 

Таким образом, инновации уже на протяжении двадцати пяти лет яв-
ляются как неотъемлемой частью томского образования, так и российской 
системы образования в целом. 

Однако, исследования показывают, что реформы образования не только 
в России, но и за рубежом не оказывают существенного влияния на повы-
шение его качества, являются весьма поверхностными и неустойчивыми 
(М. Барбер, М. Муршед, М. Фуллан) [2]. Поэтому проблема эффективности 
инноваций в образовании является весьма острой, а ее решение зависит 
от того, какие управленческие практики, какие технологии управленческой 
поддержки (управленческого сопровождения) инновационной деятельности 
создаются и используются на разных уровнях системы образования.

В Томской области проблема повышения эффективности инноваций ре-
шается, в частности, за счет управления развитием региональной системы 
образования на основе сетевого взаимодействия образовательных ор-
ганизаций с вузами, учреждениями СПО, органами власти, учреждениями 

1 Образовательные организации, имеющие статус Федеральной инновационной пло-
щадки Минобрнауки России, Ресурсно-внедренческого центра инноваций Томской 
области; образовательные организации, на базе которых созданы Межмуниципаль-
ные образовательные центры по работе с одаренными детьми; базовые образова-
тельные организации ОГБУ «РЦРО», в т.ч. имеющие статус Центра и входящие в 
региональные сети по приоритетным направлениям развития системы образования 
(гражданское, этнокультурное, экологическое, экономическое, медиаобразование); 
образовательные организации, имеющие другие статусы, присвоенные на основании 
распоряжений Департамента общего образования Томской области; муниципальные 
инновационные площадки.
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других отраслей социально-экономической сферы, бизнес-структурами, об-
щественными организациями. Этому способствует высокая концентрация 
научно-образовательного потенциала, «плотность» образовательных услуг 
«на душу» населения, которые обусловлены наличием университетов, раз-
нообразием типов и видов образовательных учреждений, их вовлеченно-
стью в инновационное развитие образования.

Актуальность реализации сетевого взаимодействия в сфере образо-
вания подтверждается в ст.15, п.1 закона «Об образовании в Российской 
Федерации» [1], в новых федеральных государственных образовательных 
стандартах, в утвержденном профессиональном стандарте педагога, а так-
же в концепции поддержки развития педагогического образования. 

Сетевое взаимодействие позволяет решать задачи развития, которые 
не под силу отдельной образовательной организации, а также генериру-
ет новые формы работы и форматы взаимодействия (сетевые проекты и 
программы, условия обмена образовательными ресурсами, средства для 
личностного и профессионального роста) [3]. Таким образом, создается по-
тенциал, который способствует как развитию системы образования, так и 
повышению качества образования.

Под сетевым взаимодействием понимается система горизонтальных и 
вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного образо-
вания для всех категорий граждан, вариативность образования, открытость 
образовательных организаций, повышение профессиональной компетент-
ности педагогов и использование современных технологий [4].

По определению Н.С. Бугровой, сетевое взаимодействие - это новая 
культура совместной деятельности, предполагающая готовность к партнер-
ству при сохранении своей уникальности, невоспроизводимости стержне-
вых профессиональных компетенций, направленная на взаимовыгодность 
и реальный экономический и социальный эффект от сотрудничества заин-
тересованных сторон [4].

Ведущая роль в развитии системы общего образования Томской области 
с 2000 года по настоящее время принадлежит Областному государственно-
му бюджетному учреждению «Региональный центр развития образования» 
(РЦРО), с 2011 работающего в статусе Федеральной инновационной пло-
щадки Министерства образования и науки Российской Федерации.

РЦРО - это единственная в системе образования Томской области про-
ектная организация, которая является главным инициатором, разработчи-
ком и координатором инновационных процессов. Основные направления 
деятельности РЦРО - это инициирование, разработка и обеспечение ор-
ганизационно-управленческого и научно-методического сопровождения ре-
ализации федеральных и региональных, в том числе межведомственных 
проектов и программ, направленных на развитие системы образования с 
учетом специфики социально-экономического развития Томской области.
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В настоящее время РЦРО реализует более 20 региональных проектов. 
Проектное управление развитием региональной системы образования на 
основе сетевого взаимодействия, которое осуществляет РЦРО, позволяет 
эффективно координировать действия всех участников региональных об-
разовательных сетей и своевременно согласовывать цели и направления 
инновационной деятельности образовательных сетей с установками и тре-
бованиями, предъявляемыми органами государственной власти и управле-
ния в сфере образования в рамках декларируемых государственных прио-
ритетов.

Региональные проекты реализуются в сетевом взаимодействии с обра-
зовательными организациями всех уровней образования, социальными и 
бизнес-партнерами. Каждый партнер, решая свою конкретную задачу, об-
менивается ресурсами ради достижения общей цели – повышение каче-
ства образования. 

Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству высокопрофессиональных 
команд за пятнадцать лет в системе общего образования Томской области 
была создана инновационная инфраструктура, которая включает более 300 
центров сетевого взаимодействия: Ресурсно-внедренческие центры инно-
ваций Томской области (57), Центры гражданского образования (41), Цен-
тры экологического образования (75), Центры этнокультурного образования 
(35), Центры медиаобразования (42), Региональные (5) и Межмуниципаль-
ные центры по работе с одарёнными детьми (9) и др. 

Организационно-управленческое и научно-методическое сопровожде-
ние, ресурсную поддержку инновационных образовательных учреждений, 
проектных групп и педагогов на региональном уровне в настоящее время 
оказывают РЦРО, учреждения системы высшего профессионального обра-
зования (НИ ТГУ, ТГПУ, НИ ТПУ и др.). Эти учреждения являются координа-
ционными центрами региональных образовательных сетей, осуществляют 
управление сетевым взаимодействием в ходе разработки и реализации 
федеральных и региональных сетевых проектов и программ; обеспечива-
ют диссеминацию (выявление, изучение, обобщение и распространение) 
позитивных образцов и результатов инновационной деятельности педаго-
гических коллективов.

Большое влияние на повышение качества образования в Томской обла-
сти в настоящее время оказывает деятельность сети Ресурсно-внедренче-
ских центров инноваций Томской области (РВЦИ). 

Сеть РВЦИ представляет собой систему взаимодействия следующих 
субъектов: 1) РЦРО - координационный центр проекта, который обеспечи-
вает организационно-управленческое, научно-методическое, экспертно-а-
налитическое, консультационное и информационное сопровождение сети 
РВЦИ и взаимодействие с профессиональными экспертами и организа-
циями-партнерами проекта; 2) сеть РВЦИ; 3) сеть организаций-партнёров 
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проекта: НИ ТГУ, НИ ТПУ, ТГПУ, ТГАСУ, ТУСУР, МОУО, информационно-ме-
тодические центры, учреждения дополнительного профессионального 
образования, ОГБУ «Облкомприрода», учреждения культуры и спорта, 
предприятия и организации, бизнес-инкубаторы, ЦМИТы, Фонд и центры 
поддержки бизнеса и др.

Сеть РВЦИ создавалась в 2008-2009 гг. с целью повышения качества 
образования в Томской области на основе организации взаимодействия 
образовательных учреждений, реализующих инновационные программы, 
с другими образовательными учреждениями Томской области, из числа 
победителей и участников ПНПО, активно реализующих инновационные 
образовательные программы. С 2008 по 2014 год в режиме сетевого вза-
имодействия работали 33 Ресурсно-внедренческий центр инноваций в 17 
муниципалитетах Томской области. В 2014 году с целью обновления и по-
вышения эффективности деятельности сети был организован конкурсный 
отбор образовательных организаций на присвоение статуса Ресурсно-вне-
дренческого центра инноваций. 

Сеть РВЦИ в настоящее время включает 57 образовательных органи-
заций из 15 муниципалитетов Томской области, которые получили статус 
РВЦИ по итогам конкурсного отбора (Распоряжение ДОО ТО от 28.11.2014 
г. № 717-р). В том числе 4 учреждения дополнительного образования детей, 
9 дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждение среднего про-
фессионального образования, 25 городских общеобразовательных учреж-
дений и 18 сельских общеобразовательных учреждений. РВЦИ реализуют 
56 сетевых инновационных проекта по следующим актуальным содержа-
тельным направлениям:
• мониторинг и оценка качества образования в образовательных органи-

зациях в контексте ФГОС; 
• профессиональное развитие педагогов в соответствие с требованиями 

профстандарта; 
• индивидуализация образования в контексте ФГОС; 
• организация работы с одаренными и талантливыми детьми; 
• интеграция общего и дополнительного образования в контексте ФГОС; 
• сетевая организация профильного обучения, внеурочной и воспита-

тельной деятельности в контексте ФГОС; 
• создание вариативной образовательной среды в соответствие с ФГОС; 
• развитие технологий дистанционного образования; 
• развитие универсальных учебных действий и метапредметных компе-

тенций обучающихся в контексте ФГОС; 
• развитие инклюзивного образования в организациях дошкольного об-

разования.
В проектном режиме РВЦИ разрабатывают и реализуют сетевые обра-

зовательные программы внеурочной деятельности и дополнительного об-
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разования, направленные на развитие личностных качеств и метапредмет-
ных компетенций обучающихся; инициируют и проводят открытые сетевые 
образовательные события (конкурсы, конференции, фестивали и т.п.) для 
педагогов и обучающихся межшкольного, межмуниципального и региональ-
ного уровней; обобщают и тиражируют инновационный опыт, в том числе в 
рамках дополнительной профессиональной программы «Инновации в об-
разовании в условиях реализации ФГОС», реализуемой РЦРО с 2008 года 
по модульно-накопительной системе.

Значение инновационной деятельности сети РВЦИ для повышения ка-
чества образования в Томской области подтверждается следующими при-
мерами.

 В процессе реализации сетевых инновационных проектов вокруг каждо-
го РВЦИ создается собственная образовательная сеть, включающая от 3 до 
59 организаций-партнеров. Всего РВЦИ в 2015 году осуществляли взаимо-
действие с 424 организациями-партнерами. 

В 2015 году РВЦИ проведены 342 (155 – для педагогов, 187 – для обу-
чающихся) сетевых образовательных события муниципального, межмуни-
ципального, регионального, межрегионального и всероссийского уровней, 
включающих семинары, конференции, фестивали и другие мероприятия 
для детей и педагогов, в которых приняло участие 5 925 работников систе-
мы образования и 37 242 обучающихся, всего – 43 167 человек (для срав-
нения: в 2011 г. – 20614 чел., в 2012 г. – 14522 чел., в 2013 г. – 17973 чел., в 
2014 г. – 28 223 чел.). 

Инновационная деятельность РВЦИ осуществляется за счет а) бюд-
жетного финансирования, выделяемого образовательным организациям 
на выполнение муниципального задания; б) средств целевых субсидий из 
областного и местного бюджетов; в) внебюджетных средств, полученных 
образовательной организацией за счет оказания платных услуг; г) гран-
товых средств; д) средств спонсоров. Необходимо отметить, в 2015 году 
отдельными РВЦИ было привлечено дополнительное финансирование на 
осуществление инновационной деятельности в размере от 7-ми до 1 115 
тыс. рублей.

РВЦИ способствуют формированию регионального экспертного сооб-
щества педагогов, обладающих высокими компетенциями в области анали-
за и оценки результатов образовательной и педагогической деятельности. 
Так, в 2015 году к оценке ЕГЭ и ГИА, к аттестации педагогических работ-
ников, аккредитации и лицензированию ОУ, к экспертизе материалов ре-
гиональных и муниципальных конкурсов профессионального мастерства, 
олимпиад, конференций, игр, викторин и пр. были привлечены 450 педаго-
гов и руководителей РВЦИ. 

В ходе реализации сетевых инновационных проектов РВЦИ осущест-
вляют деятельность по разработке, внедрению и тиражированию новых 
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элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагоги-
ческих технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплек-
сов, форм, методов и средств обучения; новых механизмов, форм и мето-
дов управления образованием. 

Так, в 2015 году РВЦИ разработано и апробировано 298 продуктов инно-
вационной деятельности, в том числе:
• модели: организации образовательной деятельности ДОУ, организа-

ционно-методического сопровождения педагогической деятельности в 
условиях введения ФГОС, сетевого взаимодействия, сетевого образо-
вательного события (мероприятия), непрерывного образования, повы-
шения профессиональных компетенций и мастерства педагогических 
и руководящих работников, единой информационной среды, предпро-
фильной подготовки, оценивания образовательных результатов, орга-
низации внеурочной деятельности на основе сетевого взаимодействия 
и социального партнерства, ученического самоуправления и др.; 

• образовательные программы: ООП НОО, ООП ООО, предметные про-
граммы, программы внеурочной деятельности, программы спецкурсов, 
программы стажировок и модулей повышения квалификации и т. п.; 

• карты: технологические карты уроков, карта индивидуального сопро-
вождения учителя, технологическая карта перспектив профессиональ-
ного развития, индивидуальная карта карьерного роста педагога, диа-
гностические карты и т.п.; методические рекомендации, положения об 
образовательных событиях, сборники УМК, методических разработок, 
сценариев, презентации, доклады, проекты и др.

Статьи руководителей и педагогов РВЦИ опубликованы в 387 (для ср. в 
2013 г. – 190, в 2014 г. – 324) научных и методических изданиях, а также на Ин-
тернет-ресурсах регионального, всероссийского и международного уровней.

Инновационная деятельность РВЦИ широко освещается в СМИ: в 2015 
году сделано 602 публикации в СМИ всероссийского, регионального и му-
ниципального уровней. (167 публикаций – в 2011 г., 386 – в 2012 г., 88 – в 
2013 г., 170 – в 2014 г.).

РВЦИ активно участвуют в деятельности по разработке и внедрению ме-
тодик повышения квалификации педагогических и руководящих работников 
сферы образования на основе применения современных образовательных 
технологий в соответствие с требованиями профессионального стандарта 
педагога. В частности, на базе РВЦИ развивается практика разработки и ре-
ализации программ стажировок и практикоориентированных модулей повы-
шения квалификации в соответствие с требованиями профстандарта. В 2015 
году РЦРО совместно с РВЦИ были разработаны 9 новых программ стажиро-
вок. Всего в 2015 году по сетевой ДПП «Инновации в образовании в условиях 
реализации ФГОС» на базе РВЦИ повысили квалификацию 322 руководящих 
и педагогических работника Томской области и 3-х регионов СФО.
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Одним из наиболее эффективно работающих РВЦИ является МБОУ 
«Академический лицей» г. Томска (Академический лицей), получивший ста-
тус РВЦИ в 2008 году. Академический лицей – это признанный лидер не 
только томского, но и российского образования в таких направлениях, как 
развитие детской одаренности, мониторинг и оценка качества образования в 
образовательных организациях в контексте ФГОС. Управленческая команда 
Академического лицея делает ставку на повышение качества образования 
на основе сетевого взаимодействия. В настоящее время Академический ли-
цей активно сотрудничает с ФГБНУ «Центр исследования проблем воспита-
ния, формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, со-
циально-педагогической поддержки детей и молодежи» (г. Москва), Фондом 
поддержки образования (г. Санкт-Петербург), Департаментом общего образо-
вания Томской области, Департаментом образования администрации Города 
Томска, ТНЦ СО РАН, НИ ТГУ, ТГПУ, ИРОС РАО, РЦРО, ТОИПКРО, ИМЦ г. 
Томска, промышленными предприятиями и бизнес-структурами. 

 С 2012 года Академический лицей в статусе Федеральной инноваци-
онной площадки Минобрнауки России в ходе реализации сетевой иннова-
ционной образовательной программы «Региональное взаимодействие ОУ 
в дистанционной сети «MaStEx» успешно занимается разработкой и вне-
дрением инновационной системы выявления и диагностики детской ода-
ренности по технологии «MaStEx», применяет современные методики по 
данному профилю, организует дистанционные игры и первенства обучаю-
щихся. По сетевым образовательным программам Академического лицеяв 
2015 году прошли обучение 8 666 обучающихся Томской области, в сетевых 
образовательных мероприятиях приняли участие 1 012 обучающихся и 293 
педагогических работника. Особенностью работы центра в 2015 году стало 
расширение географии участников дистанционных командных игр по техно-
логии «MaStEx». В ряде игр приняли участие школьники из г. Сеул (Южная 
Корея). Кроме того, при сотрудничестве с ведущими учеными организовано 
региональное дистанционное первенство в предметной области «физика» 
имени Академика Бугаева. В ежегодном мониторинге, организованном с 
целью диагностики предметных и надпредметных компетенций, приняли 
участие 2 511 обучающихся. В качестве показателей были взяты три основ-
ных компетенции: адекватность, психологическая подготовка и потенциал. 
В процессе диагностических и последующих коррекционных мероприятий 
значительно вырос показатель адекватности учащихся, а также их психоло-
гическая подготовка, а порой даже с увеличением показателя «потенциал». 
Качественная успеваемость при проведении коррекционных мероприятий 
(работа с учащимися в тетрадях личного аудита) возрастает по сравнению 
с начальными результатами. В результате этого спрос на проведение диа-
гностических мероприятий со стороны родителей, а также со стороны обра-
зовательных организаций г. Томска и Томской области значительно растет. 
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В течение ряда лет Академический лицей активно транслирует иннова-
ционный опыт, являясь востребованной со стороны педагогических работ-
ников Томской области стажировочной площадкой. Например, за 2013-2015 
гг. в стажировках по модулям «Технологии компетентностно-ориентирован-
ного образования. Применение технологии «MаStеX» в образовании для 
реализации ФГОС» и «Организация работы ОУ с одаренными детьми» се-
тевой ДПП «Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС» при-
няли участие 186 педагогических работников Томской области.

Приведенные выше примеры показывают, что за счет организации се-
тевого взаимодействия управлением достигаются следующие положитель-
ные результаты: привлекаются дополнительные финансовые средства, 
происходит интеграция высокопрофессиональных кадровых ресурсов, рас-
ширяется вариативность содержания общего и дополнительного образова-
ния и возможность выбора индивидуальной образовательной траектории, 
создаются условия непрерывной профилизации, повышения открытости 
образования, повышения уровня мотивации педагогов к инновационной де-
ятельности, уровня профессионализма руководящих и педагогических ка-
дров в соответствие с требованиями профессионального стандарта. Таким 
образом, сетевое взаимодействие способствует расширению открытости, 
повышению качества и доступности образования не только для обучаю-
щихся образовательных организаций-участников региональных сетей, но 
и для обучающихся других образовательных организаций, участвующих в 
сетевых программах и образовательных событиях. 
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3.2. К вопросу о методическом сопровождении развития 
учителя и ученика в рамках дистанционной образовательной 
сети «MaStEx» 

В.В. Пустовалова, к. п. н., 
директор МАУ информационно-методического 

центра г. Томска

 Собраться вместе – это начало,
 держаться вместе – это прогресс,

работать вместе – это успех.
Генри Форд

Сегодняшнему дню свойственно расширение перечня олимпиад и кон-
курсов, различного рода ученических конференций и семинаров, которые 
поддерживает творческую среду, обеспечивающую возможность саморе-
ализации учащихся каждой общеобразовательной школы. Но формиро-
вание творческой среды – это лишь фрагмент сопровождения одаренных 
детей. Согласно определению С.И. Ожегова, необходимо «сопровождать 
– следовать рядом, вместе с кем-нибудь, ведя куда-нибудь… сопутство-
вать чему-нибудь» [1]. Выше названные мероприятия позволяют выявить 
одаренных детей, но для сопровождения школьников более важен процесс 
подготовки к перечисленным мероприятиям. В городе Томске есть опыт 
Академического лицея по системному сопровождению одаренных детей 
как процессу подготовки учителя, обучающего ребенка, и непосредственно 
самого школьника. Предметные дистанционные игры проводятся в системе 
сопутствующих развитию ученика мероприятий:

- сопровождение учителей заключается в подготовительной работе с 
ними по технологии;

- сопровождение детей предполагает подготовительный (обучающий) и 
аналитический этапы.

Надо подчеркнуть, что этот опыт перерос границы сопровождения ода-
ренных детей и по сути своей стал управленческой технологией. Речь идет 
о дистанционной образовательной сети «MaStEx» как инновационном на-
правлении развития муниципальной системы образования.

История «MaStEx» в Академическом лицее начиналась с освоения техно-
логии математических боев, переросло это в системную работы с учителями 
и школьниками города математических бирж, а затем – в личное и команд-
ное первенство учеников практически по всем предметам. Всё это свидетель-
ствует о постоянном развитии как технологии, так и образовательной сети.

Педагогический коллектив МБОУ Академического лицея г. Томска под 
руководством Ирины Николаевны Тоболкиной векторно работает и разви-
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вается в направлениях, соответствующих вызовам ФГОС, таких, как:
- формирование индивидуальных образовательных маршрутов школь-

ников и система их оценивания;
- развитие профессиональной компетентности педагога, сопряженное с 

оценкой уровня успешности ученика.
Ресурсы MASTEX позволяют создать муниципальное (а сейчас и Рос-

сийское) сетевое педагогическое и ученическое сообщество, отличительная 
особенность которого – сориентированность на формирование устойчивого 
интереса к углубленному изучению предмета. MASTEX задает конструктив-
ную и, в то же время, щадящую проблематизацию, формирует мотивацию 
ученика и учителя к применению полученных знаний в новых нестандарт-
ных ситуациях. 

Вся система дистанционных игр выстроена так, что происходит консо-
лидация профессионалов, заинтересованных в развитии школьников. Это 
не просто группа педагогов, активно общающихся между собой. Речь идет 
о профессиональном сообществе учителей-предметников, не только обща-
ющихся на одном языке игры, но и объединенных совместной деятельно-
стью. В условиях масштабных изменений в системе образования особенно 
востребован такой ресурс добровольного развития профессиональной ком-
петентности учителей, который сопряжен с формированием и развитием 
углубленного интереса школьника к изучению предмета в рамках школь-
но-педагогического сообщества. Порой, дети, вовлеченные в игру, вовлека-
ют за собой учителя, определяют вектор его профессионального интереса 
и роста.

Профессиональное сообщество дистанционной игры «MaStEx» объеди-
нено общей (разделяемой участниками) практикой подготовки к играм, не-
посредственно самими играми и анализом их результатов. В целом, дума-
ющий учитель, руководитель школы всегда определит место полученному 
в предметной игре результату как отправной точке для последующего раз-
вития ребенка, то есть будет использовать в повседневной профессиональ-
ной деятельности полученные результаты дистанционных предметных игр. 

Современная тенденция – возрождение предметных командных состя-
заний, радости совместного решения задач, тестов, совместной активно-
сти в подготовке и проживании образовательных событий в школе и вне. 
Но многие организаторы таких замечательных дел ограничиваются только 
Положением об игре и непосредственно самой дистанционной игрой, ис-
ключая красоту системности подготовки, сопровождения открытия знаний и 
возможностей как детей, так и учителей. 

И соответственно, знания, приобретенные учителями и детьми в резуль-
тате участия в игре, – это только один из результатов предметной игры. 
Речь идет о формировании и развитии метапредметных компетенций, лич-
ностных результатов через командную деятельность, потому что в процессе 
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качественной подготовки к игре появляются консолидирующие школу в одну 
команду общие цели, качественные ресурсы (дидактические, методические 
и др.) и, что не менее важно, общий контекст и язык общения, в который 
погружены все участники. 

То есть, по сути, мы ведем речь о сетевом школьно-педагогическом 
сообществе, о группе детей и учителей, поддерживающих добровольное 
общение и ведущие совместную деятельность при помощи сетевых ком-
пьютерных средств [2, 3]. Явно, методическое сопровождение участия в 
сетевых предметных играх включает в себя такие вопросы, как формирова-
ние предметных результатов; метапредметных УУД: регулятивных, познава-
тельных, коммуникативных, работа с текстом, ИКТ-компетентность. 

Иными словами, актуализируется вся палитра результатов, обозначен-
ных во ФГОС.

Несомненно, в рамках Концепции развития математического образова-
ния в РФ востребован опыт Академического лицея, связанный с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения в области математического образования. Результатом стала об-
разовательная сеть, сетевая технология «MaStEx», которой свойственен 
развивающий и диагностический характер. 

Причем, благодаря системности работы авторского коллектива, реали-
зация этой сетевой технологии обеспечивает «выход на личность» (разви-
тие профессиональной компетентности и учителя и развитие математиче-
ских и других способностей ученика).

Сопровождение педагогов города в рамках сети осуществляется за счет 
мощной коллективно-распределенной деятельности всего педагогическо-
го коллектива лицея, сориентированного на повышение доступности, ка-
чества образования за счет виртуального образовательного пространства 
«MaStEx». Педагоги города имеют возможность получить содержательную 
и организационную методическую поддержку. 

Явно, что начало работы Академического лицей, математические биржи 
соревновательного характера, переросли в управленческую технологию, 
которая позволяет решать такие вопросы: «Как конструктивно проблемати-
зировать педагога на основе мониторинга результатов обученности школь-
ника? За счет каких ресурсов можно продуктивно выстроить индивидуаль-
ные траектории профессионального развития педагога? Как качественно 
использовать добротный опыт педагогического коллектива и развить его с 
целью повышения качества образования ?»

Как отмечал Марк Поташник, универсально хорошего управления вооб-
ще не бывает, ибо всякое управление объектно ориентировано. Эффектив-
ным может быть только управление для конкретного объекта в конкретной 
ситуации. За счет выбранной управленческой технологии слаженно работа-
ет весь коллектив, и это проецируется на город. По сути, у каждого учителя 
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- предметника есть возможность пройти курсы повышения квалификации и 
экспертно оценить своё качество работы.

В связи с этим, буду говорить о сетевой технологии как управлении ме-
тодической работой в рамках своего опыта. Методическая работа при всей 
её традиционности недостаточно изучена, описана, её сущность вызывает 
разные толкования. Усложняет её понимание и многоуровневость и много-
субъектность – у методиста курируемых педагогов может быть до 1000, у 
заместителя по НМР – весь коллектив школы.

Перспективность возможностей «MaStEx» обуславливают и богатая 
палитра разработанных систем дидактических, методических, контроль-
но-оценочных материалов, программно-технического обеспечения и си-
стемность концептуальных основ, теоретических подходов, положенных в 
основу работы «MaStEx». 

Одно общеобразовательное учреждение так выстроило свою работу, 
что в нее оказались включены не только школы города, но и других регио-
нов РФ. Выстроена система взаимодействия с общеобразовательными уч-
реждениями города, области и другими регионами, накоплен значительный 
банк интеллектуальных заданий в различных предметных областях, в рам-
ках РВЦИ  и межмуниципального центра по работе с одаренными детьми 
регулярно ведутся курсы повышения квалификации, технология развива-
ется в различных направлениях, намечая перспективы дальнейшего про-
движения и внедрения как в муниципальную систему, так и региональную - 
предметные игры, диагностики предметных и надпредметных компетенций, 
личное первенство в предмете, сетевой административный контроль, экс-
периментальное итоговое тестирование по пяти основным предметам обу-
чающихся 4-х классов, освоивших УМК «Перспективная начальная школа».

На протяжении пяти лет ИМЦ г. Томска является постоянным партнером 
МБОУ Академического лицея, предоставляя информационное сопровожде-
ние и площадку для методического ежегодного сопровождения педагогов, 
входящих в технологию «MaStEx».На протяжении десятков лет педагогиче-
ский коллектив работает в области педагогики одаренности и поиска пути 
развития эффективности и продуктивности деятельности, принимая слова 
великого И. В. Гете как собственную программу развития: «От рождения 
людям дана лишь одаренность, искусство же требует, чтобы ему учились и 
усердно упражнялись в нем». Мне кажется, что такой путь педагогический 
коллектив лицея нашел – развитие сетевых образовательных ресурсов го-
рода и области средствами созданной технологии «MaStEx».

Расширение территориальных границ лицея с целью развития профес-
сиональной компетентности учителя и получения образования высшего 
качества учениками, вовлечение в систему работы муниципального сооб-
щества и обеспечение их продуктивными технологиями, содержательным 
обновлением предмета – это несомненные преимущества «MaStEx». 
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Вряд ли можно угадать, каким будет сетевое взаимодействие в будущем 
– так мощно развиваются технические средства и программы. Явно только 
одно – и сейчас, и в будущем невозможно обойтись без «обслуживающих ме-
ханизмов», то есть методик и техник подготовки и проведения Интернет-кон-
ференций, командных соревнований, взаимодействия проектных групп и пр. 
Дистанционное общение имеет низкий эффект, если оно не сопровождается 
этапами подготовки (техническое задание членам сети, операционное целе-
полагание работы с учетом функций членов сети, варианты обратной связи 
пассивного и активного включения и др.) и непосредственно организацией 
аналитической работы в ходе активного общения (распределенность зада-
ний по аналитике материала, по отклику на происходящее и пр.). Эти вызовы 
времени понимает команда Академического лицея и соответствует им.

Речь идет об организации работы целого педагогического сообщества, 
которому свойственна открытость как признак развития, консолидация уси-
лий, придающая мощный синергетический эффект и усиливающая резуль-
тат работы.

Что отличает управленческую технологию «MaStEx»?
Планирование носит системный характер и предусматривает коорди-

нацию взаимодействия учреждений города, заинтересованных в работе с 
одаренными учениками за счет целевой программы. Простроена система 
взаимодействия со школами, включающая совместную образовательную 
деятельность, разработана программа и учебные материалы, определены 
тренеры. Благодаря этой работе в школе есть возможность организовать 
целевую подготовку детей, локально, но проанализировать качество обра-
зования. 

Особо скажем о том, что организовано развитие профессиональной 
компетентности учителей, желающих включиться в эту работу. Создана бо-
гатая методическая и дидактическая база материалов, позволяющих осу-
ществлять учителю индивидуальное курирование детей в рамках образова-
тельного процесса школы.

Список литературы:
1. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка [Текст] / С.И. Ожегов, 

Н.Ю. 
2. Теория и практика сопровождения одаренных детей муниципальной 

методической службой: пособие для руководителей методических 
служб, методистов и специалистов территориальных образовательных 
систем / под ред. Е.В. Васильевской, В.В. Пустоваловой. – 2-е изд., пе-
реизд. – Томск, 2015. – 124 с. 

3. Пустовалова В.В. Сетевая технология организации методической ра-
боты (в вопросах и ответах): методическое пособие / В.В. Пустовалова. 
– Томск, 2013. – 92 с. 

10
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3.3. Методология создания тестов по математике по технологии 
«MaStEx» и способ эффективной корректировки показателей 

О.В. Починок, Г.К. Ефремова, 
Е.С. Нечунаева, О.М. Румянцева

Тестирование по математике проводится в компьютерной форме для 
проверки качества знаний обучающихся и является одной из форм контро-
ля. Контроль знаний обучающихся –составная часть процесса обучения. 
Правильно поставленный контроль учебной деятельности обучающихся по-
зволяет учителю оценивать получаемые ими знания, вовремя оказать необ-
ходимую помощь и добиваться поставленных целей обучения. Существен-
ное отличие от диагностирования обучающихся по технологии «MaStEx» 
состоит в достижении этих целей. Технология предусматривает систему 
контроля именно как части образовательного процесса. Причем контроль 
конкретного ученика предусматривает оценку не только результатов его 
личной учебной деятельности, но и последующую корректировку знаний, 
а также, что немаловажно, обеспечивает психологическое сопровождение 
средствами тест-тренингов. 

    Создание и внедрение системы индивидуального компьютерного 
тестирования по предложенной технологии «MaStEx» в учебный процесс 
подразумевает решение следующих задач, как-то: организация мониторин-
га качества знаний обучающихся; пополнение базы (входных, промежуточ-
ных, тематических) тестов по математике; совершенствование организации 
образовательного процесса по итогам анализа результатов тестирования. 
Основными достоинствами компьютерных тестов, безусловно, являются: 
высокая скорость и безошибочность обработки; возможность исключения 
влияния на тестируемого и проведения как индивидуальных, так и массо-
вых исследований; выставление независимой оценки качества образова-
ния обучающегося. Тестирование может проводиться как в соответствии с 
утвержденным графиком, так и в индивидуальном порядке.

     К методическим материалам, которыми учителя руководствуются 
при составлении тестов относятся: учебник как самостоятельный методи-
ческий материал, который входит в УМК (основные и дополнительные гла-
вы); сборники задач, дополнительные пособия по математике, авторские 
задания и т.д.

   Технологический цикл разработки тестовых заданий включает в себя 
следующие этапы: разработка учителем тестового задания; организация 
экспертизы как обязательного условия по содержанию тестовых заданий; 
редактирование теста; согласование изменений с составителем; оконча-
тельное оформление (ввод тестовых заданий в формат программы); зане-
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сение теста в базу данных предметной диагностики. 
Рассмотрим основные правила, которыми мы руководствуемся при со-

ставлении тестовых заданий: 
• инструкция к тестовым заданиям определяет перечень действий обуча-

ющегося при прохождении тестирования;
• тестовые задания могут быть следующих форм: с выбором одного или 

нескольких правильных ответов; задания на установление соответ-
ствия; задания на установление правильной последовательности; за-
дания без указания вариантов ответов; задания на логику (верное или 
неверное утверждение); 

• содержательная часть формируется в логической форме высказыва-
ния и не должна содержать двусмысленных и неявных формулировок;

• тест состоит из 15-ти заданий, которые располагаются в произвольном 
порядке независимо от уровня сложности. Их подбор наиболее полно 
отражает основные и ключевые понятия, соответствующие заявленной 
теме тестирования.

Для примера рассмотрим несколько заданий из итогового теста для 10-
го класса и прокомментируем данные задания с позиции составителя:

Первый этап: Составляем задания с учетом заявленного теста и за-
полняем таблицу баллов (шкала оценивания: от 1 до 10 в зависимости от 
сложности вхождения данной темы в задание):

1. Решите неравенство lg (2 - 3x) + lg (2+3x) > lg (4-x) + lgx 

1) (-1,5; 0);    2) 





−

3
2;1 ;  3)  








2
1;0 ; 4)  








3
2;0 ;   5) (0; 4); 6) нет решения.

Пояснение: Задание содержит следующие темы, подлежащие проверке: 
логарифм и его свойства; решение логарифмических неравенств; все дей-
ствия с числами.

№ Тема баллы
1 Логарифм и его свойства 4
2 Решение логарифмических неравенств 7
3 Все действия с числами (арифметика) 3

Сложность задания 14

2. Решите уравнение xx −=+ 115 .
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Пояснение: Задание содержит следующие темы, подлежащие проверке: 
степень с действительным показателем; корень n-ой степени; решение ир-
рациональных уравнений; все действия с числами.

№ Тема баллы
1 Степень с действительным показателем 4
2 Корень n-й степени и его свойства 2
3 Решение иррациональных уравнений 3
4 Все действия с числами (арифметика) 2

Сложность задания 11

3.Найдите наибольший корень уравнения 

( ) ( ) 0103log33 5
25,2 2

=−⋅−− xõ
.

Пояснение: Задание содержит следующие темы, подлежащие проверке: 
степень с действительным показателем; решение показательных уравне-
ний; логарифм и его свойства; решение логарифмических уравнений; все 
действия с числами.

№ Тема баллы
1 Степень с действительным показателем 7
2 Решение показательных уравнений 5
3 Логарифм и его свойства 3
4 Решение логарифмических уравнений и неравенств 5
5 Все действия с числами (арифметика) 2

Сложность задания 22

4. Вычислить  6 56 57 4343 ⋅⋅⋅ .

1) 24;   2) 6;    3) 36;   4) 4√3;  5) 12;  6) 126√12. 

Пояснение: Задание содержит следующие темы, подлежащие проверке: 
степень с действительным показателем; корень n-ой степени; все действия 
с числами.



163

РАЗДЕЛ III

№ Тема баллы
1 Степень с действительным показателем 8
2 Корень n-й степени и его свойства 2
3 Все действия с числами (арифметика) 5

Сложность задания 15

Второй этап: Составляем сводную таблицу входящих тем в данный 
тест и переходим к корректировке сложности заданий.

№ Тема
Номера заданий 

(количество баллов)
   1    2   3   4 ……   15 

1 Логарифм и его свойства 4 3
2 Решение логарифмических уравнений 7
3 Решение иррациональных уравнений 3
4 Решение показательных уравнений 5
5 Степень с действительным показателем 4 7 8
6 Корень n-й степени и его свойства 2 2
7 Все действия с числами (арифметика) 3 2 2 5

Сложность задания 14 11 22 15 … ….

Третий этап: Проверка заданий и их корректировка экспертом.
Четвертый, заключительный: заполнение сводной формы и отправле-

ние в банк данных предметной диагностики.
Таким образом, после обработки результатов, для каждого обучающе-

гося составляется следующая таблица с расшифровкой результатов тести-
рования:
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Тестирование позволяет оперативно определить уровень усвоения как 
определенной темы, так и уровень усвоения учебного материала за курс 
соответствующего класса. 

Учитель всегда может провести индивидуальную коррекционную работу 
по устранению пробелов в знаниях каждого обучающегося.  Для этого в те-
тради личного аудита обучающимся проводится анализ ошибок, а именно: 
записываются темы, подлежащие корректировке с подбором практических 
заданий и обязательной датой устранения выявленных пробелов учебного 
материала. 

Хорошо поставленный контроль позволяет учителю не только правиль-
но оценить уровень усвоения обучающимися изучаемого материала, но и 
увидеть свои собственные удачи и промахи.  

Тестирование на основе компьютерных технологий официально призна-
но основным средством диагностики качества знаний. Современный уро-
вень развития вычислительной техники и внедрение компьютеров в учеб-
ный процесс делают возможным автоматизацию тестового контроля. 

По нашему мнению, грамотно составленный тест дает информацию 
не только количественную, располагая участников тестирования по еди-
ной шкале, но и качественную. Тесты позволяют оперативно диагности-
ровать уровень обученности, определяя сильные и слабые стороны об-
учающегося, выявляет пробелы в знаниях, помогая тем самым учителю 
сориентироваться в направлениях своей педагогической деятельности. 

Фамилия, имя, отчество обучающегося
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Это расширяет возможности учителя в управлении учебным процессом. 
Систематическое использование тестов в преподавании дает возмож-
ность наблюдать личную траекторию продвижения каждого обучающегося 
в усвоении математики, то есть позволяет правильно организовать мони-
торинг качества обучения в соответствии с концепцией развития матема-
тического образования.

Список литературы:
1. Квашко Л.П. Тестовая проверка уровня усвоения знаний // Математика 

в школе. № 4, 2014 г.
2. Колобова Е.В. Использование зачетной системы для контроля и оценки 

знаний учащихся // Математика в школе. № 3., 2014 г.
3. Аванесов В.С. Научные основы тестового контроля знаний. М.: Иссле-

довательский центр, 19 с. 

3.4. Технология «MaStEx» в физике

Пономарёв А.Н., канд. физ.-мат. наук

1. Технология «MaStEx»
Современные возможности дистанционного обучения стимулируют 

создание новых технологий и программ для успешного взаимодействия 
между педагогом и учениками. Потребителями данных технологий являют-
ся обучающиеся общеобразовательных учреждений РФ и стран ближнего 
зарубежья (где есть сложности очного преподавания на русском языке), 
педагоги и администраторы общих образовательных учреждений, опытные 
преподаватели вузов, ученые РАН. 

Особое место отведено системе оценивания. Оценивание обучающихся 
строится на обратной связи, предоставлении ученику информации об его 
результатах и возможных дальнейших шагах к их улучшении (к примеру, в 
Академическом лицее г. Томска ежегодно проводится до 280 мониторинго-
вых контрольных работ, построенных с помощью технологии «MaStEx» [1], 
ориентированной на выявление потенциала ученика, его реальной пред-
метной силы и адекватности в демонстрации предметной компетентности). 

MaStEx (MAthematical STock EXchange) переводится с англ. как «матема-
тическая фондовая биржа», данная технология разработана канд. физ.-мат. 
наук, зам. директора по инновациям Академического лицея г. Томска А.А. 
Тоболкиным, оформлена и постоянно развивается как педагогическая тех-
нология коллективом преподавателей лицея [2]. Первоначально технология, 
позицианирующая интеллектуальную среду обучающихся, оценивающая ре-
альные знания и развитие всех показателей, влияющих на успех в решении 
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проблем, обучающая и оценивавающая риски, применялась только в форме 
математической игры, являясь региональной инновацией в образовании об-
ласти.В течение ряда лет технология была отработана и в других формах 
образовательного взаимодействия. Миссия технологии - научить детей при-
нимать оптимальные решения в условиях ограниченности времени, неточно-
сти исходных данных и жесткой конкуренции; и как следствие, в дальнейшем 
уменьшение потерь в катастрофах, произошедших по вине людей.

Целью «MaStEx» является вычисление предметных и универсальных 
компетенций, обучение работе в команде и индивидуально, развитие адек-
ватности, психологической подготовки и потенциала детей.

Задачи ориентированы на умение правдоподобно рассуждать, развитие 
интуиции, оценивание рисков при совершении ставок. Дополнительно ис-
пользуются многие инновационные технологии обучения, например, при-
нуждение к обмену способностями, судейство и анализ данных осущест-
вляет интеллектуальная система, выявляются не только положительные, 
но и отрицательные знания. Разработанная программа «MASTEX» с высо-
кой точностью моделирует реальную ситуацию конфликта, когда в любой 
момент можно потерять всё; интеллектуальные алгоритмы точно описыва-
ют поведение объекта во время успеха, провала, а также до и после совер-
шения фатальных ошибок. Применяются и такие формы оценивания, как: 
самооценивание, партнерское и групповое оценивание.

2. «MaStEx» в физике
В течение трех лет Академическим лицеем проводится региональное дис-

танционное личное первенство обучающихся в предметной области «физика» 
на основе технологии «MaStEx» по заказу Департамента общего образования 
Томской области. Предлагаемая нами модель личного первенства построена в 
рамках реализации Ведомственной целевой программы «Одаренные дети» и 
разработана в соответствии с планом работы ОГБУ «Региональный центр раз-
вития образования» и Межмуниципального центра по работе с одаренными 
детьми, созданного на базе МБОУ Академического лицея г. Томска.

В основе построения лежит альтернативная форма олимпиады, инте-
грирующая игровой процесс и высокоточный мониторинг универсальных 
компетенций обучающихся 9 - 11-х классов: интеллектуальной («потенци-
ал») и социальной («психологическая подготовка»),а также вычисляется 
«адекватность» в принятии решения по предъявленным выполненным за-
даниям.

Организатором Первенства является Академический лицей, соорганиза-
торы: Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный 
центр развития образования», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Томский государственный университет систем управления и радиоэлек-
троники».
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Целью Первенства является развитие предметной одаренности (выяв-
ление одаренных школьников), мониторинг универсальных компетенций 
обучающихся, подготовка к олимпиадам различного уровня в предметной 
области «физика» обучающихся старших классов образовательных органи-
заций с использованием дистанционных форм обучения.

В соответствии с общей целью, данное Первенство позволяет решить 
следующие задачи:

- ознакомить обучающихся с различными стратегиями и методами ре-
шения разноуровневых задач по физике, выходящих за рамки общеобразо-
вательной программы;

- формировать у обучающихся устойчивый интерес к предметной обла-
сти «физика»;

- мотивировать на дальнейшее самообразование и достижение высоко-
го уровня развития предметных компетенций;

- развить у обучающихся аналитическое мышление, самостоятельность 
принятия решений;

- обеспечить психологическую подготовку к олимпиадам различных 
уровней сложности;

- создать банк данных потенциально одаренных обучающихся в пред-
метной области «физика» с целью дальнейшего их сопровождения и раз-
вития;

- повысить уровень педагогического мастерства учителей физики.
Для реализации цели Первенства необходимым условием является 

единый подход к составлению заданий, правилам непосредственного про-
ведения Первенства и судейству работ школьников на каждом этапе.

Первенство проводится в два этапа. Первый тур Первенства является 
отборочным. Участвуя в первом туре, учащийся понимает, что для успеш-
ного выступления ему необходимо не только хорошо знать предмет, но и 
уметь заставить себя работать в течение короткого времени (100 минут), 
правильно распределять время, умело определять оптимальную очеред-
ность решения задач и т.д. 

Во втором этапе принимают участие призеры первого этапа вместе с ку-
рирующими их учителями – предметниками, что также является уникальным 
в проведении данной олимпиады. В ходе Первенства ведется рейтинг-мо-
ниторинг активности участия обучающихся образовательных организаций на 
городском и региональном уровнях, информация о котором размещается на 
официальных сайтах http://www.mastex.info, aclic.ru/. По итогам Первенства 
обучающиеся и курирующие их учителя-предметники получают сертификаты 
участников, призеры награждаются дипломами Департамента общего обра-
зования Томской области и персональными поощрительными призами.

Личное первенство рассчитано на развитие одаренности, мониторинг 
универсальных компетенций (в т. ч. самоконтроль), подготовку к олимпиа-
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дам различного уровня в предметной области «физика» обучающихся 9-11-х 
классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий с помощью дистан-
ционных форм обучения, а также в очной форме II тура для городских школ.

В данной статье речь идет о вопросах, возникающих при проведении 
Первенства: организационных, методических и других. Обсуждается лите-
ратура, необходимая как для работы составителя заданий олимпиады, так 
и для организации олимпиадной подготовки обучающихся, подробно анали-
зируются организационные вопросы, возникающие при проведении первого 
и второго туров олимпиады, даются необходимые рекомендации. Анализи-
руются возможные виды затруднений в олимпиадных задачах. Каждый вид 
иллюстрируется 2-3 олимпиадными задачами.

Материал, представленный в статье, полезен как для учителей физи-
ки, ведущих олимпиадную подготовку обучающихся, так и для организа-
торов первого и второго этапов Первенства с использованием технологии 
«MaStEx».

3. Выбор основных тем заданий личного первенства
Перед составителем, начинающим работу по подготовке задач по физи-

ке, встает немало различных вопросов: какова тематика заданий Первен-
ства, каков их уровень сложности, где найти олимпиадные задания послед-
них лет и т. д. При наличии возможности использования Интернета можно 
рекомендовать воспользоваться услугами поисковых систем. При этом 
можно не только найти необходимую информацию, но и, что ценнее, уста-
новить непосредственные контакты с другими людьми, интересующимися 
данной проблематикой. 

В первую очередь, при организации Первенства необходимо опреде-
литься с темами заданий. Выбор тем определяется классами (9-м, 10-м или 
11-м), а также пройденным на момент первенства материалом по учебному 
плану. Например, для Первенства 11-х классов, проходящего в конце 1 по-
лугодия, определяются следующие темы:
1. Механика (кинематика, динамика, статика).
2. МКТ и термодинамика.
3. Электричество и магнетизм (электростатика, постоянный ток, электри-

ческий ток в различных средах, магнитное поле, электромагнетизм, ко-
лебательный контур, переменный ток и т. д.).

4. Законы сохранения импульса и энергии (механической, тепловой, элек-
трической, магнитной). 

4. Назначение и содержание инженерно-технических задач. Уровни 
сложности

Для организации Первенства по физике необходимо иметь обширный 
банк задач повышенного и высокого уровня сложности. В работе по со-
ставлению заданий первого и второго туров Первенства можно опираться 
на сборники задач, предназначенные для абитуриентов МФТИ, НГУ, ТПУ. 
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Большая подборка олимпиадных задач (свыше 1000 задач) опубликована 
в «Задачнике Кванта». Как правило, для каждой задачи приведено крат-
кое решение (или указания к решению), но нередко приведены только от-
веты. Работа с периодикой и Интернетом позволяет обновлять банк задач, 
используемый в работе учителем и быть в курсе «модных» направлений 
олимпиадного движения. Очень ценными для работы учителя являются ме-
тодические материалы областного тура олимпиады – задания и их решения 
теоретического и практического тура олимпиады. Среди них достаточно 
много посильных заданий для подготовленного обучающегося. 

При составлении заданий олимпиады первого этапа следует ориентиро-
ваться на результат, который является достижимым для наиболее сильных 
обучающихся, но нельзя забывать и об остальных участниках. В задание 
необходимо включить 15 задач различного уровня сложности и тематики. 
Чтобы достичь поставленной цели (выявить наиболее способного обучаю-
щегося и не получить негативного отношения к Первенству у всех осталь-
ных участников), при составлении задания необходимо руководствоваться 
следующими правилами:

- Семь-девять задач должны быть такого уровня сложности, при котором 
их бы решили практически все сильные ученики. При этом пять задач долж-
ны быть по тематике, непосредственно изучаемой в это время в школе, а 
две-три – на материал, изученный годом-двумя раньше. Следует учиты-
вать, что актуализация материала, изученного год – два назад обучающе-
муся дается трудно, поэтому на первом этапе олимпиады можно разрешать 
пользоваться учебниками и справочниками (но не задачниками!). Ничего, 
кроме пользы, это на первом этапе принести не может. Задачи можно взять 
из сборников задач, предназначенных для абитуриентов или из школьных 
задачников. Время на само решение этой части задания обучающимися 
должно составлять примерно две третьих от времени проведения Пер-
венства – то есть около часа. Учитель, решая эти задачи самостоятельно, 
затрачивает примерно 20-30 минут (учитывая и время, необходимое для 
полного оформления решения задачи). 

- Еще две-три задачи должны позволить ввести внутреннюю дифферен-
циацию группы участников и выявить группу лидеров – победителей пер-
вого тура Первенства. Уровень сложности здесь должен быть такой, при 
котором лишь несколько (до 30%) наиболее способных участников могут 
их решить, а основная масса справиться не в состоянии. Эти задачи учат 
участников, что на Первенстве необходимо бороться за каждый балл. Эти 
задачи можно подобрать из заданий олимпиадных сборников. Одна задача 
может содержать трудности математического характера, а вторая – приме-
нение стандартных приемов в нестандартной ситуации (хорошо, например, 
если такая задача решается в одну строчку). Решение этих задач опытным 
учителем также занимает 20-30 минут.
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- Одна-две задачи даются на «победителя», то есть подбираются такие 
задачи, которые либо не решит никто, либо решит один участник. Часто они 
также даются на тематику, изучаемую в это время, но уровень сложности 
значительно выше уровня тех задач, которые разбираются в классе. Эту 
задачу можно также подобрать из задач олимпиадных сборников. Решение 
подобных задач может потребовать от учителя 15-20 минут времени.

За 2-3 года работы составления заданий для Первенства учитель наби-
рает необходимый опыт и может быстро оценивать уровень сложности за-
дания и корректировать его в сторону оптимального. Ожидаемым результа-
том проведения личного первенства будет улучшение результатов итоговой 
аттестации обучающихся Томской области по физике и повышение уровня 
подготовки абитуриентов. В результате становится возможным создание 
тематического клуба лучших обучающихся и учителей Томской области в 
предметной области «физика» как неформальное сетевое взаимодействие 
с использованием интернет- ресурсов.

5. Типичные ошибки учителей и учеников
Вследствие того, что система MaStEx представляется инновационной 

альтернативной формой контроля знаний обучающихся, работа с ней тре-
бует определенных умений и навыков как у преподавателей-предметников, 
так и у учеников. Одной из самых основных проблем при использовании 
технологии «MaStEx» в физике являются не только системные ошибки (не-
опытность в использовании ставок, неправильный порядок ввода ответов и 
т.д.), но и ошибки, типичные для физики:

а) когда необходимо ввести округленный результат вычислений, следует 
быть внимательным при чтении условия задачи. 

Пример: В сосуде находилось ν=7 моль молекулярного азота. При по-
вышении температуры α=30% молекул азота диссоциировало на атомы. 
Чему стало равным количество вещества в сосуде? Ответ выразить в моль, 
округлив до десятых.

Правильный ответ: «9.1» – обратите внимание также на правило записи 
десятичного разделителя! 

б) при вводе аналитического ответа используется машинная 
запись выражения, а также необходимо быть внимательным с 
регистром букв (см. условие задачи).

Пример: Определить, при каком ускорении стенки (см. рис.) 
брусок будет находиться в покое относительно неё. Коэффици-
ент трения между стенкой и бруском – М. Ускорение свободного 
падения принимать за g. Ответ дать в символьном виде. 

Ответ на задачу – «g/M». Обратите внимание, что регистр символов ана-
логичен символам в условии задачи.

в) матричные ответы необходимо вводить последовательно через запя-
тую или пробел.
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Пример:.Бурундук масса которого 0.2 кг сидит на абсолютно гладкой, 
обледенелой, горизонтальной, плоской крыше. Второклассник Валера 
бросает бурундуку грецкий орех массой 0.1 кг. Орех летит горизонтально 
со скоростью 3 м/с. Бурундук хватает орех и удерживает его всеми лапа-
ми. Вычислите скорость бурундука, поймавшего орех – v1. Затем бурундук 
моментально замечает, что он не разгрызет орех, и бросает его обратно в 
горизонтальном направлении со скоростью 1 м/с относительно земли. Вы-
числите скорость животного в этом случае – v2. Ответы записать последо-
вательно через запятую. 

Ответ: «1,2» – также верен ответ «1 2», т. е. запятая и пробел эквива-
лентны для последовательной записи ответов. 

6. Индивидуальная работа учителя по корректировке
По результатам 1 тура Первенства выявляются обучающиеся, которые 

могут выполнять. задачи повышенной сложности (затратив на них большее 
время, чем на более легкие задачи). Это позволяет более точно отбирать в 
будущем учеников на курсы по олимпиадной подготовке.

Используя данные Первенства, у учителей появляется необходимость 
корректировки знаний некоторых обучающихся по проблемным темам для 
дальнейшего его продвижения в предметной области.

Занятия коррекции знаний проходят в рамках ИОП по физике «Прак-
тикум абитуриента», ЛОПС по физике, олимпиадного тренинга или иных 
форм, принятых в образовательных учреждениях.

В конечном итоге использование системы «MaStEx» для мониторинга 
знаний обучающихся по физике было проведено успешно с учетом выше 
приведенных замечаний по методике оценивания, выстроена линейка 
(9-е-11-е классы) олимпиад на региональном уровне. Первенство переве-
дено в штатный режим.

Список литературы:
1. Тоболкин А.А. Индивидуальный образовательный проект «Математи-

ческая биржа» // Одаренные дети и современное образование. № 3, с. 
60-64. 2009.

2. Тоболкин А.А. Математическая фондовая биржа: тренинг по теории 
принятия оптимальных решений // Томск: Томский ЦНТИ. 2010. – 104 с.
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3.5. Особенности составления тестовых заданий 
по информатике и ИКТ

С.А. Калашникова, Т.В. Макарова, 
учителя информатики 

МБОУ Академического лицея г. Томска

Основной особенностью предмета информатика и ИКТ является ис-
пользование компьютера как инструмента для решения задач на уроке.

В повседневной практике учителя информатики используют разные виды 
контроля: выполнение практической работы с использованием компьютера, 
например, разработка алгоритма, написание и отладка программы в среде 
программирования; составление математической модели в электронных та-
блицах; организация базы данных и составление запросов в СУБД и т. п., 
выполнение письменных работ, устные ответы. Кроме этого, в Академиче-
ском лицее используется мониторинг знаний по разработанной в лицее тех-
нологии «MaStEx». Особенностью данной технологии является способ запи-
си ответов, требующий строгого соблюдения правил. В соответствии с этими 
правилами составитель заданий должен сформулировать их таким образом, 
чтобы ответ можно было указать только в виде чисел или логических значе-
ний true или false. При этом исключаются задания, в которых ученик должен 
составить программу на языке программирования или разработать базу дан-
ных, или составить формулу для вычислений в электронных таблицах и т.п. 

Формулировка задания должна подразумевать умение анализировать 
уже готовые алгоритмы, понимать специфику работы электронных таблиц 
и баз данных, чтобы на основе предложенных готовых фрагментов найти 
правильное решение. Кроме этого, обучающиеся должны уметь решать за-
дачи из области теоретической информатики.

В своей практике мы используем следующие типы мониторингов: вход-
ной, промежуточный и итоговый. Входной мониторинг составляется по всем 
темам предыдущего учебного года. Промежуточный мониторинг может 
быть составлен по всем темам полугодия, либо по одной объемной теме с 
детализацией по разделам темы. Итоговый (комплексный) мониторинг со-
ставляется по всем темам текущего учебного года.

Особенности составления заданий по информатике и ИКТ рассмотрим на 
конкретном примере итогового мониторинга для 10-го профильного класса.

Целью данного мониторинга является определение уровня подготовки 
по ключевым темам предмета на момент окончания 10-го класса. Исходя из 
этого, составляется спецификация материалов мониторинга. Поскольку за-
дачи в соответствии с технологией «MaStEx» должны быть многомерными, 
т. е. в одной задаче пересекаются не менее двух тем, то нам необходимо 
учитывать это в спецификации. 

Распределение заданий мониторинга по содержанию, видам умений и 
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способам действий (типы заданий): а) простое воспроизведение изученного 
правила, формулы, алгоритма; б) задания на проверку сформированности 
умений применять свои знания в стандартной ситуации; в) задания на про-
верку сформированности умений применять свои знания в новой ситуации.

Распределение заданий по уровням сложности: базовый (Б), повышен-
ный (П), высокий (В).

В качестве примера приведем фрагмент спецификации и возможные 
варианты заданий.

№ 
зада-

чи
Основная тема Сопутствующие темы

Уро-
вень 
слож-
ности

Виды 
проверяемой 
деятельности

1 Измерение количе-
ства информации 
(содержательный, 
алфавитный и 
вероятностный 
подходы).

Системы счисления: позиционные и непозицион-
ные, перевод целых чисел из одной системы счис-
ления в другую, перевод дробных чисел (обыкно-
венные, десятичные и периодические дроби), 
системы счисления, используемые в компьютере.
Арифметические действия в позиционных 
системах счисления (сложение, вычитание, 
умножение и деление).

П б

2 Работа с различ-
ными структурами 
данных

Анализ исполнения алгоритма.
Знание основных конструкций языка про-
граммирования.

В б

3 Представление ин-
формации в памяти 
компьютера

Арифметические действия в позиционных 
системах счисления.
Измерение количества информации.

Б б

4 Знание основных 
конструкций языка 
программиро-вания

Анализ исполнения алгоритма.
Арифметические действия в позиционных 
системах счисления.

Б а

5 Анализ исполнения 
алгоритма.

Знание основных конструкций языка про-
граммирования.

П в

6 Работа с различ-
ными структурами 
данных.

Анализ исполнения алгоритма.
Знание основных конструкций языка про-
граммирования.

В в

Задача 1.
В коробке лежат 64 карандаша (красные, синие и зеленые). Сообщение 

о том, что одновременно достали два карандаша (красный и синий), несет 
9 битов информации. Сообщение о том, что достали красный карандаш, 
несет 5 битов информации. Сколько было зеленых карандашей? Ответ за-
писать в четверичной системе счисления.
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Задача 2.
Значения элементов двухмерного массива A [1..100,1..100] задаются с 

помощью следующего фрагмента программы: 
for  i:= 1 to 100 do 
for  k:= 1 to 100 do 
if  i = k then   A [i,k]:= 1   else  A [i,k]:= -1;
Чему равна сумма элементов массива после выполнения этого фраг-

мента программы?
1) 0 2) –9800 3) –9900 4) –10000

Задача 3.
Сканируется цветное изображение, размер которого 18х24 см. Разреша-

ющая способность сканера 300 dpi (точек на дюйм). И глубина цвета 24 бита. 
Какой информационный объем будет иметь полученный графический файл. 
Объем укажите в мегабайтах (только целую часть получившегося числа). 

Задача 4.
Определите значение переменной c после выполнения следующего 

фрагмента программы. Ответ запишите в виде целого числа.
a:= 30;
b:= 14;
a:= a – 2 * b;
if a > b then  c:= b + 2 * a  else  c:= b - 2 * a;

Задача 5.
Требовалось написать программу, которая вводит с клавиатуры коор-

динаты точки на плоскости (x, y – действительные числа) и определяет 
принадлежность точки заштрихованной области, включая ее границы. Про-
граммист торопился и написал программу неправильно. Вот она: 

var x, y: real; 
begin 
readln (x, y); 
if  y >= 0  then 
if  x <= 1  then 
if  y >= x*x  then 
write (‘принадлежит’) 
else 
write(‘не принадлежит’); 
end.
Определите, как работает программа при аргументах, принадлежащих 

различным областям (A, B, C, D, E, F). Точки, лежащие на границах обла-
стей, отдельно не рассматривать.

 

2xy =  

x  

y  

0  

1=x

A A 

C 

D 
E 

F 

B 

F F 
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В качестве ответа укажите через запятую «true» или «false» для каждой 
области в указанном порядке.

Задача 6.
Дан набор операторов для решения некоторой задачи. Определите, ка-

кую задачу решает данная программа, и расставьте операторы в нужном 
порядке. В ответе укажите через запятую номера операторов в порядке их 
следования в программе. Учтите, что в наборе могут присутствовать лиш-
ние операторы.

1) b:=a[j]; 2) for b:=1 to k do  3) b,i,j: integer; 4) begin 5) for j:=1 to n-i do  
6) var a:array [1..n] of integer; 7) if a[j]>a[j+1] then  8) program task; 9) 

a[j+1]:=b;
10) end;  11) for i:=1 to n do  12) end. 13) a[j]:=a[j+1];  14) k: real;
15) for i:= 1 to n do   16) k:=n-k;  17) const n=15; 19) write (a[i],’ ’);
21) b:=b+1; 22) read (a[i]);  23) for i:= 1 to n-1 do  24) begin 

Спецификация составляется для каждого типа мониторинга отдельно, 
темы варьируются в зависимости от профиля класса и учебной программы. 

Достоинством технологии «MaStEx» является то, что по окончании прове-
дения мониторинга на электронную почту учителя - составителя заданий при-
ходит подробный отчет о результатах каждого ученика. В отчете, графически 
и в цифрах (в процентах), отображается уровень реальных знаний по каждой 
проверяемой теме, оценка в баллах по пятибалльной шкале, уровень ключе-
вых компетентностей (адекватность, психологическая подготовка, потенциал).

Таким образом, учитель получает наглядную информацию о проблем-
ных зонах ученика по каждой теме и может выстроить индивидуальную 
программу устранения пробелов в знаниях. Далее проводится работа над 
ошибками в тетради личного аудита. 

Если мониторинг проводился для всего класса, то учитель может уви-
деть, в том числе, и свои недоработки, если уровень реальных знаний по 
какой-либо из тем ниже среднего у большого количества учеников.

Для развития ключевых компетентностей обучающегося предлагаются 
автоматизированные психологические тест-тренинги. Эти тесты размеще-
ны в свободном доступе на сайте mastex.info. 

Чтобы отследить динамику развития компетентностей и уровня реаль-
ных знаний необходимо, чтобы ученик участвовал во всех трех видах мони-
торинга (входной, промежуточный, итоговый). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что технология 
«MaStEx» является универсальным инструментом для учителя любой пред-
метной области. В каждом предмете есть свои особенности, и, тем не ме-
нее, учитель всегда может составить задания так, чтобы проверить именно 
то, что ему нужно и при этом выполнить все требования технологии. 
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РАЗДЕЛ IV. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
И ФОРМЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
РАЗВИТИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Если бы детей воспитывали соответственно
 ранним проявлением их способностей. 

Из них бы получилось не что иное, как гении.
И.В. Гете

Мы учимся всю жизнь, не считая 
десятка лет, проведенных в школе.

Габриэль Лауб

4.1. Психолого-педагогическая технология сопровождения 
одаренных детей. Формирование надпредметных компетенций 
средствами информационных технологий 

Маистровая З.Г., психолог 
МБОУ Академического лицея г. Томска

Основная цель работы любой школьной психологической службы за-
ключается в формировании и развитии не только социальной успешно-
сти,адаптивности к жизни, но и социальной и интеллектуальной одаренно-
сти детей своего региона.

Психологическая служба является своеобразным социальным бароме-
тром и в своей деятельности должна улавливать и учитывать современные 
тенденции образовательного пространства,  поэтому, отвечая на новые вызо-
вы времени и принимая во внимание актуальные запросы общества, практи-
ческие психологи-педагоги активно разрабатывают и внедряют новые техно-
логии по сопровождению, поддержке и развитию детской одаренности. Новый 
поворот работы структуры ОО – этап инновационной деятельности, 
направленный на целевое сопровождение технологии «MaStEx» в оцен-
ке качества образования и степени сформированности надпредметных 
компетенций обучающихся, организация коррекции и сопровождения 
развития личностных показателей, влияющих на динамику системы ком-
петентностных изменений. Это не означает отказ от прежних, положительно 
зарекомендовавших себя технологий и способов работы службы, на данном 
этапе синтезируются как инновационные подходы на базе проверенных време-
нем технологий в области педагогики одаренности, так и позитивные практики 
сопровождения и поддержки личностного развития обучающихся.
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Новый этап работы  выделяет основные цели и задачи инноваци-
онного периода:
• Активная политика по внедрению новых психолого-педагогических тех-

нологий для обеспечения эффективного (качественного) сопровожде-
ния одаренных детей.

• Создание условий в образовательной среде каждому ученику для мак-
симальной реализации его личностных потенциальных возможностей 
и устремлений.

• Создание оптимальных условий для развития индивидуальности и само-
стоятельного определения (создания) личной жизненной перспективы. 

• Социально-позитивная адаптация школьников к современным условиям.
• Повышение психологической компетентности и формирование корпо-

ративной культуры в образовательном учреждении посредством эф-
фективного менеджмента (коучинга/наставничества).

С целью дальнейшего моделирования электронной образовательной 
среды и развития инструментов сопровождения одаренных детей в  Том-
ской области запущен инновационный процесс по внедрению новых ин-
формационно-коммуникативных технологий для всех участников образова-
тельного процесса. В условиях психолого-педагогического проектирования 
и дальнейшего развития психологических служб была поставлена задача – 
разработать методический инструментарий, позволяющий в рамках психо-
лого-педагогического сопровождения развития  детской одаренности фор-
мировать у учеников ключевые (надпредметные) компетенции. 

Под определением «надпредметные компетенции» понимается вну-
тренне мотивированные способности (общий потенциал и адекватность), 
позволяющие эффективно действовать и достигать личностно значимые 
цели в различных сферах жизнедеятельности. Природа компетентности 
такова, что она может проявляться только в единстве с интересами, ценно-
стями и жизненными смыслами человека.

Надпредметная компетентность одаренного ребенка включает в себя 
интеллектуальную и социальную (коммуникативную) составляющие.

Интеллектуальная компетентность (потенциал) – особый тип органи-
зации знаний, обеспечивающий возможность принятия эффективных реше-
ний в определенных предметных областях деятельности.

К особенностям организации знаний интеллектуального, компе-
тентного человека, иными словами, человека с высокими потенциаль-
ными возможностями, относятся: 

- разнообразие (множество разных знаний о разном);
- выделенность ключевых моментов (в многообразии знаний относи-

тельно конкретной предметной области отдельные факты и положения 
осознаются как самые важные, решающие для ее понимания);

- гибкость (содержание отдельных элементов и связи между ними могут 
быстро меняться под влиянием разных факторов);
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- быстрота актуализации (оперативность и легкодоступность);
- артикулированность (элементы знания четко выделены, но находятся 

в определенной взаимосвязи);
- владение не только декларативным знанием (знанием о том, что), но и 

процедурным (знанием о том, как);
- знание о собственном знании.
Социальная компетентность или адекватность предусматривает 

наличие:
- умения владеть собой и ситуацией; 
- способности поддерживать цельность, последовательность, откры-

тость в отношениях с собой и другими людьми; 
- способности находить (создавать) равновесие и гармонию в окружаю-

щем социуме;
- способности к освоению и реализации рефлексивной стратегии взаи-

модействия с другими людьми.
Одаренный ребенок с развитой (высокой) социальной компетентностью 

(адекватностью) должен уметь действовать точно, своевременно, быть го-
товым к напряженному действию, к решению сложных задач.

Социальная компетентность облегчает ребенку процесс освобождения 
от импульсивных реакций, учит его заранее продумывать свои действия, 
предвидеть возможные последствия ошибочных решений, рассчитывать и 
взвешивать риск, связанный с выбором той или иной альтернативы. 

Оценивая свои результаты, ребенок использует опыт подобных оценок, 
вырабатывая ключевую в своей жизнедеятельности компетенцию, которая 
становится основой самовоспитания, саморазвития, самоорганизации.

Формирование выше обозначенных надпредметных компетенций пред-
усматривает ответственное отношение ребенка к своему поведению, спо-
собность действовать сознательно и инициативно не только в знакомой 
обстановке, но и в новых условиях, в том числе требующих принятия не-
стандартных решений. Ребенок обнаруживает умения устанавливать вну-
трипредметные и межпредметные связи, которые способствуют, в свою 
очередь, становлению надпредметных компетенций. Наблюдается высокий 
уровень прогнозирования собственной деятельности: ученик сам может 
поставить перед собой цель, способен видеть и сформулировать учебную 
проблему, планировать этапы ее решения. 

Успешность развития надпредметных компетенций определяется мно-
гими факторами, среди которых наиболее важным является осознание уче-
ником своих способностей, интересов, знание способов самостоятельной 
деятельности (т. е. обладать компетенциями, способствующими развитие 
эффективности как будущих студентов вузов, специалистов различных 
сфер экономики).  Задача психолого-педагогического сопровождения за-
ключается в поддержке этих приращений как одних из ведущих качеств 
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личности, выражающихся в умении ребенка ставить перед собой опреде-
лённые цели и добиваться их достижения собственными силами. 

Самая удачная технология по психолого-педагогическому сопрово-
ждению та, где каждому ребенку обеспечиваются условия для разви-
тия, даются возможности искать и исследовать. Такой путь возможен 
при создании соответствующих условий в образовательном пространстве.

Процесс развития интеллектуальной (потенциал) и социальной (адек-
ватность) компетенций сложен и противоречив. Это объясняется не только 
интегративностью и многомерностью самих качеств, но и другими причина-
ми. Главными из них являются возрастные и индивидуальные возможности 
ребенка (обучаемость, особенности волевых процессов...), педагогические, 
социальные условия (влияние семьи, направленность и уровень обучения 
в общеобразовательном учреждении, ценностные ориентации однокласс-
ников и др.)

Принято считать, что по мере накопления знаний и социальных умений 
пропорционально возрастает потенциальность и опыт ученика. Если иметь 
в виду только операционную сторону качества (умение, навыки), то это дей-
ствительно так. Но с развитием других его компонентов (мотивы, воля, 
потребности) все обстоит гораздо сложнее. У конкретного ученика каждый 
компонент этих качеств может проявляться (и проявляется) индивидуаль-
но. Тревожность, дискомфорт испытывают многие именно из-за недостатка 
социальных умений.  Важно, что у обучающихся в процессе учения форми-
руются качества личности, свидетельствующие об их возросшей социаль-
но-психологической зрелости, появляется понимание социальной значи-
мости своей деятельности. Присвоенные и проверенные в собственном 
опыте знания снимают у ребенка состояние тревожности, неуверенности, 
беспокойства не только в учебном процессе, но и в отношениях с окружаю-
щими людьми, предметами, явлениями природы.

 Социальная адаптивность у одаренных детей всегда ниже развитой 
специальной одаренности. Поэтому и необходима психолого-педагогическая 
поддержка для новых приращений, для проявления интеллектуальной и 
практической инициативы, активности, ответственности, самоконтроля. Осо-
бое внимание уделяется комплексным проектам, где реализуются не только 
межпредметные, но и надпредметные связи, куда включены более сложные и 
нетрадиционные технологии. Их выполнение требует более высокого уровня 
самостоятельности, активности и творчества детей. Сотрудничество ученика 
с педагогами и психологами – необходимое условие овладения умениями по 
формированию и развитию важнейшим компонентом самостоятельности.

Очевидно, что поставленная задача не может быть решена традици-
онным психометрическим подходом (психодиагностические тесты и опро-
сники), основанным на технике самоотчета личности. Исходя из нового по-
нимания и подхода к развитию личности ребенка в условиях реализации 
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программ ФГОС, требуется организовать и использовать процедуру нетра-
диционного типа, при выполнении которой ребенок получает возможность 
формирования ключевых (надпредметных ) компетенций.

В этой связи в МБОУ Академическом лицее г. Томска разработан и апро-
бирован электронный проект психолого-педагогического сопровождения, 
который преследует цель создать предпосылки для формирования двух 
надпредметных компетенций: интеллектуальную (потенциал) и социальную 
(адекватность). 

Исходя из посыла, что каждая компетенция может проявиться у ребенка 
в максимальном, среднем и минимальном значении, электронный проект 
структурно представлен тремя соответствующими блоками, ориентиро-
ванными на самоконтроль и определение уровня продвижения кон-
кретного ученика (динамике роста): низкий, средний, высокий.

Всего в электронном варианте представлено 12 тест-тренингов по 6 за-
даний в каждом. Предполагается широкое применение данных тестов-тре-
нингов всеми субъектами образования: учащимися 5-х-11-х классов, 
психологическими службами образовательных учреждений, классными ру-
ководителями, учителями-предметниками, родителями, социальными педа-
гогами и иными специалистами отрасли образования.

Свободный доступ к данному электронному продукту обеспечивает си-
стемные изменения в данном направлении по сопровождению обучающе-
гося и контроле за его развитием. 

Каждый электронный тест-тренинг содержит три вида заданий: социаль-
ный кейс, диагностический инструментарий и задание на саморефлексию.

В предложенных заданиях социального кейса ученикам, исходя из соб-
ственного уровня понимания и осознания, необходимо выразить согласие 
или несогласие с предлагаемой проблемной ситуацией, разрешить проти-
воречия между двумя несовместимыми элементами собственного опыта. 
Диагностический инструментарий рассчитан на раскрытие индивидуально-
го потенциала и самопознание одаренных детей.

Задания, направленные на саморефлексию, позволяют развивать ин-
дивидуальные особенности и возможности, дарования и таланты каждого.

Разработанный проект электронных тест-тренингов находится в стадии 
апробации и предполагает внесение корректив и дополнений по мере на-
копления эмпирических данных. Представленный проект нацелен прежде 
всего на самостоятельную работу обучающегося, ориентированного на са-
моразвитие и задействование собственного ресурса. Система электронных 
тест-тренингов (трех уровней, от простого к более сложному) обеспечивает 
самопознание, саморефлексию и самореализацию, формируя, таким обра-
зом, надпредметные компетенции. 

Главный ожидаемый результат этого проекта – развитие личностного са-
мосознания и ответственности ученика за качественный уровень собствен-
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ного развития как будущего специалиста. В ходе выполнения предложен-
ных заданий дети раздвинут горизонты познания, оценят свои склонности, 
интересы и достоинства; попытаются самостоятельно и осознанно строить 
и корректировать свои профессиональные и жизненные перспективы, фор-
мируя, таким образом, ключевые (надпредметные) компетенции, способ-
ствующие в целом раскрытию и развитию комплекса способностей. 

Другой проект, реализуемый в образовательном пространстве Академи-
ческого лицея, направлен на непосредственное психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных детей психологами, педагогами по сопровожде-
нию индивидуального развития обучающихся (далее ПСИРО - специальная 
единица педагога-психолога в рамках платных образовательных услуг).

Важным дополнением для развития социальной и интеллектуальной 
одаренности в качестве психолого-педагогического сопровождения можно 
рекомендовать дополнительные психотехники и методический инструмен-
тарий, которые позволят развить надпредметные компетенции в полном 
объеме. Предложенный ниже методический инструментарий представлен 
в градуированном (разбитом) варианте, исходя из выраженности индивиду-
альных значений ребенка по двум направлениям (шкалам).

Шкала «АДЕКВАТНОСТЬ» 
(отражение уровня сформированности социальной компетентности)

Минимальное значение по шкале 
1. Тренинги: «Уверенность в себе», «Как быть личностью». Психодиагно-

стика и тестирование с целью определения перечня возможных про-
блем (отсутствие интереса к учебе (по каким дисциплинам?), излишняя 
осторожность, неуверенность в себе, отсутствие какого-то важного жиз-
ненного смысла, жизненной цели).

2. Арт-терапия. 
3. Актуализация проблем и определение пути их решения в индивидуаль-

ном консультировании.
4. Обучение методам и техникам релаксации.
5. Написание пошагового плана.

Максимальное значение по шкале 
1. Тренинги: «Управление конфликтом», «Школа лидерства», «Как быть 

с другими».
2. «Индивидуальное консультирование по запросу
3. Информирование по внешнему и внутреннему контуру с целью закре-

пления (фиксации) успешной результативности. Профилактика «сбоев».
Неадекватность (низкое значение)

1. Тренинги: «Определение «Эго-состояний», «Как быть с эмоциями?», 
«определение жизненного сценария».

2. Когнитивно-поведенческая терапия.
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3. Теоретические знания по изменению поведения.
4. Работа над осознанием ответственности. 
5. Психологическая поддержка и коррекция.

Шкала «ПОТЕНЦИАЛ» 
(отражение уровня сформированности интеллектуальной 

компетентности)
Низкий показатель потенциала обучающегося

1. Тренинги: «Формирование позитивных жизненных целей», «Как быть 
уверенным в себе?»

2. Диагностика на определение проблемных зон (слабая воля, лень, пло-
хая память, рассеянное внимание, проблемы со здоровьем).

3. Активизация личностных ресурсов в консультативной практике.
4. Работа над проблемными зонами.
5. Создание условий для формирования умений и навыков (дополнитель-

ные занятия, репетиторы, самостоятельная работа).
Высокий показатель потенциала обучающегося

1. Тренинги: «Жизнь по собственному выбору», «Целеполагание».
2. Анализ и приоритизация целей.
3. Консультативная поддержка по запросу родителей и обучающихся.

Среднее значение потенциала обучающегося
1. Тренинг «Постижение своего истинного «Я».
2. Диагностика на уточнение путей преодоления внешних и внутренних 

препятствий и использования внешних и внутренних возможностей на 
пути реализации собственного потенциала.

3. Уточнение ценностей и жизненных смыслов в консультативной прак-
тике.

4. Психологическая коррекция по включению мотивационных факторов.
5. Создание «территории успеха».

Список литературы:
1. Адлер А. Понять природу человека, СПб.: Академический проект, 1997.
2. Айви А, Айви М. Психологическое консультирование и психотерапия: 

методы, теории и техники. М., 1999.
3. Анн Л. Психологический тренинг с подростками. СПб.: Питер, 2003.
4. Ассаджиоли Р. Психосинтез. Принципы и техники. М.: ЭКСМО-Пресс, 

2002.
5. Бассет Л. Только без паники! СПб.: Питер-Пресс, 1997.
6. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. 

«Университетская книга» – АСТ. М., 1998.
7. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс, 1986.



183

РАЗДЕЛ IV

8. Бурлачук Л.Ф. Психология жизненных ситуаций. М.: Российское педаго-
гическое агентство, 1998.

9. Василюк Ф.Е. Проблема критической ситуации. Мн.: Харвест, 1999.
10. Вачков И.В. Основы группового тренинга. М.: «Ось-89», 1999.
11. Грачева Л.В. Тренинг внутренней свободы. Актуализация творческого 

потенциала. СПб.: речь, 2003.
12. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Тренинг по сказкотерапии. СПб.: Речь, 2004.
13. Клайн В. Как готовить ребенка к жизни. М.-Л.: Прогресс, 1991.
14. Кон И.С. Психология старшеклассника. М.: Просвещение, 1998.
15. Копытин А.И. Практикум по арт-терапии. СПб.: Питер, 2000.
16. Коржова. Е.Ю. Психологическое познание судьбы человека. СПб.: 

Союз, 2002.
17. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академи-

ческий проект, 1999.
18. Кэррел С. Групповая психотерапия подростков. СПб.: Питер, 2002.
19. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии. Подходы, диагностика, система 

занятий. СПб.: Речь, 2003.
20. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции. М.: Изд-во МГУ, 1971.
21. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками. М.: Академия, 

2003.
22. Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование. М.: 

Смысл, 2000.
23. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. Л.: Изд-во ЛГУ, 1960.
24. Раис Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. СПб.: Пи-

тер, 2000.
25. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методы и тесты. 

Самара: Бахрах, 1998.
26. Райх В. Характероанализ. М.: Республика, 1999.
27. Ротенберг В. Образ Я и поведение. 2000.
28. Рудестам К. Групповая психотерапия. СПб.: Питер, 2001.
29. Руффлер М. Игры внутри нас. М., 1998.
30. Семаго М.М. Право на судьбу. Консультирование семьи «проблемного» 

ребенка. 2003.
31. Сидоренко Е.В. Терапия и тренинг по А.Адлеру. СПб.: Речь, 2000.
32. Фромм Э. Иметь или быть? М.: Прогресс, 1990.
33. Юнг К.Г. Психологические типы. М.: ЧеРо, 2000.



184

Система организации региональной дистанционной предметной образовательной сети MaStEx

4.2. Особенности программы «Сделай себя сам!» 
как инструмента педагогического сопровождения 
обучающихся в развитии своего «Я» 

А.В. Осинцева, Н.А. Бокова

Немногие умы гибнут от износа, 
по большей части они ржавеют 

от неупотребления.
  К.Н. Боуви

Каждый человек в молодости своей пережил эпоху «гениальности», 
восторженной самонадеянности, но только тот действительно заслуживает 
право называться человеком, кто сумеет выйти из этого «волшебного» кру-
га самовосхваления и пойти дальше, оценивая плюсы и минусы собствен-
ного развития, к поставленной перед собой цели.

Общие свойства юношеской психологии, конечно, не изменились, но 
следует учитывать, что они по-разному проявляются в конкретных социаль-
ных условиях.

 Каждое новое поколение для предшествующего – «племя младое, не-
знакомое». Важно понимание, что социальное развитие подростка столь же 
многогранно, разнообразно и многомерно, как и физическое. 

Жизненный путь личности, как и история человечества, с одной сторо-
ны, – естественно-исторический, закономерный процесс, а с другой сторо-
ны – уникальная драма, каждая сцена которой – результат сцепления мно-
жества индивидуально-неповторимых характеров и жизненных событий. Но 
глубокие личностные изменения далеко не всегда вызываются наиболее 
яркими, драматическими или недавними событиями, которые ежедневно 
переживает ребенок.

Многие психологические сдвиги – скорее результат накопления множе-
ства мелких событий и впечатлений в течение определенного периода вре-
мени. Например, для понимания сдвигов в образе «Я» подростка важны не 
только изменения в его телесном облике, но необходимо знать и особенно-
сти психогормональных процессов данного ребенка; или такое, казалось 
бы, внешне, случайное событие, как переход в новую школу, вызывающий 
необходимость адаптации к незнакомому коллективу, потребность увидеть 
себя глазами новых товарищей. 

Кроме явного, внешнего поведения, каждый человек имеет скрытый от 
других внутренний мир переживаний, где совершаются незримые, но очень 
важные события, непонятные не только для окружающих, но подчас и для 
самого ребенка. Показательны в этом смысле строки поэта Евгения Евту-
шенко: 
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У каждого есть тайный личный мир.
Есть в мире этом самый лучший миг.
Есть в мире этом самый страшный час.
Но это всё неведомо для нас. 
И если умирает человек, 
С ним умирает первый его снег,
И первый поцелуй, и первый бой…
Всё это забирает он с собой.

Скрытые жизненные события происходят во внутреннем пространстве 
личности, в ее интимных переживаниях, в мире личностных смыслов, от-
крывающихся только сочувственному пониманию окружающих.

Главное психологическое преображение ранней юности – открытие сво-
его внутреннего мира. Для ребенка единственный, осознаваемый реально-
стью является внешний мир, куда он проецирует свою фантазию. Вполне 
сознавая свои поступки, он ещё не понимает собственных психических со-
стояний. Если ребенок сердится, он объясняет это тем, что кто-то его оби-
дел, если радуется, то этому тоже находятся им придуманные объективные 
причины. 

Открытие своего внутреннего мира – это радостное и волнующее собы-
тие, но оно вызывает много тревожных, драматических переживаний. Вну-
треннее «Я» не совпадает с «внешним» поведением ребенка. Расхождение 
реального и идеального «Я» – функция не только возраста, но и интеллек-
та. У интеллектуально развитых подростков расхождение между реальным 
и идеальным «Я» значительно больше, чем у ребят со средними, обычными 
способностями.

Дневники и личные документы многих великих людей свидетельствуют 
о том, что почти все они, кто реже, кто чаще, переживали чувство острой 
неудовлетворенности собой, испытывали внутренние страхи от творческого 
бессилия. 

Таким личным документом для одаренного ребенка в МБОУ Академи-
ческом лицее г. Томска является тетрадь личного аудита обучающегося. 
Предварительно пройдя тренинги трех уровней «Психологическое тестиро-
вание: социальная и интеллектуальная компетентность» (раздел 5.1.), мате-
риалы которых находятся на сайте aclic. ru, ребенок получает возможность 
самостоятельно, помимо развития своего потенциала в предмете, адекватно 
оценить свое реальное и идеальное «Я» и уровень психологической подго-
товки проявления личности в условиях «смоделированного конфликта»- это 
этап самостоятельной и осознанной коррекции собственных показателей 
по текущим результатам, т. е. тем, которые получены в данный момент 
. Безусловно, в процессе организации самоконтроля ребенка учителя, роди-
тели выступают в качестве наставников- консультантов, ученик работает по 
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заданному алгоритму предельно самостоятельно, обращаясь к старшим в 
исключительных случаях (как правило, это плохо организованные и слабо 
мотивированные дети – именно они требуют особого наблюдения со стороны 
взрослых). Дополнительно, начиная с пятиклассников, путеводителем в по-
исках собственного «Я» служит дневник социальных/профильных проб, 
который помогает детям выстроить путь к пониманию себя и возможности 
через осознание корректировать свое поведение, выбор, поступки, предпо-
чтения, т.е. построить траекторию саморазвития с ориентацией на запросы 
возраста и уровень понимания процедур саморазвития.

В соответствии с требованиями новых государственных стандартов у 
обучающихся необходимо, в первую очередь, сформировать осознанное 
отношение к собственному здоровью. Одаренный ребенок должен быть 
здоров и уверен в себе, иметь устойчивые представления о здоровье и 
здоровом образе жизни, а также осведомлен о факторах, оказывающих 
позитивное и негативное влияние на здоровье. Наличие сформированных 
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 
здоровью в повседневной жизни, открывают путь к серьезному проявлению 
своих способностей. Но ребенок должен быть развит и здоров не только фи-
зически, но и психологически. Этому способствует разработанная в МБОУ 
Академическом лицее г. Томска коррекционная программа «Сделай себя 
сам!» для обучающихся 5-9 классов на основе концепции развития ода-
ренности в РФ «Одаренность: Рабочая концепция» (М.,1998,2002гг.); Кон-
цепции Академического лицея г. Томска по работе с одаренными детьми, 
научно-методических рекомендаций «Коррекция мотивационного потен-
циала лицеиста педагогом по сопровождению индивидуального развития 
личности», прошедших экспертизу ученого совета ГНУ «Институт развития 
образовательных систем РАО» (ныне ИРО РАО ТГПУ), должностных ин-
струкций ПСИРО (педагога по сопровождению индивидуального развития 
обучающихся).Данная коррекционная программа разработана с учетом 
психолого- педагогических особенностей развития детей 11-15 лет и прохо-
дит апробацию в течение трех лет.

Цели психологического сопровождения:
1. Выявление, поддержка и развитие одаренных детей, оказание помо-

щи в самореализации, профессиональном самоопределении, сохранении 
психологического и физического здоровья;

2. Социально-педагогическая поддержка становления и развития высо-
конравственной, творческой, физически и психологически сформированной 
личности обучающегося; формирование положительной Я – концепции ре-
бенка;

3. Обучение нормам и правилам социального поведения, коммуникатив-
ным навыкам, объективным, соответствующим возрасту знаниям о себе, 
своих возможностях и способностях;
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4. Развитие внутреннего потенциала обучающихся, умений занимать 
активную жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в совре-
менном обществе, повышение самооценки обучающихся;

5. Обеспечение системного роста развития структуры личности обуча-
ющегося, согласно вектору модели выпускника (от субъекта, обладающе-
го развитым вербальным общением – к субъекту, обладающему навыками 
межличностного общения и способного к самоорганизации – до личности с 
развитыми структурами).

Задачи программы состоят в определении критериев одаренных детей, 
выявлении обучающихся, требующих особого маршрута сопровождения; в 
осуществлении психологического сопровождения индивидуального разви-
тия личности обучающегося, соответствующего его способностям и даро-
ваниям; в проведении диагностик одаренности обучающихся; в выявлении 
потенциально одаренных обучающихся; в создании банка данных одарен-
ных обучающихся; в содействии формированию позитивной Я – концепции 
(самоотношение, самоуважение, самопринятие); в развитии эмоциональ-
ной устойчивости, формировании навыков саморегуляции, преодоления 
стресса, адекватного поведения в экстремальных ситуациях (на конкурсах, 
олимпиадах, экзаменах);в содействии повышению квалификации педаго-
гов, работающих с талантливыми детьми; создании оптимальных условий 
для полноценного физического и психологического развития обучающихся; 
в развитии коммуникативных навыков и умений, а также навыков управ-
ления своими чувствами и эмоциональными реакциями и состояниями; в 
мотивировании у обучающихся чувства ответственности за свое поведе-
ние и будущее. Дополнительно программа ориентирована на решение за-
дач в части воспитания уважительного и тактичного отношения к личности 
другого человека; формирования социально значимых качеств личности: 
доброты, ответственности, гуманизма, терпимости, уверенности, целеу-
стремленности, развития лидерских качеств личности; обучения приемам 
бесконфликтного поведения, методам неагрессивного ответа на давление 
и агрессию со стороны окружающих людей; формирования модели пове-
дения, приводящей к компромиссному решению; развития у обучающихся 
способности анализировать свои возможности и преодолевать трудности; 
воспитания интереса к самому себе, сформированности культуры самопо-
знания, саморазвития и самовоспитания. В рамках сопровождения техно-
логии «MaStEx» выделяются специальные задачи программы: развитие у 
детей желания работать над собой, постигать себя, видеть свои сильные 
и слабые стороны при помощи электронного проекта психолого- педагоги-
ческого сопровождения; исследование уровня мотивации обучающихся на 
разные виды и формы социальной, творческой и учебной деятельности; 
обеспечение психологической подготовки обучающихся к командной игре 
«MaStEx», психологической коррекции взаимодействия команды во время 
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дистанционных предметных игр «MaStEx», обеспечение психологического 
сопровождения намеченных мероприятий обучающимся в личном аудите.

Согласно целям обучения в технологии «MaStEx», педагог должен нау-
чить детей решать реальные проблемы. Для этого необходимо развивать 
у обучающихся определенные показатели, влияющие на успех в решении 
любых проблем. Такими показателями являются три составляющие: психо-
логическая подготовка ребенка, его потенциал и адекватность в принятии 
решений.

Программа адресована педагогам по сопровождению индивидуального 
развития обучающихся, классным руководителям, учителям- предметникам 
и родителям, которые заинтересованы в сохранении и укреплении психоло-
гического и физического здоровья обучающихся в связи с формированием 
детской одаренности.

Программа состоит из 34 часов в год для обучающихся 5-8 классов, од-
ного занятия в неделю.

Основные направления педагогического и психологического со-
провождения развития и поддержания одаренности детей по данной 
программе следующие:

1. Психодиагностическое направление 
Его целью является идентификация одаренных детей / или детей с при-

знаками одаренности, изучение индивидуальных особенностей обучаю-
щихся. 

Используемые диагностические методы:
• наблюдение; беседы; измерения выраженности и структуры креатив-

ности; анкетирование способностей детей (анкета предназначена для 
родителей);

• социометрические исследования; характерологические опросники (со-
ответственно возрасту); оценка коммуникативных навыков; изучение 
профессионального развития личности педагога, психодиагностика 
личностных особенностей, профессиональных склонностей и интере-
сов обучающихся 5-10 классов.

Итоги психодиагностического направления:
• создание индивидуальных карт обучающихся;
• создание информационной базы данных одаренных детей;
• аналитический отчет по результатам диагностических исследований.

2. Информационное направление 
Его целью является повышение психологической компетентности 

участников педагогического процесса.Виды деятельности - индивиду-
альные и групповые консультации с обучающимися, педагогами и ро-
дителями по итогам исследований; обновление информационной базы 
данных одаренных детей; психолого- педагогические семинары; роди-
тельские собрания.
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3. Психокоррекционное направление 
На этом этапе работы с одаренными детьми основная роль отводится 

педагогам, задача которых - развивать способности обучающихся путем:
• составления рекомендаций для каждого обучающегося, родителей, 

учителей-предметников по взаимодействию с одаренным ребенком; 
• разработки и внедрения программ по психологическому сопровожде-

нию самореализации личности школьников;
• проведения тренингов и психокоррекционных занятий по преодолению 

барьеров личностного развития, гармонизации личности, профессио-
нальному самоопределению;

• индивидуального и группового консультирования обучающихся по вну-
триличностным, межличностным, психоэмоциональным проблемам, 
выбору будущей профессии и т.д.;

• консультирования родителей обучающихся по заявленным проблемам, 
результатам исследований.

4. Психопрофилактическое направление
 Целью этапа является гармоничное развитие одаренных детей. В ли-

цее проводятся различные мероприятия: организация, проведение индиви-
дуальных и групповых занятий по адаптации одаренного ребенка в группе 
сверстников; создание развивающей среды для таких детей; проведение 
семинаров, занятий, лекций для повышения социально-психологической 
компетентности участников педагогического процесса, развития самопо-
знания, психической саморегуляции, формированию навыков социального, 
личностного и профессионального самоопределения школьников.

Формы проведения занятий: тренинги (коммуникативный, телесно- ори-
ентированный, профилактический);.индивидуальные, парные. групповые 
упражнения;. групповые дискуссии; игры; индивидуальные собеседования;.
круглые столы;электронный вариант  тренингов.

К наиболее эффективным технологиям нами отнесены: индивидуальная 
диагностика (наблюдение, анкетирование, тестирование, социометрия); ан-
кета обратной связи; психогимнастика; саморегуляция ; мозговой штурм; ана-
лиз рисунков обучающихся; анализ игр, упражнений, работа по карточкам. 

Методы психологической, коррекционной работы:
В основу коррекционной программы заложен метод компьютерной диа-

гностики. С помощью этой системы создаются возможности для выполне-
ния таких психодиагностических операций, как количественная оценка ос-
новных свойств личности подростка и количественная оценка его качеств.

В результате тестирования формируется информация о преобладании у 
каждого испытуемого определенных индивидуальных свойств, проявлении от-
дельных психических качеств и характерных для него состояний. Компьютер-
ная обработка данных методом таксономии позволяет выделить достоверно 
отличающиеся друг от друга индивидуально-типические группы испытуемых.
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Используются и другие эффективные методы работы, такие как: соци-
ально-педагогические тренинги, групповые дискуссии, ролевые игры, пси-
хогимнастика, саморегуляция.

Содержание данной программы направлено на организацию самопо-
знания подростка, на него самого, на его потребность совершенствовать 
себя, стать хозяином своих эмоций, поступков, характера, а значит и судь-
бы. Иными словами, данная программа направлена на то, чтобы научить 
ребенка осознанно оценивать состояние собственного тела, понимать свое 
«Я» и находить свое место в форме «Я» в группе.

К ожидаемым результатам для учителей от реализации программы 
«Сделай себя сам!» можно отнести такие, как:

- создание банка данных одаренных детей,формирование ценностного 
отношения к различным способностям личности ребенка, понимание цен-
ности способностей, бережному отношению к проявлению одаренности; 
увеличение количества обучающихся. проявивших свои потенциальные 
способности как актуальные; увеличение количества обучающихся, пока-
завших высокие результаты в деятельности, повышение уровня психологи-
ческого сопровождения индивидуального развития личности обучающихся; 
формирование банка технологий и методик развития детской одаренности.

Основные ожидаемые результаты для обучающихся определены, как 
: овладение ими умениями и навыками культуры общения, организацион-
ными навыками, умением поддерживать свое эмоционально-устойчивое 
поведение в трудных ситуациях; способность усвоения детьми патриоти-
ческих, гражданских и нравственных понятий и норм поведения; умение 
детей строить свою жизнь по законам гармонии и красоты, творить пре-
красное в досуговой деятельности, поведении, общении с окружающими; 
повышенная мотивация на продолжение обучения после окончания школы, 
потребность в углубленном изучении выбранной профессии, в самостоя-
тельном получении дополнительных, требуемых знаний; умение сочетать 
личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью семьи, 
школы. Страны, понимание отношений ответственной зависимости людей 
друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе (ко-
манде),основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; понимание 
взаимосвязи физического, нравственного и социально- психологического 
здоровья человека; повышение уровня самостоятельности и социальной 
активности.

Среди обучающихся 6-х классов был проведен опрос «Что дает мне 
предмет ОПФЗ (основы психофизического здоровья)?» Получен следую-
щий результат:

 Во-первых, радость, дисциплину, умение слушать; во-вторых, понятие 
о том, как надо избавляться от конфликтов с одноклассниками; в-третьих, 
возможность высказать свое мнение; уверенность в себе, спокойствие, ре-
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шение сложных проблем, хорошие взаимоотношения с одноклассниками. 
Еще отмечено, что предмет дает представления о жизни, формирует уме-
ние находить общий язык с любым типом людей; узнать и понять себя и 
свой характер; умение работать в команде; добиваться своей цели, опреде-
лять жизненные ценности; предмет развивает воображение; соединяет нас 
в коллектив; дает помощь при выходе из любых ситуаций.

Можно сделать вывод, что дневник социальных/профильных проб, 
тетрадь личного аудита и программа «Сделай себя сам» позволяют обу-
чающимся найти свое «Я», быть социально активным через реализацию 
внутренних резервов и стать успешными в контексте инновационной техно-
логии «MaStEx» при безусловной поддержке учителей, психологов и роди-
телей..      
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4.3. Тетрадь личного аудита как способ саморефлексии 
и организации целенаправленной коррекционной работы 
по повышению личностных показателей обучающихся 

И.Н. Тоболкина, О.В. Ремез, Л.В. Озур

Любая система предполагает взаимодействие всех субъектов образо-
вательного процесса. Тем более, если дело касается педагогической тех-
нологии. Великий немецкий философ И.Кант, раздумывая над вопросом 
трудностей изменений в системах (и не важно, человеческих или органи-
зационно-управленческих), отметил по этому поводу: «Два человеческих 
изобретения можно считать самыми трудными, а именно: искусство управ-
лять и искусство воспитывать». Как построить, организовать процесс само-
организации, саморефлексии, а в последствии и самообучения ребенка так, 
чтобы он, действительно, имел место в его учебной деятельности, чтобы он 
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научился учиться, чтобы он видел, с чем и как можно и нужно работать для 
достижения более высоких результатов ? Безусловно, это вопрос не только 
методический, но и управленческий. Исходные данные – отрицательные, 
нулевые и недостаточные для конкуренции знания ученика – это реальные 
знания.

Субъекты образования – родители, учителя-предметники, классные 
руководители, педагоги по сопровождению индивидуального развития об-
учающихся или тьюторы, не всегда работающие слаженно и понимающие 
глубину проблем ребенка. Родители, как правило, сразу, при первых труд-
ностях, нанимают репетитора,учителя «не доходят» до каждого ученика, 
не всегда видят, откуда тянутся отрицательные знания, считая неуспех ре-
бенка признаком лени. Классные руководители и тьюторы информируют 
родителей о неуспеваемости или слабых успехах ребенка в учебных до-
стижениях, разговаривают, убеждают. Но почему-то все остается без види-
мого результата. Круг замкнулся, и новый виток назиданий и требований 
взрослых только озлобляет ребенка. Взрослые часто забывают, что сами 
говорят, когда ребенок делает первые шаги («САМ! ИДИ САМ!»). Развитие 
самости на протяжении всего периода жизни и, в частности, обучения –
главный компонент развития личности. Но чтобы ребенок что-то начал де-
лать сам, взрослым нужно помочь в организации этого процесса, тем более 
если это- нелюбимое дело- ликвидация пробелов в знаниях, возвращение в 
пункт неуспеха. Очень важно на этапе осознания своего незнания и серьез-
ных учебных упущений задать правильный алгоритм действий: рефлексия 
текущего состояния знаний по конкретным проверяемым темам, поря-
док разложения реальных знаний на составляющие: знаю и показываю 
результат; знаю, но недостаточно, чтобы быть успешным; не знаю вовсе; 
уверен, что знаю при абсолютном отрицательном ответе.; затем последо-
вательность составления плана наращивания предметных компетен-
ций – планирование изучения материала, необходимого для практики, про-
бы своих возможностей (учебник, справочный материал, другие источники); 
практикум-практическая работа по проблемным зонам, самостоятельное 
повторение теоретического материала плохо усвоенных тем; публичное 
предъявление материала в классе(теоретического и практического), ана-
лиз изменившейся ситуации с учетом личностных затрат на коррекцию 
предметных показателей, отдельно - надпредметных компетенций.

 Педагог по сопровождению индивидуального развития обучающихся в 
начале учебного года, заранее, зная график проведения мониторинговых 
исследований по технологии «MaStEx», помогает каждому обучающемуся 
оформить тетрадь личного аудита, структура которой состоит из:

1. Графика проведения мониторинговых исследований (только меропри-
ятий самого участника);

2. Инструкций по использованию программы и по внесению ответов;
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3. Схематичного понятия одарённости (как формулы, к чему нужно стре-
миться каждому для достижения успешности и результативности):

от системной,постоянной работы по развитию компетентностей (это 
специфическая способность обучающихся, необходимая для эффектив-
ного выполнения конкретного действия в конкретной предметной обла-
сти, включающая узкоспециальные знания, особого рода предметные 
навыки, способы мышления, а также понимание ответственности за свои 
действия) до получения позитивного результата как признака эффектив-
ности деятельности. При этом выделены три основных показателя кор-
рекции: во-первых, потенциал в предметной области, во-вторых, общее 
развитие потенциала личности ребенка (интеллектуальная компетент-
ность), в-третьих, развитие социальной компетентности в части адекват-
ности и психологической подготовки.

4. Памятки обучающемуся для проведения индивидуальных тест-тре-
нингов (12 вариантов, состоящих из низкого, среднего, высокого уровней), 
в частности, по развитию потенциала в условиях «моделируемого кон-
фликта», когда создается ситуация, в которой обучающемуся приходится 
принимать решение в условиях неопределенности и ограниченного време-
ни, и по развитию адекватности – умению быстро и правильно принимать 
решения в заданном параметре времени, оценивая ситуацию знания или 
незнания предлагаемого материала.

5. Личных результатов обучающегося по итогам мониторинговых иссле-
дований в различных предметных областях и в разные периоды обучения 
(входной мониторинг, промежуточный, итоговый);

6. Таблиц-алгоритмов для составления плана коррекционных меропри-
ятий как в предметной области, так и по формированию надпредметных 
компетенций.

Психологические тесты – тренинги обучающийся проходит самосто-
ятельно под наблюдением родителей или без их участия (программа ус-
ловно может быть названа «Домашний психолог»), находится продукт в 
свободном доступе на сайте mastex.info, где после получения результатов 
прохождения тест- тренингов, обучающиеся записывают краткие выводы по 
возникшим проблемным зонам. Именно они (недосформированные компе-
тенции) должны лечь в основу консультаций с родителями, учителями, но 
главное – с психологами и педагогами по сопровождению индивидуального 
развития обучающихся.

При работе по изменению текущей ситуации в предмете обучающийся 
по заданному алгоритму учится осуществлять коррекционную работу лич-
ных показателей в предметной области, направленной на его саморазвитие 
– сам моделирует, что нужно сделать: (параграф, упражнение, дополни-
тельный справочный материал), учитель соглашается или добавляет необ-
ходимые источники литературы и задания. В предметной области работают 
только учитель и ученик, родитель выступает в качестве наблюдателя. 
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Педагог по сопровождению индивидуального развития обучающихся 
организует процесс по работе с тетрадью личного аудита, контактирует с 
учителями и родителями, контролирует ситуацию удержания основных по-
зиций технологии всеми субъектами образования.

Такой подход быстрее социализирует ребёнка, дает представление о 
понимании себя в мире. Главное – выстроить чёткий алгоритм между обу-
чающимся, учителем и родителем.

Задача всех субъектов образовательного процесса – поддержать ту тех-
нологию, по которой работает ОУ.

Тетрадь личного аудита – эта часть технологии, системы получения ка-
чества образования путем работы обучающегося над собой. Вместе с тем, 
работа с тетрадью включает всю систему мероприятий, взаимосвязанных 
одной технологией «MaStEx» (игра, диагностика предметных и надпредмет-
ных компетенций, мониторинг качества образования, олимпиада, промежу-
точная аттестация- зачётная неделя, административный внутришкольный 
контроль).Каждый ребенок должен усвоить простую истину: «Нет ничего та-
кого у гениального человека, чего бы не было в зародыше у обыкновенного» 
(Б.М. Кедров – философ, историк).

Обратимся к структуре тетради личного аудита обучающегося.

ТЕТРАДЬ 
личного аудита по итогам монторинговых исследований 

на основе технологии «MaStEx» обучающегося ______ класса
МБОУ Академического лицея

(обложка)

Личный график проведения мониторинговых исследований 
по предметам на 2016-2017 учебный год

№ 
п/п Предмет Дата Время Аудитория

1 Химия 14.12.2016 12-45 312
2 математика 10.01.2017 14-00 305
3 Английский язык 15.04.2017 12-00 106

Стр.1. (образец)
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Комментарий для заполнения таблицы № 1
Пункты 1, 2, 6, 7, 9, 10 – отметить уровень успешности (Н – низкий, С – 

средний, В – высокий)
Пункты 3, 4, 5 – заполняется только один пункт, поставьте знак «+» в 

том столбце, название которого совпадает с названием информационного 
сообщения в тесте «направленность личности»

Пункт 8 – напишите психологический тип, который вам выводится на 
экран в тесте Кейрси.

Пункты 11, 18 – в каждом столбце вести соответствующий текст, который 
выводится на экран в тесте Т. Лири.

Сделай краткий вывод о своих достижениях в области развития 
социальной компетентности (адекватность и психологическая 
подготовка)
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
6. ___________________________________________________________
7. ___________________________________________________________
8. ___________________________________________________________
9. ___________________________________________________________
10. ___________________________________________________________
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РАЗДЕЛ V. ОПЫТ РАБОТЫ В ТЕХНОЛОГИИ «MASTEX»
УЧИТЕЛЕЙ МБОУ АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ Г. ТОМСКА

Знания, не рожденные опытом, 
матерью всякой достоверности, 

бесплодны и полны ошибок
Леонардо да Винчи

Один опыт я ставлю выше, 
 чем тысячу мнений, рожденных
  только воображением

М.В. Ломоносов

5.1. Обобщение опыта проведения игр «MaStEx» 
по русскому языку 

И.Ю. Курточакова, О.А.Овчинникова
       

Игра – это огромное светлое окно, 
через которое в духовный мир ребёнка 

вливается живительный поток 
представлений и понятий. 

Это искра, зажигающая огонёк 
пытливости и любознательности

В.А. Сухомлинский

Ни для кого не секрет, что в последнее время  заметно упал интерес 
школьников к учебной деятельности. Казалось бы, что с появлением но-
вых, современных технических средств, позволяющих легко и быстро по-
лучать любую интересующую информацию, школьники всё своё время и 
силы тратят на контакты в сети, подменяя простое человеческое общение 
на виртуальное, тем самым лишая себя возможности в полной мере испы-
тать радость встречи с друзьями.

Огромную помощь в решении вопросов мотивации к учебной деятель-
ности оказывают игры. Игра вызывает интерес и активность детей вне за-
висимости от возраста. Даёт возможность каждому ученику проявить себя 
в увлекательной для них деятельности, способствует быстрому и прочному 
запоминанию материала. Игра не только позволяет совершенствовать име-
ющиеся знания, но и даёт возможность приобретать новые.

Игра – есть вид развивающей, социальной деятельности в условиях, на-
правленных на воссоздание и освоение социального опыта, в которых скла-
дывается и совершенствуется самоуправление поведением. Та атмосфера, 
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которая присуща игре, а это чувство равенства, увлеченности, радости от 
предвкушения победы, ощущение посильности заданий, позволяет учени-
кам преодолевать стеснительность, формирует умение находить общий 
язык с членами одной команды, уважать соперников.

В г. Томске уже много лет успешно проводятся дистанционные игры по 
технологии «MaStex». Эта технология позволяет принимать участие в игре 
не только ученикам нашего лицея, но и всего региона. Игры проводятся 
по математике, русскому языку, литературе, истории, обществознанию и 
многим другим предметам учебного плана. Стартовала игра с предметом 
«Математика», несколько лет была ориентирована только на физико- мате-
матическое и естественное направление, но за два последних года сетевое 
взаимодействие подтвердило востребованность услуги для гуманитарного 
направления: истории, обществознания, права, русского языка, литерату-
ры, иностранных языков. С каждым годом количество желающих принять 
участие в играх гуманитарного направления только возрастает.

Специфика всех игр по технологии «MaStex» одинакова.При состав-
лении заданий необходимо учитывать наличие двух-трёх тем в одном за-
дании. При кажущейся простоте вопроса результат игры может оказаться 
отличным от предполагаемого, т.к. помимо правильного ответа еще учиты-
вается и ставка (насколько игрок уверен в правильности предлагаемого ва-
рианта ответа), которую делают игроки при вводе ответа, а это напрямую 
зависит от потенциала участников игры, их психологического настроя, сте-
пени уверенности. Тем и интересна командная игра, что умение доказать 
свою точку зрения и убедить своих товарищей по команде в верности имен-
но своего ответа зачастую и является решающим в достижении победы или 
проигрыша.

Рассмотрим для примера 3 игры по русскому языку для 9-х классов, 
проходившие в период с ноября 2015 по февраль 2016 г. В задания были 
включены следующие темы: лексика, пунктуация, морфология, синтаксис, 
орфография, лингвистические термины, фразеология. Каждая тема в опре-
делённом вопросе имела свою стоимость. Часть заданий была составлена 
по аналогии с заданиями по ОГЭ (укажи верный или неверный вариант от-
вета); часть заданий составлена по принципу шарад (расшифруй и укажи 
лишнее); часть заданий требовала завершения конструкций, будь то сло-
восочетания, предложения или пословицы и поговорки. Были задания и на 
знание фразеологизмов. Как показывает анализ результатов ОГЭ, ученики 
зачастую испытывают трудности в вопросах, связанных с культурным на-
следием, а именно: не всегда могут продолжить ту или иную пословицу, 
разъяснить значение фразеологизма, что существенно обедняет их речь. 
Например, фразеологизм «зарубить на носу» многие воспринимают бук-
вально, не зная значения слова «нос» в Древней Руси, который имел не-
сколько значений: подарок, приготовленный для сватовства женихом, и в 



207

РАЗДЕЛ V

случае отказа с этим же носом жених и отправлялся к себе домой; дощеч-
ка, на которой делались зарубки на память. При выполнении заданий на 
восстановление пословиц также возникают сложности («доброму и сухарь 
на здоровье – а злому и мясное не впрок»; «хороша верёвка длинная, а 
речь короткая»): ученики не помнят продолжения пословиц и забывают, что 
большинство их построено по принципу противопоставления.

Тема «Синтаксис» требует к себе особого отношения: умение правиль-
но выстроить предложение, верно определить грамматические основы, без 
ошибок определить виды связи в словосочетаниях и сложных предложени-
ях позволит ученикам с легкостью ориентироваться в текстах и подготовит 
их к выполнению заданий ОГЭ. Например, «Укажите, в каком предложении 
обе части являются безличными предложениями», «Укажите количество 
грамматических основ в предложении», подобные задания требуют и зна-
ния по теме «Морфология», т.к. без знаний, какие части речи могут выпол-
нять функцию подлежащего и сказуемого, невозможно правильно выделить 
грамматические основы, соответственно обучающиеся не сумеют отличить 
простое предложение от сложного. В заданиях с темами «Орфография» 
нельзя обойтись и без темы «Морфология», и без темы «Лексика». 

Одним из важных моментов проведения игр является и то, что после 
игры ученики еще долго обсуждают те или иные вопросы в заданиях, де-
лятся впечатлениями, пытаются докопаться до истины, прибегая к помощи 
словарей, справочников, энциклопедий. Как показывает опыт, все ученики, 
прошедшие через игры, демонстрируют повышенную языковую грамот-
ность. Кроме этого, повышается их стрессоустойчивость, становятся пси-
хологически подготовленными к внештатным ситуациям с необходимостью 
принимать решения в короткие сроки, к таким ситуациям можно отнести и 
олимпиады разного уровня, и ОГЭ.

Доля играющих обучающихся МБОУ Академического лицея г. Томска вели-
ка – 8-9 команд. При этом,как правило, многие команды входят в число при-
зеров. Постоянные тренинги в виде диагностики уровня сформированности 
предметных компетенций, участие в играх, работа с тетрадью личного аудита 
дает эффект готовности к проявлению конкуренции в предметной области.

Учителями-составителями заданий активно используется прием по-
вторения тем. Объяснение простое: обучающиеся, например, 9-х классов 
заканчивают изучение курса русского языка, готовятся к экзаменам. По 
сложности задания, безусловно, ко второй игре усложняются, т.к. материал 
пройден образовательными учреждениями в полном объеме, его уже можно 
подавать значительно сложнее,интегрировав в другие темы, что приводит 
к проявлению обучающимися логического мышления. Успех команд МБОУ 
Академического лицея обуславливается еще и посещением обучающимися 
спецкурса «Лингвистический анализ текста», участием ребят в разных кон-
курсах, олимпиадах, предметных командных играх городского и региональ-
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ного уровней. Отличительной особенностью обучающихся – гуманитариев 
является то. что они стараются играть одним составом, умело рассчитывая 
свои силы, проявляя доверие друг другу и командный дух.

5.2. Составление тестов для мониторингов 
по русскому языку в технологии «MaStEx», 

Елисеева Л.С., учитель русского языка 
МБОУ Академического лицея

«Если мы будем учить сегодня так, как учили вчера, мы украдём у ре-
бёнка завтра», – писал Джон Дьюи. Не согласиться с этим высказыванием 
нельзя. Современный учитель, безусловно, должен не только хорошо вла-
деть методикой преподавания, но и знать новые технологии, уметь рабо-
тать с ними а также использовать их в методике обучения русскому языку, 
начиная с 5-го класса. К таковым относится составление тестов по техноло-
гии «MaStEx» и применение её в работе по изучению материала и проверке 
усвоения его обучающимися.

В данной технологии предусмотрено всего 15 заданий. Но в эти 15 зада-
ний должен войти весь программный материал, изученный на уроках в кон-
кретный период времени. Задача не простая, но,как оказалось, возможная. 

Итак, программа предусматривает проводить контроль как текущий, про-
межуточный, так и итоговый. Значит, тест может быть входным, когда учи-
тель проверяет качество подготовки обучающегося, перешедшего на другую 
ступень обучения; промежуточным, когда учителю необходимо проверить 
усвоение пройденной темы или пройденного материала за четверть, полу-
годие; и, наконец, итоговый, когда необходима проверка качества усвоения 
учебного материала, пройденного за весь учебный год. Отсюда вытекают 
две задачи: первая – определение цели тестирования (входной, промежу-
точный, итоговый); вторая – изучение программного материала данного 
класса, штудирование учебника, просматривание КТП, если составитель 
теста не преподаёт сам в классах, где должно проводиться тестирование.

Итак, границы материала, который должен быть в тесте, определены. 
Начинается 2-ой этап работы – сбор интересного и полезного материала 
уже для непосредственного составления тестовых заданий. Определён 
объект контроля – УУД. Наше образовательное учреждение – лицей, зна-
чит, задача – проверить не базовые результаты обучения, а компетенции 
лицейского уровня знаний обучающихся.

Одна из важнейших частей теста – это правильное составление инструк-
ции, в которой не должно быть ни одного слова с двусмысленным неясным 
значением. Так, например, в 9 классе инструкция представляет следующее 
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содержание: «Тест состоит из заданий разного уровня сложности. 
Прежде чем дать ответ, внимательно прочитайте само задание. 
Если не удаётся ответить, переходите к решению следующего но-
мера. Не торопитесь. К заданию может быть дано четыре ответа, 
но только один из них правильный. Если в задании требуется само-
му выбрать ответ (например, задание №...),то выбранные ответы 
фиксируйте цифрами через запятую и без пробелов». 

Помимо основной инструкции может быть пояснение непосредственно 
и в самих заданиях, например, порядок ответов необязателен, или 
строго следуй инструкции и т.д.

Чёткость, точность, ясность – вот три составляющие не только самой 
инструкции, но и формулировок вопросов тестовых заданий.

Проверяя одну и ту же тему, но в разных классах, совершенно по-раз-
ному формулируешь вопросы, при решении которых ученик должен вспом-
нить весь изученный материал в предыдущих классах. Например, раздел 
по теме «Лексика»: в 9 классе даётся задание: «Что обозначает такой-то 
фразеологизм?» и к вопросу прилагается 4 ответа, в 10-м же классе (вход-
ной тест) работа усложняется. Предлагается текст, в котором обучающийся 
сам должен найти фразеологизм и определить его значение. Неизменными 
остаются только предлагаемые 4 ответа.

Тестовые задания могут включать выбор одного правильного ответа. 
Например: «Как называются в русском языке подобные пары слов? 
Праздный-праздничный; поступок-проступок; сытый-сытный». (10 кл.)

1.омонимы;   2.паронимы;   3.омофоны;   4.синонимы
Ответ один - № 2    
Или выбор нескольких ответов. Например:
Определите слова, в которых выделенная буква обозначает пра-

вильное ударение (порядок ответов необязателен)
1) знАчимый, 2) прИнялся, 3) корЫсть, 4) кухОнный, 5) освЕдомишься, 

6) плодоносИть, 7) понЯвший, 8) снЯта, 9) обеспЕчение, 10) нАдолго, 11) 
дОнизу, 12) мизЕрный.

Ответы - № 1, 3, 6, 7, 9, 11, 12.
Вопросы тестовых заданий могут иметь одну целевую направленность, 

призванную выявить у обучающего один аспект знаний одного из разделов 
лингвистики, и по результатам тестирования самому оценить свои знания 
по тому или иному разделу программного материала; а могут быть много-
аспектными. Например, тест для 11 класса (промежуточный) 1-е задание 
«Работа с текстом» предполагает не только лингво-стилистический анализ 
текста, но и повторение знаний по морфологии, синтаксису (Найди глагол 
несов. вида, изъявит. накл., 3л., мн. ч. (предлож. №7) и ответь на 
вопрос, почему автор не использовал другой глагол с этим же зна-
чением. Определи грамматическую основу).
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Если результат тестирования неудовлетворительный, работа продолжа-
ется в тетрадях личного аудита по тем разделам, в которых были допущены 
ошибки. При таком подходе проверки качества знаний обучающегося у него 
не может возникнуть мысль о предвзятости учителя к нему как к человеку, 
так как программа позволяет дать ответ о психическом комфорте или дис-
комфорте в момент выполнения заданий, об адекватном или неадекватном 
подходе к решению и написанию ответа.

Тест – это не цель, а средство достижения целей. Цель учителя – выя-
вить пробелы в знаниях своих учеников, в том числе увидеть и свои недо-
работки. Затем составить план работы над ошибками и ещё раз провести 
тестовую работу, но уже по тем «болевым» точкам, что были определены 
системой мониторинга MaStEx. Именно технология «MaStEx» развивает у 
обучающихся умение соотносить свои действия с планируемыми результа-
тами, осуществлять контроль своей деятельности, устанавливать причин-
но-следственные связи и делать выводы, приносящие положительный ре-
зультат в освоении программного материала по предмету   . Универсальные 
учебные действия ФГОС отражаются на личностных результатах обучаю-
щегося с 5-го по 11-й классы.

Сегодня тестирование – безальтернативный способ оценки как коллек-
тивных знаний, так и персональных достижений обучающихся. Технология 
«MaStEx» – главный помощник в реализации поставленных задач ФГОС.

5.3. Из опыта проведения мониторингов по предмету 
«Обществознание» с опорой на технологию «MaStEx» 

Е.В. Панова, к.п.н., зам. директора 
по УР МБОУ Академического лицея г. Томска

Современная демократизация процесса самостоятельности образова-
тельных организаций в части выбора стратегии, цели, содержания своего 
развития диктует необходимость специального отслеживания качества орга-
низованного процесса обучения в целом и каждой предметной области в от-
дельности. В МБОУ Академическом лицее г. Томска разработана и успешно 
внедряется с 2013 г. программа мониторингов по всем предметам учебного 
плана с 1-го по 11-й классы по технологии «MaStEx» как бюджетная услуга 
(административные мониторинги, осуществляемые в соответствии с ежегод-
ным графиком), так и как платная услуга (по заказу родителей обучающихся). 
Под  мониторингом понимается форма организации, сбора, хранения, обра-
ботки информации, с обязательной последующей корректировкой получен-
ных результатов обучающихся учителем-предметником. В данном контексте 
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мониторинг предполагает получение объективной и достоверной информа-
ции о состоянии обученности групп (классов). Следовательно, проведение 
предметного мониторинга начинается с формулировки цели его проведения, 
далее конструируется система контрольных заданий (тестов), проводится 
собственно предметный мониторинг, обработка полученных данных, анализ 
и интерпретации результатов обработки посредством технологии «MaStEx». 

В соответствии с технологией «MaStEx» цели мониторинга по обще-
ствознанию включают в себя:
1. Оценивание готовности обучающихся, независимо от профильной на-

правленности подготовки, к применению знаний по базовым (освоен-
ным) темам курса  «Обществознание» в нестандартных условиях.

2. Оценивание (выявление) степени усвоения обучающимися тем(ы). На-
пример, обучающиеся 11 класса в теме: «Государство и право», долж-
ны определять субъекты государственной власти и их полномочия; по-
нимать что такое право, какова его система.

3. Выявление пробелов теоретических знаний по предмету обществозна-
ние; уровня психологической подготовки, адекватности. 

4. Выявление отрицательных знаний по предмету «Обществознание» по 
конкретной теме или темам.

В области формулирования задач мониторинга можно выделить следу-
ющие:
1. Получение статистических данных о сформированности знаний и уме-

ний обучающихся, например, 10 кл; предмет «Обществознание»; темы: 
«Человек и общество», «Экономика», «Государство и право».

2. Выявление пробелов в знаниях обучающихся, планирующих сдавать 
ОГЭ/ЕГЭ по обществознанию в текущем учебном году.

3. Выявление среди обучающихся группы риска, показавших слабые ре-
зультаты при выполнении заданий мониторинга.

4. Выявление сложных тем курса и заданий, в которых допущено наи-
большее количество ошибок.

5. Выработка при необходимости рекомендации для устранения пробе-
лов в знаниях для успешной аттестации за курс полной средней школы.

6. Разработка плана индивидуальной коррекционной работы обучающих-
ся, планирующих сдавать ОГЭ/ЕГЭ по обществознанию.

7. Выявление путем личного аудита обучающихся «отрицательных зна-
ний» с целью самокоррекции и саморегуляции образования (Дневник 
личного аудита).

8. Организация и контроль работы учителя предметника, инженеров, ас-
систентов и обучающихся в период проведения и подготовки монито-
ринговых исследований.

9. Изучение эмоционального состояния, уровня интереса обучающихся к 
новой форме мониторинга и степени готовности обучающихся.
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10. Получение и анализ результатов мониторинга (аналитическая справка).
Приведем пример мониторинга по предмету «Обществознание» (11 

класс, второе полугодие).
При проведении мониторинга, обязательно указывается, что при препо-

давании курса обществознания для 10-11 классов используется УМК: 
1. Программа среднего (полного) образования по обществознанию, про-

фильный уровень. Автор: Л.Н. Боголюбов. – М.: Просвещение.
2. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 10-11 кл. Учебник. М.: 

Просвещение.
3. Рекомендации по преподаванию обществознания для учащихся про-

фильных 10-11 классов./Под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.Ю. Лазебниковой. 
– М.: Просвещение.

4. Дидактические материалы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городицкая. Рабочая 
тетрадь._М.: Просвещение.

Мониторинг проводился по глобальным темам курса «Обществозна-
ние» (15 заданий):

Тема 1 – Человек; Тема 2 – Общество;Тема 3 – Экономика; Тема 4 – Со-
циология;

Тема 5 – Государство и право.
Анализ результатов мониторинга показал следующие ключевые моменты:

• выявлены обучающиеся с низким уровнем знаний по некоторым темам 
курса;

• обращает внимание на себя следующий факт: при достаточно высоком 
проценте (66%) решенных задач, общий уровень качества значительно 
падает (53%) из-за низких ключевых показателей: адекватность, психо-
логическая подготовка;

• подавляющее большинство тестируемых демонстрирует потенциал 
выше среднего и высокий;

• выявлены проблемные зоны обучающихся, планирующих сдавать ЕГЭ 
в текущем учебном году;

• самыми сложными оказались темы «Социология» и «Экономика»;
• тема, которая вызвала у обучающихся наименьшие затруднения «Со-

циология».
Основные статистические показатели отражены в ниже приведенных 

таблицах.
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Таблица № 1 
Сводная таблица успехов и провалов

Кол-во обу-
чающихся 
по списку

Кол-во вы-
полнявших 

работу

Кол-во 
макси-

мальных 
успехов

Кол-во 
успехов

Кол-во 
отказов

Кол-во 
фатальных 

ошибок

Кол-во 
провалов

56 37 80 289 0 15 163
Всего 66% Всего 32%

В общей сложности должно было быть решено 555 задач (37 * 15 = 555). 
Из них 68% решено правильно. Было совершено 15 фатальных ошибок, что 
составляет – 2,7. И эти ошибки были сделаны в основном на одних и тех 
задачах (№№ 8, 11,13).

В следующей таблице № 2 представлены фамилии обучающихся, пока-
завших самые слабые результаты по отдельным темам:

Отрицательные знания Критические  знания и низкий уровень 
знаний

темы Фамилия, имя темы Фамилия, имя
Тема 1 – Человек
Тема 2 – Общество
Тема 3 – Экономика
Тема 4 – Социология
Тема 5 – Государ-
ство и право

ХХХХИгорь
ХХХХГеоргий
ХХХ Иван

ХХТатьяна

ХХХ Олег

Тема 1 – Человек
Тема 2 – Общество
Тема 3 – Экономика
Тема 4 – Социология
Тема 5 – Государ-
ство и право

ХХХ Денис

ХХХХ Лев

ХХХХ Вадим
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Таблица № 3 
Обучающиеся, получившие наибольший средний балл

(при отсутствии оценки «2»)
Фамилия, имя Средний балл
УУУУУМария 4,6
УУУУУАлина 4,8

УУУУИлья 4,6
УУУУУРегина 4,4
УУУУ Алексей 4,0

Все эти обучающиеся правильно решили 11-13 задач из 15-ти предло-
женных. При этом, у каждого из них некоторые задачи были решены с мак-
симальным успехом или ставки во многих задачах были более 80%.

Для обучающихся, планирующих сдавать ЕГЭ, были разработаны ин-
дивидуальные программы для ликвидации пробелов в знаниях по темам, 
указанным в вышеприведенной таблице № 4 с обязательным проведением 
повторного тестирования. 

Таблица № 4
Качество по темам диагностики

Данные по тестированию позволяет проанализировать качественный 
уровень сформированных ключевых компетентностей в зависимости от 
темы.

Качество знаний по теме «Человек» составляет – 51%; по теме «Обще-
ство» – 59%; по теме «Экономика» – 24%; по теме «Социология» – 68%; 
по теме «Государство и право» – 62%. В этой связи, необходимо педагогу 
по обществознанию усилить подготовку по теме «Социология» и провести 
тестирование по данной теме.
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Таблица № 5 
Уровень сформированности ключевых показателей

Уровень развития ключевых 
показателей Адекватность Потенциал Психологическая 

подготовка
Ниже среднего 22 6 17

Выше среднего 15 31 20

Общая успеваемость

Кол-во оценок по 
всем темам

Кол-во 
«5» % Кол-во

«4» % Кол-во
«3» % Кол-во

«2» %

185 57 31 41 22 35 20 52 27

качество 53

Из таблицы видно, что общий уровень качества (53%) ниже процента 
(61%) решенных задач. Причинами такой разницы могут быть:
• недостаточный уровень психологической подготовки обучающихся;
• недостаточный уровень адекватности обучающихся в определении сте-

пени уверенности в правильности выбора ответа.
Для решения данных проблем обучающимся необходимо осуществить 

следующие действия под руководством ПСИРО (педагог по сопровожде-
нию индивидуального развития обучающегося): пройти психологические 
тесты-тренинги; отразить результаты прохождения теста-тренинга в те-
тради личного аудита; обратиться за консультацией к психологу; довести 
информацию о результатах мониторинга до сведения учителя-предмет-
ника, а также до родителей. Для учителя-предметника актуальным бу-
дет: проработка тем: «Экономика» и «Социология», вызвавшие наиболь-
шие затруднения; составление индивидуальной программы ликвидации 
пробелов в знаниях, в которой требуется прописать мероприятия, сроки 
выполнения и контрольные точки. Таким образом, мониторинг по тех-
нологии«MaStEx» является системой контролирующих и диагностирую-
щих мероприятий, обусловленных целеполаганием процесса обучения и 
предусматривающих в динамике уровни усвоения учащимися учебного 
материала и его корректировку. Иными словами, речь идет о регулярном 
отслеживании качества усвоения знаний и уровнях освоения компетент-
ностей в учебном процессе.
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5.4. Своеобразие спецификации по литературе 
в технологии «MaStEx» 

О.Г. Черепнёва, учитель русского языка и литературы    
МБОУ Академического лицея

Сегодня очевидно, что целью разностороннего и качественного обра-
зования не может быть только приобретение знаний. Сведения, которые 
ретранслируются обучающимся, стремительно устаревают: бесспорное 
сегодня завтра опровергается новой научной теорией или более точным 
наблюдением. Задача учителя XXI века – не передать сумму знаний обуча-
ющемуся, а научить его учиться, мыслить, потому что только развитый ум 
и владение универсальными приёмами учебной деятельности могут стать 
залогом его успеха, чем бы он не занимался в жизни. Как этого достичь? 

В рамках работы педагогического коллектива по совершенствованию 
системы расширения образовательного пространства ОУ и мониторинга 
компетентностей обучающихся МБОУ Академического лицея по общеоб-
разовательным предметам была разработана специальная технология 
«MaStEx», которая позволяет осуществлять входной, промежуточный и 
итоговый контроль знаний учащихся по общеобразовательным предметам 
с использованием прикладных информационных технологий.

Спецификация по литературе в технологии «MaStEx» является норма-
тивным документом проверки знаний по указанной технологии и выполняет 
следующие функции:
• дает учителям-разработчикам заданий правила, по которым можно 

конструировать задания;
• позволяет экспертам оценивать уже разработанные задания на пред-

мет их соответствия области проверки знаний и компетентностей и вы-
браковывать неудачные задания;

• помогает интерпретировать результаты выполнения задания, так как в 
ней ясно и конкретно объясняется, что и как измеряется заданием;

• дает обучающемуся (или иному пользователю задания, например, ро-
дителям) четкое представление об измеряемых знаниях, умениях и на-
выках;

• указывает пути исправления ошибок и работы над своими учебными и 
иными пробелами. 

Назначение мониторинга знаний и компетентностей по литературе в 
технологии «MaStEx» - оценить уровень подготовки обучающихся по лите-
ратуре с целью проверки базовых знаний, усвоения пройденного материала 
за определенный временной промежуток и подготовки к итоговой оценке 
знаний и последующей государственной аттестации.
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Назначение игры в технологии «MaStEx» шире мониторинга: игра пред-
полагает формирование командного стиля работы, углубление программ-
ного материала, включение материалов историко-культурного контекста 
времени и пространства, расширение метапредметных и надпредметных 
компетентностей и, в конечном счет, работает на всестороннее развитие 
личности обучающегося. 

Задание по литературе составляется в тестовой форме для игры или 
мониторинга с особым способом алгоритмизации ответов в виде набора 
цифр или логических значений true или false . Содержание заданий опре-
деляется в соответствии с Федеральным компонентом Государственного 
Стандарта основного общего образования по литературе и Программы по 
литературе (ФГОС).

Разработчик заданий к мониторингу или игре в технологии «MaStEx» 
должен руководствоваться нормативными документами ФГОС по литерату-
ре, ориентируясь на ряд тем, обозначенных к проверке в результате мони-
торинга. Так, в процессе мониторинга проверяется прежде всего школьный 
базовый уровень овладения филологическими компетенциями соответ-
ственно возрастным и индивидуальным особенностям обучающегося. Со-
ставляя задания к игре по литературе, разработчик готовит, в том числе, 
задания олимпиадного уровня, учитывает тот же командный стиль работы, 
использует метапредметные связи. 

Тест в технологии «MaStEx» должен обладать объективностью, опира-
ясь на изученный материал и надпредметные компетенции; валидностью 
– проявлять реальные знания и компетентности. По результатам теста 
обычно проводится работа «над ошибками» и рассматривается личност-
ный рост обучающегося. Тест должен обладать репрезентативностью, 
показывая через решение частных задач общий уровень подготовки обу-
чающегося.

В структуру 15-ти заданий закладывается 5-7 тем, изучаемых в курсе 
литературы. Каждое задание включает в себя комплекс тем в количестве от 
2-х до 4-х-5-ти (сложность составления заданий в том и состоит, что требу-
ется включения нескольких тем одновременно).

№ 
темы

Содержание тем, закладываемых в тестовые или игровые 
задания % соотношение

1 Знание теории литературы 20

2 Понимание особенностей мировоззрения и творчества 
автора 10

3 Понимание идейно-тематического содержания произведения 10
4 Знание содержания произведения 20
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5 Знание историко-литературного процесса 20

6 Умение анализировать текст в единстве формы и содержа-
ния 20

Вот, например, задание к промежуточному мониторингу по литературе в 
11-м классе (разработчик И.К. Москвина).

 Выберите из предложенных художественных особенностей произведе-
ний и названий те, которые относятся к творчеству А. П. Чехова.

1. «На дне». 2. «Душечка». 3. Тема «футлярного существования» 4.Ро-
мантизм. 5. «Новая драма». 6. «Дама с собачкой». 7. Подтекст. 8. Гротеск.

 Оно содержит следующие темы:
• знание историко-литературного процесса;
• знание содержания текстов;
• понимание особенностей творчества писателя;
• поэтика произведений;
• понимание идейно-тематического содержания текста.

Содержание тестовых заданий наполняется текстовым, литератур-
но-критическим, историческим, философским и иным материалом в стро-
гой соотнесенности с Программой изучения литературы. Задания для игры 
предполагают расширение в область культурологических, математических 
и иных аспектов развития образовательного пространства.

Мониторинг осуществляется в двух формах – в игровой или тестовой, 
проходит по следующему алгоритму: обучающиеся выполняют задания в 
той или иной форме, вводят ответы по заданной системе в специальную 
форму.

Технология «MaStEx» позволяет комплексно выявить пробелы тех или 
иных филологических компетентностей у обучающихся и ликвидировать их 
через работу в тетради личного аудита.

Список литературы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего об-

разования.URL: http:// минобрнауки.рф/документы
2. Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом. 

М. АспектПресс, 2003, стр. 2
3. Рабочие программы к линиям УМК М.Б. Ладыгиной и Т.Ф. Курдюмовой 

http://www.drofa.ru/forusers/teacher/vertical/programms
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5.5. Игры по истории в технологии «MaStEx» как способ 
реализации требований Концепции нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории

О.А. Панферова, учитель истории и обществознания 
МБОУ Академического лицея     

Наше историческое образование переживает время реформ. Они связа-
ны с введением в 2010 г. Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) [1] и с выходом в 
мае 2014 г. окончательной редакции Концепции нового учебно-методиче-
ского комплекса по отечественной истории и ее составной части Истори-
ко-культурного стандарта (ИКС) [2].

ФГОС меняет основу образовательного процесса. Это выражается в пе-
реходе от «педагогики знаний» к педагогике деятельностного и компетент-
ностного подходов; в изменении целей образования – от формирования си-
стемы знаний к формированию компетентной личности. Концепция и ИКС 
отражает научно-педагогические приоритеты системы общего историческо-
го образования. ИКС призван помочь педагогам привести преподавание в 
соответствие: 1) с современными требованиями государственной политики, 
современными геополитическими реалиями, определяющими новый иде-
ологический контекст, в котором функционирует система исторического 
образования; 2) с достижениями исторической науки, а также дополнить 
ФГОС в историко-культурном аспекте. 

Концепция обращает внимание на ряд подходов к преподаванию исто-
рии. Среди них: многоуровневый и многофакторный подходы, историко-ан-
тропологический и историко-культурологический подходы.

Стремясь реализовать на практике эти документы, педагоги непремен-
но столкнуться с определенными трудностями. 

Первая проблема заключается в том, что история – знаниевая наука. 
Это лишний раз доказывает историко-культурный стандарт. «Информа-
ционная перегруженность ИКС ставит под сомнение возможность осу-
ществления системно-деятельностного подхода» [3], следовательно Кон-
цепция противоречит ФГОС. Учитель должен способствовать овладению 
учениками исследовательскими приемами, развитию их критического 
мышления, обучая анализу текстов, способам поиска и отбора информа-
ции, сопоставлению разных точек зрения, фактов и их интерпретаций [4]. 
Каким бы продуманным и наполненным не был урок, отработка навыков, 
формирование компетенций невозможно без системной внеурочной рабо-
ты, которая помогает развитию различных видов универсальных учебных 
действий. 
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Вторая проблема, тесно связанная с первой, – это огромное количество 
терминов, дат, персоналий, которые являются обязательными для запоми-
нания [5]. Выучить этот материал на уроке сложно, следовательно, орга-
низация внеурочной деятельности по предмету становится требованием 
сегодняшнего дня. Необходимо остановиться и на такой проблеме, как обя-
зательное включение материала ИКС в контрольно-измерительные матери-
алы для сдачи ЕГЭ по истории. Содержание КИМ по истории, несмотря на 
попытки первого года, по-прежнему отличает знаниевая компонента [6]. Это 
противоречит компетентностным требованиям, заложенным в ФГОС. Экза-
менационная работа построена на основе требований Историко - культур-
ного стандарта, каждый раздел которого состоит из следующих составных 
частей: краткая характеристика периода, включающая основные события, 
явления, процессы; список понятий и терминов; список персоналий; список 
источников; список основных дат. Каждая из названных частей несёт в себе 
значительный объём информации, обязательной для изучения в школе. 
Особое внимание в Историко-культурном стандарте уделяется изучению 
вопросов культуры. Концепция нового учебно-методического комплекса 
по отечественной истории, частью которой является Историко-культурный 
стандарт, указывает на необходимость работы с исторической картой. Не-
обходимо также учесть общую патриотическую направленность ИКС, что, в 
частности, проявляется в повышенном внимании к изучению истории Вели-
кой Отечественной войны [7].

Одним из эффективных методов решения заявленных проблем, а также 
реализации подходов к изучению истории, содержащихся в Концепции, нам 
представляется организация игр в технологии «MaStEx». 

Игры способствуют повышению мотивации к самостоятельному овладе-
нию знаниями, поиску информации, формированию надпредметных компе-
тенций. Организация данной деятельности помогает раскрывать потенциаль-
ную одаренность школьников и формировать устойчивый интерес к предмету. 

Грамотно составленные задания помогают выявлять и тренировать 
ключевые предметные компетентности. Среди прочих: работа с историче-
ской картой и источниками; умение анализировать исторические события; 
работа с датами, терминами и персоналиями; умение выявлять причинно 
- следственные связи. Игра также помогает формировать надпредметные 
компетентности: умение работать в команде и вырабатывать коллективную 
тактику игры; адекватно оценивать свои знания, способности и способно-
сти своих товарищей по команде; умение взаимодействовать, общаться и 
доверять партнерам. Происходит формирование личности обучающихся, 
повышается мотивация к изучению предмета.

Несмотря на алгоритмичность ответов как обязательного условия лю-
бого дистанционного мероприятия, в заданиях присутствует дидактическое 
разнообразие в зависимости от возраста и уровня подготовки школьников. 
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Задания соответствуют основным требованиям Концепции и ФГОС. 
Например, в заданиях к игре по истории России первой половины XIX 

века ярко и многообразно представлен историко-антропологический под-
ход. Из пятнадцати – пять заданий ориентированы на проверку знаний и 
компетенций о месте и роли человека в истории. Задания не повторяются 
по форме и содержанию. Например, в четвертом задании нужно опреде-
лить, о ком идет речь. В пятом задании нужно узнать исторического деяте-
ля по эпиграммам А.С. Пушкина. Шестое задание предлагало сопоставить 
имена государственных деятелей с их характеристиками. Задание номер 
девять было составлено по принципу «исторической математики»: год + 
исторический деятель = событие. А четырнадцатое задание предлагало 
узнать деятелей Отечественной войны 1812 г. по приведенным портретам.

Культурное пространство Российской империи первой половины XIX 
века также широко представлено в заданиях. Философия, литература, жи-
вопись, музыкальная культура, архитектура, медицина и географические 
открытия этого периода представлены как самостоятельными вопросами, 
так и элементами комплексных заданий. 

Задания предполагают организацию работы с различными формами 
исторических источников. В частности, в данной игре ученики должны были 
показать навыки работы с историческими картами, нарративными источни-
ками, официальными документами и программами, визуальными источни-
ками, эпиграммами и так далее. Задания проверяют навыки работы с поня-
тиями и терминами, событиями и датами как мировой, так и отечественной 
истории. Таким образом, осуществляется многоуровневый и многофактор-
ный подход к раскрытию содержания Отечественной истории.

Конечно, на сегодняшний день реализованы не все возможности техно-
логии «MaStEx» для внедрения Концепции и ФГОС для создания истори-
ческого образовательного пространства. В перспективе можно разработать 
задания на определение причинно - следственных связей, осуществление 
внешней и внутренней критики исторического источника и так далее. 

Но решить полностью заявленные выше проблемы с помощью органи-
зации игр мы пока не можем. В играх участвуют далеко не все школьники, 
а только увлеченные историей люди. А Концепция требует научить всех. 
Особенно, если в перспективе нас ожидает обязательный ЕГЭ по предмету.
Текущая и важнейшая задача сегодняшнего дня – расширение образова-
тельной сети эволюционно: от муниципального до федерального уровней.

Список литературы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. URL: http://минобрнауки.рф/документы/938
2. Концепция нового учебно-методического комплекса по Отечествен-

ной истории. Российское историческое общество. http://rushistory.org/
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proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-
otechestvennoj-istorii.html

3. Пазин Р.В., Искровская Л.В. ФГОС. Концепция нового учебно-методи-
ческого комплекса по отечественной истории и историко-культурный 
стандарт: проблемы реализации в заданных условиях // Преподавание 
истории в школе. 2014, №7

4. История России в системе курсов истории: образовательный и воспи-
тательный потенциал. http://www.apkpro.ru/doc/Мет%20рек.%20Исто-
рия%20России%20в%20системе%20курсов%20истории.pdf 

5. Акульшин П. В., Гребенкин И. Н. Историко-культурный стандарт: Кон-
цепция, рекомендации, содержание //Вестник Рязанского государствен-
ного университета им. С.А. Есенина. Выпуск № 4 (41) / 2013 

6. Крутова И.В., Разбегаева Л.П. Деятельностный подход в школьной 
практике обучения истории: взгляд методиста // Преподавание истории 
в школе. 2013, №3

7. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов 
единого государственного экзамена 2016 года по истории. http://www.
fipi.ru/sites/default/files/document/1450108693/is_11_2016.zip 

5.6. Игра «MaStEx» по литературе как форма психологического 
тренинга учеников при подготовке к ЕГЭ 

И.К. Москвина, зав. кафедрой гуманитарных 
дисциплин МБОУ Академического лицея, 

учитель литературы

Подготовка к итоговой аттестации по любой школьной дисциплине пред-
полагает не только собственно предметную, но и психологическую подго-
товку. Опыт показывает, что результат экзамена зависит не только от зна-
ний ученика: порой выпускник, который в обычной ситуации демонстрирует 
лучшие знания по предмету, сдает экзамен хуже своего менее успешного 
одноклассника. Явно выделяются школьники, условно говоря, экзамена-
ционного типа – более стрессоустойчивые, способные в экстремальных 
условиях экзамена, олимпиады продемонстрировать все свои знания – и 
неэкзаменнационного типа – те, кто в стрессовой ситуации теряются и не 
показывают своих потенциальных знаний. Все это делает проблему психо-
логической подготовки к экзаменам особенно актуальной.

Одним из ответов на этот запрос является публикация многочисленных 
психологических рекомендаций, в которых расписываются правила пове-
дения школьника накануне экзамена и на экзамене. Сами по себе они, без-
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условно, правильны и в какой-то степени могут быть полезны, но вместе с 
тем проблемы не решают. Большую пользу, на наш взгляд, может принести 
практика проведения непосредственных тренингов с использованием мето-
дики моделирования стрессовых ситуаций и отработки навыков поведения 
учеников в них. Именно это на наш взгляд позволит развить стрессовоу-
стойчивость учеников. 

Важную роль в этой связи может сыграть технология «MAStEx», по-
скольку в ее основе –  проверка умения выбирать правильные действия в 
условиях «моделируемого конфликта».  Опыт проведения командных игр 
позволяет сделать вывод об эффективности применения технологии как 
формы психологического тренинга учеников при подготовке к ЕГЭ.

В основу «Математической биржи» легла теория развития эффективного 
мышления, которую вывел Антон Александрович Тоболкин [1]. Особенностью 
технологии является ориентацию на учет не только положительных, но и отри-
цательных знаний. «Мы поставили цель –  разработать эффективную систему 
выявления, а не просто оценивания знаний. Решили, что надо  учить детей оце-
нивать риски, а главное – сделать приоритетом  развитие реальной силы» [2]. 

Игра направлена на развитие трех ключевых показателей, которые 
влияют на успех решения той или иной проблемы. Первое – адекватность, 
умение выбирать правильные действия в условиях конфликта, исходя из 
самооценки своих возможностей в возникшей ситуации, когда нет ни пол-
ной информации о противниках и окружающей обстановке, ни времени на 
раздумье; второе – психологическая подготовка, то есть умение применять 
свои знания и не бояться выполнить действие, умение реализовать свой 
потенциал, умение преодолевать страх, «подняться после падения»; тре-
тье – собственно потенциал, то есть теоретическая сила, то,  что могут 
продемонстрировать ученики в идеальных условиях. Основная идея начис-
ления баллов в игре заключается в том, что вместе с ответом ученики де-
лают ставку, в которой выражает свою уверенность в правильном решении. 
Если уверенность обоснована, то ставка адекватна, и она прямо пропорци-
ональна правдоподобности рассуждений. Создается ситуация, при которой 
учащиеся должны сами адекватно определить область своего знания или 
незнания, оценить риски. Правильность решений определяет программа 
«Автосудья» – искусственный интеллект [2].  

Предметная игра с использованием технологии «MAStEx»  по литера-
туре не является самой массовой в городском масштабе в силу специфики 
предмета, но, по мнению самих лицеистов, самой сложной. Первая игра по 
литературе прошла весной 2014 года, в ней приняли участие 12 команд, 
вторая – в октябре этого же года, вновь приняли участие 12 команд,  третья 
в феврале 2015 года – участвовали 13 команд. Наиболее активно участву-
ют в ней наши ученики: в тех трех городских играх, которые прошли в тече-
ние года, набиралось по 6-7 наших команд. 
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Наибольший интерес для меня как учителя литературы, готовящего вы-
пускников к итоговому тестированию, представляют результаты той моей 
команды, которая участвовала все три раза и состоявшей из учеников, ори-
ентированных на сдачу литературы как экзамена по выбору. То есть эта 
команда представляет собой коллектив действительно мотивированных на 
глубокое изучение предмета обучающихся. Все три раза команда не стала 
победителем игры, хотя регулярно показала высокие предметные знания. 
В первый и второй раз команда заняла второе место, в третий – шестое 
(график 1).

График первой игры показывает, что потенциал (зеленый цвет – ниж-
ний прямоугольник), то есть теоретические знания команды, о которой идет 
речь (AL-1), гораздо выше, чем у команды победительницы. Об этом свиде-
тельствует и второй график, показывающий, что команда AL-1 единствен-
ная, у которой нет отрицательных знаний ни по одной из тем, вынесенных 
на игру. Однако эти знания не принесли команде успеха, ее участникам 
явно не хватило веры в себя, свои знания. Их ставки были низкими, что 
свидетельствует о неуверенности, неумении преодолевать страх, боязни 
ответственности (график 2).

Вторая игра вновь продемонстрировала, что потенциал интересующей 
меня команды (она на графике названа AL-serdyuk – по фамилии капитана 
А. Сердюк) намного превышает потенциал команды победительницы.

 График свидетельствует о наличии у членов команды глубоких теоре-
тических знаний, которые они могли бы продемонстрировать в идеальных 
условиях (график 3). 

Причем, в этот раз победительницей стала вторая лицейская команда, 
состоящая из учеников десятых классов, то есть тех, кто на год младше, 
чем ученики команды Сердюк. Поскольку это тоже мои ученики, я с уверен-
ностью могу сказать, что действительно знания команды Сердюк выше, чем 
команды Николаевой. Однако и в первом, и во втором случае  одиннадца-
тиклассники проиграли по параметру психологической подготовки (желтый 
цвет – средний прямоугольник). 

 Вместе с тем следует отметить, что параметр - психологическая подго-
товка – «вырос» почти в два раза: если в первый раз ученики ни разу не по-
ставили максимально высокой ставки, то теперь они это сделали 5 раз. Но  
при этом возникли проблемы и с адекватностью (красный цвет – верхний 
прямоугольник), которая приблизилась к нулю: они четыре раза рисковали 
необоснованно. Возможно, это можно оценить даже и положительно, что-
бы преодолеть страхи, неуверенности, может и нужно пройти через стадию 
пусть и необоснованного, но риска, чтобы, в конце концов, прийти к некоей 
гармонии этих двух начал, необходимых для жизненного успеха.

И вновь именно эта команда была единственной, не имеющая суще-
ственных пробелов ни по одной теме (график 4). 
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Та же тенденция проявилась и в третьей игре (команда на графике 
вновь названа AL-serdyuk), хотя в этот раз ученики из предложенных 15 за-
даний выполнили 14 и были близки к успеху, но  в одном из заданий допу-
стили ошибку, связанную с невнимательностью – при введении в программу 
ученики перепутали последовательность цифр, что лишило их шансов на 
успех. Поскольку именно в этом случае команда поставила максимальную 
ставку, то их адекватность  вновь оказалась близкой к нулю (график 5). 

Несмотря на то, что место команды в последней игре хуже, чем в пре-
дыдущих, я вижу положительный момент в том, что команда на протяже-
нии года пыталась опробовать разные варианты поведения в стрессовый 
ситуации. Раз от раза росла их вера в себя, они делали все более высокие 
ставки. Победить в последней игре им помешала, прежде всего, их невни-
мательность, что само по себе тоже является отражением психологической 
нестабильности. Поэтому результаты игры симптоматичны, и я как учитель, 
готовящей учеников одиннадцатых классов к ЕГЭ по литературе, могу спро-
гнозировать, что ситуация стресса, в которой находится ученик на экзамене, 
может привести к тому, что ученики не реализуют имеющихся у них знаний. 
Ведь именно тревожные, мнительные, с неустойчивой психикой учащиеся 
особенно подвергаются воздействию стресса во время испытания. Поэтому 
необходима серьезная психологическая подготовка обучающихся к проце-
дуре тестирования, что является ближайшей практической целью. 

Список литературы:
1. Тоболкин А.А. Математическая фондовая биржа: тренинг по теории 

принятия оптимальных решений. – Монография – Томск: Томский 
ЦНТИ, 2010. – 104 с

2. И.Н. Тоболкина Математическая биржа http://www.ug.ru/archive/50041
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График 1 
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График 2
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 График 3
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График 4
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График 5
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5.7. Особенности тестирования обучающихся по предмету 
английский язык в формате технологии «MaStEx» 

Т.П. Разенкова, зав. кафедрой иностранных языков 
МБОУ Академического лицея г. Томска

Технология «MaStEx» в Академическом лицее опробована и внедряется 
уже несколько лет. Это технология оценивания не только академической 
успешности, но и психологической готовности обучающихся к выполнению 
контрольных срезов, экзаменов, различным видам тестирования пройден-
ного материала.

Преподаватели, привыкшие работать в традиционной манере оценива-
ния знаний, могут с недоверием относиться к такого рода тестированию. 
Тем более, что способ оценивания отличается от традиционного, где ученик 
за каждый правильный ответ получает балл. Вспомните систему оценива-
ния ЕГЭ, где результат оценивается по суммарному количеству баллов, по-
лученных за каждый правильный ответ.

Поэтому иногда результаты, полученные при проведении тестирования 
знаний в формате «MaStEx», могут показаться для учителя неожиданными. 
Но если учесть, что эта технология способна оценить полученный результат 
как совокупность психологической подготовки к тестированию, адекватно-
сти и компетентности, то становится ясно, что мы получаем не просто ре-
зультат усвоения знаний, а нечто большее.

Таким образом, к проведению тестирования в формате «MAStEx» учи-
тель должен провести специальную подготовку обучающихся.

Мною составлены тесты в формате «MaStEx» для разных возрастных 
категорий и на основе различного материала, в зависимости от того, по ка-
кой программе и какому учебнику занимались обучающие.

Тесты для 3 класса
Тип мониторинга: промежуточное тестирование
Цель мониторинга: оценивание успешности обучающихся 3-го класса 

по предмету Английский язык по учебнику авторов С. Г. Тер-Минасовой и 
др. по технологии «MASTEX».

Задачи:
1. Получить данные о сформированности компетентностей обучающихся 

3 классов.
2. Выявить пробелы в знаниях обучающихся по темам, представленных в 

данном тестовом задании.
3. Выявить обучающихся, показавших слабые результаты при выполне-

нии заданий мониторинга, то есть, обозначить группы риска обучаю-
щихся.
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4. Выявить темы, оказавшиеся наиболее сложными для выполнения дан-
ной группой обучающихся (т. е. наибольшее количество ошибок).

5. Разработать рекомендации для устранения пробелов в знаниях данной 
группы обучающихся.

6. Разработать индивидуальную траекторию коррекционной работы обу-
чающихся на основании результатов тестирования.

В основу тестирования были заложены следующие темы:
1) знание транскрипции;
2) личные местоимения;
3) времена глаголов (Present Indefinite Tense);
4) числительные;
5) множественное и единственное число существительных;
6) лексика.
Приведем примеры из промежуточного теста для 3-х классов. Каждое 

задание содержит 3 вопроса. Инструкция перед каждым заданием объяс-
няет, как правильно записать ответ.

1) знание транскрипции
Пример:
1. Какой звук передают при чтении выделенные буквы и буквосочета-

ния? Ответ запишите одной цифрой, например: 3
nine, eyes, good bye, idea
1. [eı]    2. [aı]    3. [æ]
2) личные местоимения
Пример:
Выберите правильный вариант для каждого пропуска. Ответ запишите в 

виде последовательности 3х цифр через запятую, например: 2,1,2
I have got a sister. _____ name is Ann.
1. His      2. Her
3) Времена глаголов - PRESENT SIMPLE
Пример:
Выберите правильный вариант для каждого пропуска. Ответ запишите в 

виде последовательности 3х цифр через запятую, например: 2,1,2:
He _____ to play computer games.       1. like    2.likes
4) Числительные
Выберите правильный вариант ответа. Ответ запишите в виде последо-

вательности 3х цифр через запятую, например: 2,1,2
Пример:
14+5 = 
1. ninety  2. nineteen
5) Лексика
Пример:
А) Для каждого вопроса A – C подберите ответную реплику 1-3. От-
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вет запишите в виде последовательности 3-х цифр через запятую, на-
пример: 1, 3, 2
A. How many rooms are there in your 
flat?

1. I’m thirty-five.

B. What’s your job? 2. Three. I have got a bedroom, a 
kitchen and 
a living room.

C. How old are you? 3. I’m an engineer.

Б) В каждой строчке A – C найдите лишнее слово. Ответ запишите в 
виде последовательности  3х цифр через запятую, например: 1,2,4

A. 1. businessman 2. doctor 3. green 4. secretary
B. 1. they 2. ship 3. we 4. you
C. 1. eyes  2. eight  3. sixty 4. fifteen

В) Выберите слово, которое обозначает целую группу слов. Ответ 
запишите в виде последовательности 3х цифр через запятую, например: 
1,3,2
A. bathroom, kitchen, toilet, hall 1. family
B. actor, policeman, mechanic 2. professions
C. grandmother, son, daughter 3. rooms in the house

6) Употребление существительных во множественном и един-
ственном числе

A. His _____ are very big.
1. hands
2. hand

Особенности тестов для 4-го класса
Тип мониторинга: итоговое тестирование.
Дата проведения тестирования: 19 мая 2014
Всего в тестировании приняли участие – 37 человек. 
Цель мониторинга: оценивание готовности обучающихся к обучению 

в 5-м классе по предмету «Английский язык» по технологии «MaStEx».
Задачи:

1. Получить данные о сформированности компетентностей обучающихся 
4-х классов.

2. Выявить пробелы в знаниях обучающихся по темам, представленных в 
данном тестовом задании.
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3. Обозначить группы риска обучающихся, т.е. показавших слабые ре-
зультаты при выполнении заданий мониторинга.

4. Выявить темы, оказавшиеся наиболее сложными для выполнения дан-
ной группой обучающихся (т. е. наибольшее количество ошибок).

5. Разработать рекомендации для устранения пробелов в знаниях данной 
группы обучающихся.

6. Разработать индивидуальную траекторию коррекционной работы обу-
чающихся на основании результатов тестирования.

Для обучения 4-х классов предмету «Английский язык» использовался 
УМК «Английский язык» для 4-го класса часть 1 и часть 2 авторов: И. Н. 
Верещагиной и О.В. Афанасьевой. Мониторинг проводился в 4-х классах с 
лицейским содержанием обучения. 

Мониторинг был проведен по следующим темам курса:
Тема 1. Употребление there is/there are
Тема 2. Употребление слов Much/many
Тема 3. Прилагательные
Тема 4. Времена глаголов
Тема 5. Употребление. to be 
Тема 6. Предлоги
Тема 7. Лексика тем УМК
Анализ результатов мониторинга показал следующее:
1) из 37 участников мониторинга 29 обучающихся демонстрирует высо-

кий уровень знаний и потенциал высокий или выше среднего, 79% обучаю-
щихся получили оценки «4» и «5». Из них 23 ученика получили оценку «5», 
6 учеников – оценку «4».

2) Процент учеников, показавших лучший результат (оценка «5»), со-
ставляет 63%.

3) Выявлены 4 обучающихся с низким уровнем знаний по темам, пред-
ложенным в тесте, оценка «3», что составило 10,5 процентов от общего 
количества учеников, выполняющих данный тест. Из них очень низкий ре-
зультат (оценка «2» по всем темам) – 4 ученика, что также 10,5%.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПО ГРУППАМ
Таблица № 1 

Результаты мониторинга группы учителя Т.П. Разенковой 
4 альфа класса

Группа №1
обучающихся

Кол-во макс. 
успехов

Кол-во 
успехов

Кол-во фат. 
ошибок

Кол-во про-
валов/ кол-во 

отказов

Итоговая 
оценка

Ученик 1 15 5
Ученик 2 14 1 4
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Ученик 3 13 2 5
Ученик 4 12 3 5
Ученик 5 13 2 5
Ученик 6 14 - 1 - 5
Ученик 7 10 - 5 - 4
Ученик 8 8 1 6 3
Ученик 9 9 6 3

Ученик 10 7 1 7 3
Ученик 11 10 1 4 3
Ученик 12 4 11 2
Ученик 13 3 4 1 7 2

Уровень качества 4 альфа класса составляет 54%.

Таблица № 2   
Результаты мониторинга группы учителя Т.П. Разенковой 

4 бета класса

Группа №2
обучающихся

Кол-во макс. 
успехов

Кол-во 
успехов

Кол-во фат. 
ошибок

Кол-во про-
валов/ кол-во 

отказов

Итоговая 
оценка

Ученик 1 14 1 5
Ученик 2 14 2 1 5
Ученик 3 13 2 5
Ученик 4 12 3 5
Ученик 5 15 5
Ученик 6 15 5
Ученик 7 10 4 1 5
Ученик 8 15 5
Ученик 9 14 1 5

Ученик 10 10 1 4 4
Ученик 11 6 5 2 2 4
Ученик 12 2 1 12 2

Уровень качества 4 бетта класса составляет 91%. 
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 Таблица № 3  
Результаты мониторинга группы учителя Т.П. Разенковой 

4 дельта класса

Группа №3
обучающихся

Кол-во макс. 
успехов

Кол-во 
успехов

Кол-во фат. 
ошибок

Кол-во про-
валов/ кол-во 

отказов

Итоговая 
оценка

Ученик 1 14 1 5
Ученик 2 12 3 5
Ученик 3 14 1 5
Ученик 4 14 1 5
Ученик 5 13 2 5
Ученик 6 9 4 1 1 5
Ученик 7 15 5
Ученик 8 7 7 1 5
Ученик 9 14 1 5

Ученик 10 11 4 4
Ученик 11 10 5 4
Ученик 12 4 11 2

Уровень качества 4 дельта класса составляет 91%.

В результате мониторинга выявлены проблемные зоны для каждого 
обучающегося из каждой группы, которые приведены в таблице № 4:
Группа №1

обучаю-
щихся

There 
is/are

Much
/many To be tenses Prepo

sitions
Adjec
tives

Voca
bulary

Ито-
говая 

оценка
Ученик 1 5 5 5 5 5 5 5 5
Ученик 2 5 5 4 4 4 5 4 4
Ученик 3 5 5 5 5 4 5 5 5
Ученик 4 5 4 5 4 5 5 5 5
Ученик 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ученик 6 5 5 5 5 5 5 5 5
Ученик 7 4 3 3 5 2 5 3 4
Ученик 8 5 4 3 4 2 2 2 3
Ученик 9 2 2 3 3 2 5 3 3
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Ученик 10 2 2 2 3 2 5 3 3
Ученик 11 3 3 3 3 4 3 2 3
Ученик 12 2 2 2 2 2 2 2 2
Ученик 13 3 2 2 3 2 3 2 2

Группа №2
обучаю-
щихся

There 
is/are

Much
/many To be tenses Prepo

sitions
Adjec
tives

Voca
bulary

Ито-
говая 

оценка
Ученик 1 5 5 5 5 5 5 5 5
Ученик 2 5 5 5 5 5 5 5 5
Ученик 3 5 5 5 5 5 5 5 5
Ученик 4 5 5 4 5 4 5 5 5
Ученик 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ученик 6 5 5 5 5 5 5 5 5
Ученик 7 5 5 5 5 5 5 5 5
Ученик 8 5 5 5 5 5 5 5 5
Ученик 9 5 5 5 5 5 5 5 5

Ученик 10 4 4 4 5 4 5 3 4
Ученик 11 4 5 4 4 5 5 4 4
Ученик 12 2 2 2 2 2 2 2 2

Группа №3
обучаю-
щихся

There 
is/are

Much
/many To be tenses Prepo

sitions
Adjec
tives

Voca
bulary

Ито-
говая 

оценка
Ученик 1 5 5 5 5 5 5 5 5
Ученик 2 4 5 4 5 5 5 4 5
Ученик 3 5 5 5 5 5 5 5 5
Ученик 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Ученик 5 5 4 5 5 5 5 5 5
Ученик 6 5 4 5 5 5 5 5 5
Ученик 7 5 5 5 5 5 5 5 5
Ученик 8 5 5 5 5 5 5 5 5
Ученик 9 5 5 5 5 5 5 5 5

Ученик 10 4 5 5 3 4 5 4 4
Ученик 11 2 3 5 4 4 4 4 4
Ученик 12 2 2 2 2 2 2 2 2
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4) Самой сложной оказались темы «Времена глаголов», «Употребление 
слов Much/many», «Прилагательные».

5) Темы «Лексика по теме «Части тела», «Лексика по теме «Времена 
года/одежда», «Лексика по теме «Еда/домашние питомцы» вызвали наи-
меньшие затруднения.

Уровень сформированности ключевых показателей

Общий уровень качества – 79%. Это объясняется следующими причи-
нами:
1. Низким потенциалом обучающихся (из 86 участников мониторинга 40% 

имеют низкий потенциал).
2. Психологическая подготовка практически у всех – 100%.

Для решения этих проблем обучающимся были предложены
1. Тесты-тренинги по развитию потенциала.
2. Разработаны индивидуальные программы для снятия проблемных зон.
3. Ряд консультаций по каждой теме.

Инфоромация о результатах теста доведена до сведения педагогов по 
личному сопровождению и родителей обучающихся 4-х классов. 

ПРИМЕРЫ ИЗ ИТОГОВОГО ТЕСТА ДЛЯ 4-го КЛАССА
ЗАДАНИЕ №3. Прочитай предложения. Выбери правильный ответ и за-

пиши его в виде последовательности цифр через запятую. Например, 1, 2, 
1,3.

We … hungry.
 1) are     2) is   
2) We usually … breakfast at eight o’clock.
 1) has         2) have
3) I don’t go to school …Sunday.
 1) on   2) in
4) Jack is the … football player of all the students.
 1) best  2) good
ЗАДАНИЕ № 6. Прочитай предложения. Выбери правильный ответ и за-

пиши его в виде последовательности цифр через запятую. Например, 1, 2, 
1, 3.

Did you …. spaghetti yesterday?
 1) had    2) have
2) Don’t eat too … ice-cream.
 1) much   2) many
3) The black dress is ….. than the red one.
 1) longest   2) longer
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4) My friends often go …. a walk.
 1) to     2) for
ЗАДАНИЕ №12. Прочитай предложения. Выбери правильный ответ и 

запиши его в виде последовательности цифр через запятую. Например, 1, 
2, 1,3.

1) There …much juice in this glass.
 1) are  2) is
2) There is …. milk in this jug.
 1) much  2) many
3) (Есть) any milk in the cup?
 1) there are  2) is there 
4) We (плавали) in the river every day last summer
 1) swam   2) swim

Особенности тестов для 5-го класса
Для обучающихся 5-х классов мною были разработаны тесты для вход-

ного, промежуточного и итогового контроля.
Темы

1. prepositions
2. tenses
3. vocabulary
4. to be
5. there is/there are
6. much/many
7. Adjectives

Подбор материала изменился как в качественном, так в количественном 
отношении. Во-первых, если в 4-м классе задания представляли из себя 
набор из 3-х предложений с последующим выбором ответа, то в 5-м классе. 
В заданиях появились тексты, которые включали от 6 до 8 заданий на раз-
ные темы. Это легко можно увидеть на следующих примерах их указанных 
тестов.

Тип мониторинга: входное тестирование для 5-х классов

ЗАДАНИЕ № 1. Прочитай текст. Выбери правильный ответ и запиши его 
в виде последовательности цифр через запятую. Например, 1, 2, 1, 3 и т. д.

Four seasons
There are four seasons …(1) the year. Each of them …(2) different weather 

and different clothes. When it …(3) hot people wear T-shirts and shorts. Girls 
and women …(4) light dresses. …(5) cold weather people usually put on warm 
clothes. …(6) some proverbs about the weather. …(7) no bad weather, …(8) bad 
clothes”.
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1.   1) on        2) in           3) from
2.   1) brings     2) brought       3) bring
3.   1) am        2) is            3) are
4.   1) wear      2) wears        3) weared
5.   1) in        2) on            3) with
6.   1) there are   2) there is       
7.   1) there are  2) there is
8.    1) there are   2) there is
Как видно из приведенного выше примера, выполнение задания включа-

ет в себя следующие темы: предлоги, времена глагола, употребление глаго-
ла to be, оборот there is/there are. 

ЗАДАНИЕ № 6. Прочитай текст и предложенные слова для каждого про-
пуска. Выбери правильный ответ и запиши его в виде последовательности 
цифр через запятую. Например, 1, 2, 1,3, 1,3.

Snow-White
Once upon a …(1) there lived a beautiful princess called Snow-White. Her 

mother ….(2) when she was born. Snow-White’s father, …(3), married again. His 
new Queen was a beautiful but angry woman. She …(4) a magic mirror. Every 
day the Queen asked it the same question: “Mirror, mirror …(5) the wall, who is 
the ….(6) of us all?”

1.  1) time      2) day        3) month
2.  1) dies       2) was dying  3) died
3.  1) the Prince  2) the King    3) the Tsar
4.  1) have      2) had        3) has
5.  1) on       2) at         3) in
6.  1) good     2) better      3) best
В этом задании использованы темы: прилагательные, предлоги, време-

на глаголов и знание лексики. Правильное употребление лексики, умение 
адекватно оперировать лексическими единицами, сопоставить информа-
ции, вспомнить необходимое в нужную минуту, включить смысловую догад-
ку обеспечивает успех выполнения этого задания

Тип мониторинга: промежуточное тестирование для 5-х классов
ЗАДАНИЕ № 1. Прочитай и догадайся, что это. Выбери правильный от-

вет в каждом предложении и запиши его в бланке ответов цифрами через 
запятую. 

A place we live … is …
1) in, a flat    2) at, a kitchen   3) in, a living room
    2) A place where we cook food ….
1) is, a flat    2) is, a kitchen   3) are, a living room
    3) A place where we take a shower is …
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1) a bathroom   2) a kitchen   3) a living room
    4) A place where we wash the dishes …
1) is, a flat    2) is, a kitchen   3) are, a hall
    5) A place where we wash our faces and hands …
1) is, a bathroom   2) are, a kitchen   3) is, a living room

ЗАДАНИЕ № 10
The British Museum
The British Museum …. not far … Bloomsbury Square.
      1) are, in  2) is, from   3) was, from
2) The British Museum … very old.
      1) are   2) is 3) was
3) It … founded … 1753.
         1) was, in   2) is, in  3) are, on
    4) The British Museum …. famous … a large Reading Room.
      1) are, of  2) is, for  3) were, for

Тип мониторинга: итоговое тестирование для 5-х классов
Для итогового тестирования 5-х классов я выбрала задания, включаю-

щие культурологическую составляющую. Темы были те же, но выполнение 
заданий требовало знания не только грамматики, но и лексики пройденного 
в течение учебного года материала. 

ЗАДАНИЕ № 11
Вставь MUCH или MANY, предлоги и глагол TO BE в нужной форме. За-

пиши ответ цифрами через запятую.
… there ….holidays in a year?
1) is, much   2) are, many
   2) There was …. water near the house yesterday.
1) much   2) many
   3) Were there … different animals at the Zoo?
      1) much   2) many
    4) There is …. juice … this glass.
1) much, in  2) many, at
ЗАДАНИЕ № 13
Выбери правильный вариант ответа и задай вопрос. Запиши ответ циф-

рами через запятую. 
1.
1)When did the Romans come to England?
2) When did the Romans come at England?
3)When the Romans came to England?
4)When did the Romans came to England?
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2.
1) Who did Londinium built?
2) Who built Londinium?
3) Who did Londinium build?
3.
1) Did the Romans built many roads?
2) Did the Romans build many roads?
3) The Romans built many roads?

ЗАДАНИЕ № 14
Выбери правильный вариант ответа в каждом вопросе. Запиши ответ 

цифрами через запятую.
1)
Did William the Conqueror went to England in 1066?
William the Conqueror went to England in 1066?
Did William the Conqueror go to England in 1066?
Did William the Conqueror go at England in 1066?
Did William the Conqueror go to England on 1066?
2) 
1. Where did William the Conqueror went to England from?
2. Where William the Conqueror went to England from?
3. Where did William the Conqueror go to England from?
4. Where William the Conqueror went in England from?
5. Where did William the Conqueror go in England from?
3) 
1. Did William the Conqueror become King of England?
2.William the Conqueror became King of England?
3. Did William the Conqueror became King of England?
4. Did William the Conqueror become King in England?

ЗАДАНИЕ № 15
Подумай, правильно ли заданы вопросы. Выбери “false”, если найдешь 

ошибку, и “true”, если вопрос задан правильно.
Who built the White Tower?
     1) true    2) false
2) How many people lived in London by 1600?
     1) true    2) false
3) When started the Great Fire of London?
     1) true    2) false
4) Did England became a great country?
      1) true    2) false
5) How many people lived at London at 1600?
    1) true    2) false
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Также мною созданы тесты для 7-го класса, 8-го, 9-го класса на мате-
риале учебников авторов Верещагина - Притыкина или О. В. Афанасьева 
и И.В. Михеева, для 10-х и 11-х классов тесты созданы на материале учеб-
ников О. Гроза и др. New Millennium English., «Итоговый тест по базовому 
курсу для 11 класса по учебнику «Миллениум».

Кроме того, мною разработаны два теста в формате «MaStEx» «Фразо-
вые глаголы» и «Фразовые глаголы и идиомы», «Временные формы глаго-
лов»

Пример из теста «Фразовые глаголы».
 Вставьте пропущенные предлоги.
1) Doctors were rushed … the place of the accident.
          1) to   2) out 3) off
2) Please, don’t rush …, we still have something to discuss.
          1) up   2) off 3) at
3) I rushed … my lunch.
          1) at   2) out 3) off
4) I don’t know what came … me but I told her everything.
          1) over 2) out 3) off
5) Is Nell coming … ?
          1) up   2) round 3) off
6) Come  … the grass!
          1) off   2) out 3) away

По заказу республики Бурятия мною были составлены тестовые зада-
ния для 10-х классов на материале учебника для 10 класса New Millennium 
English. Заказчики попросили включить в тестирование следующие темы: 
«Colour matters», «Living on the edge», «They travel the world», «A good start 
in life (Off to school /Town vs gown), Prepositions, Tenses, «Identity» (Different 
subcultures /Body language / Sweet smell of success).

В качестве примера вы можете видеть здесь одно из заданий из теста 
для Бурятии:

Выбери правильный ответ. Ответ запишите в бланке ответов в виде по-
следовательности цифр через запятую. Например: 2, 2, 1, 2 и т. д.

1. What certificate don’t British students get for secondary education?
 1) General Certificate of Secondary Education    2) Degree in Secondary 

Education
2. What students are called «alumni»?
 1) students still doing the course             2) former students
3. A group of musicians playing popular music is called ….
 1) a team     2) a band
4. Find the Russian equivalent to the expression «win-win» situation:
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 1) взаимовыгодная ситуация       2) самый запоминающийся эпизод
5. All the people working on a ship or plane are ….
 1) team         2) crew
6. If strange hair styles are prohibited by school rules, they are ….
 1) not allowed     2) permitted

На рисунке показано распределение весов и ответы к тесту для 10 клас-
са республики Бурятия.

Подытоживая все выше сказанное, я бы хотела отметить, что время 
требует от педагога новых подходов и технологий, чтобы добиться высоких 
результатов в обучении. В наш век информации запросы общества быстро 
меняются, а вместе с этим меняются и требования к учебному процессу.

Лучшие педагоги (Сухомлинский, Шаталов) всегда учитывали психоло-
гическую компоненту в достижении успеха учеником. С моей точки зрения, 
компетентность – это не просто знание, которое показывает ученик, а со-
вокупность его трех «Я»: «Я знаю», «Я умею», «Я могу». И тестирование 
в формате «MASTEX» позволяет учесть эти факторы, выявить потенциал 
ученика и его психологическую подготовку.
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5.8. Эффективность технологии «MaStEx» 
в преподавании русского языка

 Тоболкина И.Н., к.п.н., учитель русского языка
Кущ В.С., учитель русского языка

Русский язык является на сегодняшний момент доминирующим пред-
метом в учебном плане ОУ, и потому, что является основной сдаваемой 
дисциплиной при получении основного общего образования и среднего 
общего образования в формах ОГЭ и ЕГЭ, и потому, что все мы являем-
ся гражданами Российской Федерации. Именно знание языка государства 
определяет уровень образованности, культуры и эффективности граждан 
как специалистов в различных областях деятельности. Способность мыс-
лить, выражать мысли в словесной форме, выстраивать логическую цепоч-
ку рассуждений, доказывать, аргументируя свою позицию, подбирать более 
точные, емкие определения – все это формируется в предметной области 
«Русский язык» в течение 11 лет. Но почему желаемый результат зачастую 
не достигается ? Чтобы добиться результата в освоении русского языка, 
учителя-словесники используют разные методы,способы и формы работы. 
Учитель-филолог очень чувствителен к требованиям времени. Сегодня век-
торным видом деятельности учителя в силу обстоятельств – предъявления 
знаний обучающихся в форме ЕГЭ – являются текстовые задания и тесто-
вые работы.

«Натаскивание» учеников на определенные требуемые темы стало лак-
мусовой бумажкой оценки качества образования задолго до выпуска. Это 
дает зачастую краткосрочный результат в виде высокого балла экзамена, 
но по большому счету не формирует выпускника как человека думающего, 
эффективного и грамотного. Есть ли та золотая середина сочетания ком-
плексного развития ребенка и одновременно подготовки его к требуемой 
аттестации? 

Эффективность труда учителя и обучающегося состоит в достижении 
результата при минимальных затратах. Можно изнурять себя бесконечными 
упражнениями, но так и не попасть в свою область незнания. При существу-
ющей неэффективной системе оценки знаний, когда грубо оцениваются 
только положительные знания, а отрицательные приравниваются к нулю, 
невозможно говорить о высоких результатах и полученных компетенциях, 
которыми может распорядиться выпускник в дальнейшей деятельности. 
Результативность труда учителя русского языка определяется степенью вы-
бираемых технологий, форм и методов для получения необходимого ком-
плексного развития всех показателей, влияющих на успех в решении реаль-
ных проблем ученика. Школа как социальный институт работает с понятием 
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«потенциал» в предметной области, но не учитывает и не развивает ключе-
вые социальные компетенции – адекватность и психологическую подготов-
ку. Предлагаемые региональные мониторинги являются универсальными 
тренажерами только по предмету, но они не укрепляют психику ребенка, 
а значит, не позволяют проявить потенциал в полном объеме.Отсюда, как 
следствие, школа не учит оценивать риски; поощряется опрометчивость, 
неточность детей; активно развиваются отрицательные знания (псевдо-
знания), что в совокупности проявляется и при итоговой аттестации, и при 
дальнейшем обучении в вузе.

Данные проблемы решает технология «MaStEx» как локально-модуль-
ный уровень педагогической технологии, направленный на совокупность 
педагогических и психолого-педагогических мероприятий по выявлению и 
коррекции качества образования обучающихся уровня предметных и над-
предметных компетенций. Технология разработана в МБОУ Академическом 
лицее, внедрена на региональном уровне . «Альтернативная оценка качества 
образования через сетевое дистанционное взаимодействие с применением 
технологии «MaStEx» – тема Федеральной инновационной площадки учреж-
дения. Автор технологии на XIII Международной Ярмарке социально-педаго-
гических инноваций за личный вклад в развитие Российской системы образо-
вания был удостоен нагрудным знаком «Инновационная педагогика».

Казалось бы, какое отношение математическая фондовая биржа име-
ет к предмету «Русский язык»? Главное, что технология, используемая в 
различных предметных областях, позволяет выполнять математическое 
вычисление параметров знания / незнания ученика. Используются элемен-
ты биржи в в виде самооценки предъявляемых результатов в % отноше-
нии. Технология позволяет вычислять как предметные,так и универсальные 
компетентности, развивает адекватность, психологическую подготовку и 
потенциал обучающегося в предмете по заданным темам, а также осущест-
влять систематическое наблюдение за состоянием качества образования, 
динамикой изменения индивидуальных результатов обучающихся через 
комплекс мероприятий личного аудита обучения (таблица № 1).

Рассмотрим некоторые введенные понятия.
«Моделируемый конфликт» – ситуация, в которой обучающемуся прихо-

дится принимать решение в условиях неопределенности и ограниченности 
времени (работа с тестом – это 90 минут). «Конфликт» порождает стрессо-
вую ситуацию, при которой обучающийся испытывает дискомфорт, тревогу, 
что влияет на выбор ответа – и как следствие, это вызывает ошибки. 
80% обучающихся в тестовых заданиях при предъявлении нескольких 
ответов допускают ошибки, списывая это на невнимательность.

Адекватность-умение выбирать правильные действия в условиях «смо-
делированного педагогами конфликта», исходя из самооценки своих воз-
можностей в возникшей ситуации.
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Потенциал – все, что может продемонстрировать обучающийся в иде-
альных для него условиях по заданной предметной теме.

Психологическая подготовка – умение реализовать свой потенци-
ал в условиях «конфликта» через понимание ответственности выбора. 
Таким образом, работа с тестом принуждает ребенка проявлять и интеллек-
туальное, и эмоциональное, и социальное напряжение.

 Обработка данных осуществляется в течение 2-3 минут, что убыстряет 
реакцию всех субъектов образования по принятию управленческих мер в 
устранении/корректировке недочетов в достижении качества предметных 
знаний. Особенностью технологии является выявление не только положи-
тельных, но и отрицательных знаний; анализ данных осуществляет не учи-
тель, а искусственный интеллект; продумана до мелочей система защиты 
от сбоев, при их возникновении происходит быстрое восстановление дан-
ных; интеллектуальные алгоритмы точно описывают поведение объекта 
(ученика) во время успеха, провала; автоматизированная система анализа 
генерирует отчет и сама рассылает его по заданным адресатам; каждый 
участник диагностики получает для личного аудита итоговый персональный 
результат. Технология хорошо адаптирована не только для точных наук, но и 
гуманитарных предметов, в частности, русского языка. Существует опреде-
ленное требование к тестовым материалам: в них должно содержаться 15 
заданий, охватывающих несколько тем изучаемой дисциплины (не более 7, 
оптимальное количество – 3-5 тем в одном задании).Тестовые мероприятия 
делятся на 3 периода: входной, промежуточный и итоговый тест. Именно 
эта организационная оболочка дает возможность сотрудничества учителей 
разной направленности: от физиков до лириков, предметно разговаривать 
на одном алгоритмическом языке, осуществлять консультации друг друга. 
Основная тематика тестов по русскому языку: орфография; морфология; 
синтаксис; фонетика; словообразование; лексикология; стилистика; зна-
ние терминов; речеведение, страноведение. Но могут быть и более узкие 
темы: части речи; состав слова; словосочетание; структура предложения; 
видовременные формы глагола; понимание текста; О и Е после шипящих 
и.т.д. Использование в диагностике многомерных задач, расположенных ха-
отично по темам сложности, трудности, позволяет ученикам переключаться 
с одних тем на другие, причем удерживать в голове большое количество 
теоретико-практического материала, что, безусловно, дает развивающий 
эффект.Основная идея начисления баллов заключается в том, что вместе 
с ответом ученик делает ставку, в которой выражает свою уверенность в 
правильности ответа. Если уверенность обоснована, то ставка адекватна, и 
она прямо пропорциональна правдоподобности рассуждений. В целом ра-
бота ученика делится на пять этапов:

1) выполнение тестового задания; 2) рефлексия ошибок/пробелов; 3) 
работа в тетради личного аудита по заданному алгоритму; 4) публичное 



255

РАЗДЕЛ V

предъявление теоретического и практического материала по коррекции по-
казателей; 5) повышение социальной компетенции (адекватности и психо-
логической подготовкой через систему психологических тренингов).

С работой по организации личного аудита более подробно можно позна-
комиться на сайте aclic.ru, на страничке ММЦ (межмуниципальный центр 
по работе с одаренными детьми). На региональном уровне эффективность 
технологии не вызывает сомнений: применяется в предметной области 
«Русский язык» в трех из пяти направлениях: предметных командных играх; 
мониторингах уровня предметных и надпредметных компетенций; в диагно-
стике сформированности компетенций обучающихся начальной школы на 
этапе развития подростковой одаренности как формы аттестации IV-класс-
ников.

Эффективность использования технологии «MASTEX» в предмете 
«Русский язык» очевидна: если по результатам ЕГЭ в 2013- 2014 учебном 
году средний балл в предмете составлял – 70, 4, то в 2014- 2015 году уже – 
79,91.Прирост в среднем в десять баллов.

Обратимся к практике анализа трех тестов по русскому языку, состав-
ленных разными преподавателями с использованием технологии «MaStEx» 
и проводимых на одной параллели 7 классов в 2014-15 учебном году. Тесты 
проходили в декабре, феврале и апреле. В первом тесте участвовали 93 
лицеиста, во втором – 128, в третьем – 44 (выбор определяется самими об-
учающимися и родителями, а не учителем). Во всех трех тестах участвова-
ло 32 лицеиста, по их результатам и рассмотрим некоторые аналитические 
данные. Данные лицеисты занумерованы в алфавитном порядке по фами-
лиям, отраженным в журнале. В качестве показателей роста были взяты 
три основных компетенции: адекватность (обозначение: ad, цвет: красный), 
психологическая подготовка (обозначение: pp, цвет: синий) и потенциал 
(обозначение: pt, цвет: зеленый). На графиках указан личный рост обуча-
ющегося в динамике выполненных работ. Можно отметить, что в процессе 
развития ученика одни показатели возрастают, другие падают. Падение по-
тенциала более чем на 15% нужно интерпретировать как крайне негативное 
событие. Падение психологической подготовки на 40-60% зачастую не яв-
ляется критическим и даже негативом, если при этом происходит рост адек-
ватности и не происходит падения потенциала. Например, у Лицеиста N 11 
психологическая подготовка упала на 54%, зато адекватность выросла с 
нуля до +2%. Ученик становится менее уверенным, но более разумным. Это 
очень важный промежуточный этап в развитии от просто одаренного чело-
века к человеку эффективному. В дальнейшем адекватность будет «креп-
чать», а психологическая подготовка дальше начнет падать до некоторого 
минимума. Однако, когда адекватность «окрепнет», она начнет «подтяги-
вать» и психологическую подготовку. Рост потенциала на 19% у Лицеиста N 
11 нужно интерпретировать как крайне успешное развитие. 
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Самый плохой результат имеет Лицеист N 25: адекватность осталась не-
изменной на уровне 0% (плохо, но для данного возраста не смертельно - впе-
реди еще несколько лет обучения и возможной корректировки показателей), 
психологическая подготовка упала на 4% (нейтрально), потенциал снизился 
на 14% (очень плохо). В целом данный лицеист продемонстрировал плохой 
результат роста за учебный год (находится в зоне риска, не один год пере-
водится условно). Остальные лицеисты продемонстрировали в целом очень 
хороший комплексный рост личности. У лицеистов N 5 и N 17 хорошие ре-
зультаты (показатели возросли или остались неизменными), но у лицеиста 
N 4 результаты намного лучше (сильный рост потенциала на 26% и адекват-
ности с 0 до 4%, несмотря на падение психологической подготовки на 40%).

Отметим, что данный возраст является переходным, очень трудным для 
формирования личности, поэтому рост адекватности даже на 1-2% являет-
ся крайне позитивным и важным событием при формировании эффектив-
ного человека. Технология «MaStEx» позволяет за относительно короткий 
срок дать хороший толчок к позитивному росту (таблица № 2), перевести 
часть работы ученика в область самостоятельной деятельности - личный 
аудит, высвободить учебное пространства для совместного творчества учи-
теля и ученика (развитие речи, проекты, исследования).

Еще одна форма эффективного преподавания русского языка состоит 
в использовании современных игровых форм деятельности обучающихся.
Учебная игра как технология обучения давно интересует ученых и учите-
лей-практиков.Она интересна тем,что создает эмоциональный подъем, а 
мотивы игровой деятельности ориентированы на процесс постижения смыс-
ла этой деятельности. Компоненты игровой технологии хорошо известны и 
давно используются в педагогической практике. А вот игра с использова-
нием технологии «MaStEx» пока не стала самой массовой в региональном 
масштабе, хотя в процессе такой игры как раз и реализуются приоритетные 
цели школьного образования: ставить цели, проектировать пути их реали-
зации, контролировать и оценивать их результаты, т.е. развивать личность 
в процессе освоения универсальных способов деятельности.Остановимся 
на опыте проведения игр по технологии «MaStEx» для старшеклассников.
Обучающимся этого возраста характерна ориентация на свою будущую 
роль в обществе.Их интересуют социальные явления.В этом возрасте раз-
вивается личностная рефлексия.Для учеников 10-11 классов характерны 
потребность в диалоге, поиск решения проблемы не только с целью най-
ти истину, но и самоутвердиться. Старшеклассников привлекают разноо-
бразные словесные игры, развивающие память, логическое мышление. 
Важен для них и групповой характер игры,т.е. команда. Взаимоотношения 
участников команды регулируются правилами межличностных отношений: 
закончил свою часть работы – помоги товарищу, будь доброжелательным, 
внимательно выслушивай мнение.
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Правила реализуются в игровых действиях: внешних (слушать, читать, 
решать задачу) и умственных (сравнивать, анализировать, классифициро-
вать, обобщать).Во время игры у участников возникает определенное игро-
вое состязание – важный элемент игры. В игре осуществляются важнейшие 
проявления человеческих отношений: взаимоуважение, взаимодополне-
ние, взаимообогащение, сопереживание, сотворчество.

Обязательным структурным элементом игры является наглядный ее ре-
зультат, он сразу в процессе игры выводится на экран, и участники могут на-
блюдать за меняющимися показателями команд в режиме online. Различа-
ются результаты для участников (выиграли, отгадали, выполнили, получили 
удовольствие, заинтересовались вопросами) и для  учителя (игра продемон-
стрировала умения, уровень усвоения материала и норм поведения, иное).

Важнейшим залогом достижения успешного результата является этап со-
ставления игровых заданий. Для учителя русского языка, готовящего выпуск-
ников к обязательному ЕГЭ по данному предмету, наибольший интерес и осо-
бое внимание представляют задания и задачи, представляемые для игры.

Задания должны быть представлены в виде тестов, составленных по 
определенной методике с определенными условиями.

Тестирование сегодня рассматривается как один из перспективных спо-
собов определения уровня предметной обученности. Многообразие тестов, 
применяемых в современной практике, позволяет судить о популярности 
этого вида диагностики. Но имеющиеся тесты, как правило, помогают лишь 
констатировать факт незнания(можно ведь и случайно «угадать» правиль-
ный ответ). Для игры «MaStEx» этого мало. Как же строить работу по со-
ставлению тестов так, чтобы задания пробуждали интерес к предмету, де-
лали его увлекательным,любимым и нужным. Давно известно, что знания, 
усвоенные без интереса, не окрашенные собственным положительным от-
ношением, эмоциями, не становятся полезными -это мертвый груз.Чем ин-
тереснее ребенку, тем прочнее его знания. Готовить тесты к играм нелегко, 
хлопотно, но затраты окупаются, если творчески подходить к своему делу.

Рассмотрим примеры заданий к игре «MaStEx» (ноябрь 2015 г.).
Задание 1. Какое лексическое средство использовал А.С. Пушкин в шут-

ливом четверостишии?
Сидит, молчит, не ест, не пьет,
И только слезы точит.
А старший брат свой нож берет,
Присвистывая, точит.
Омонимы; 2) синонимы; 3) антонимы; 4) паронимы.
Задание 2. Какой вид простого предложения использовал поэт в первом 

предложении четверостишия?
1) односоставное определенно-личное; 2) односоставное неопределен-

но-личное; 3) двусоставное неполное; 4) двусоставное полное.
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К данному тексту можно было бы сформулировать и другие вопросы: 
«Какое осложнение использовано поэтом в 1-м предложении? Во втором 
предложении? Есть ли в тексте слова с безударной гласной и сколько их? 
Каким способом образовано слово присвистывая? Какое значение у при-
ставки при – в слове присвистывая?

Важна работа именно с текстом, важно, чтобы старшеклассники видели 
и понимали единство формы и содержания, видели разнообразие и много-
образие языковых средств, умели их находить в тексте. В играх это просто 
необходимо учитывать.

В десятом классе значительное место в программном материале зани-
мает «Лексика». Поэтому для игры уместны вопросы, позволяющие вспом-
нить знания по этой теме, пополнить их. а значит, обогатить свой духовный 
мир, научиться уважать прошлое, понимать настоящее и строить будущее. 
А для учителя это замечательное средство обеспечить речевое развитие 
обучающихся.

Многие люди, говорящие по –русски, не знают точного значения многих 
слов. Причина не столько в снижении речевой культуры, сколько в изме-
нении родственных отношений.Семья сегодня становится менее многочис-
ленной, дальние родственники не входят в ее состав, как бы «не учитыва-
ются». Поэтому в тексте уместен и такой вопрос: «Кто такой  деверь?»

1) брат мужа; 2) брат жены; 3) дядя мужа; 4) дядя жены.
Подобные же задания можно сформулировать со словом дюжина:
«В каком словосочетании неуместно употребление слова дюжина?»
1) дюжина платков;2) дюжина языков; 3) дюжина салфеток; 4) дюжина 

минут.
Или: «Каким числительным можно заменить слово дюжина?»
1) 13; 2) 10; 3) 11; 4) 12.
Изучается в десятом классе и темы «Словообразование» и «Морфоло-

гия». В текстах есть возможность проверить себя и по этим темам, пораз-
мышлять:

Задание 1. В каких заимствованных словах пропущена безударная 
гласная корня, которую можно проверить ударением?

1) Ав…нтюра; 2) к…рифей; 3) ут…пический; 4) в…теранский; 5) гор…
зонт; 6) к…рнавал.

Задание 2. Даны формы местоимений: некто ,некого, не с кем, не к кому, 
не о чем, неким, нечто, нечего.

Сколько разных местоимений представлено этими формами ?
1, 2,3, 4, 5, 6 (правильный ответ 4)
Задание 3. В каком предложении выделенное слово образовано немор-

фологическим способом?
1) Скорыми и неровными шагами ходил Мазепа из угла в угол.
2) Раздался звук рога, возвестивший конец охоте.
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3) Вечером вся семья собралась в гостиной.
4) Побелело море, зашумело непогодой.
1,2,3,4 (правильный ответ 3).
Интересны отзывы участников игры: «Я решила задачи,о которых никог-

да не слышала прежде, и я смогла это сделать без какой-либо специаль-
ной подготовки. Все основывалось на чувстве языка…Я была рада этому». 
Или: «Игра «MaStEx» по русскому языку – прекрасная возможность позна-
комиться с ребятами из других школ. Мы стали общаться между собой по 
Интернету». Еще пример: «Игра проходила в дружеской, доброжелатель-
ной атмосфере. Когда столько хороших людей собираются в одном месте в 
одно и то же время, это всегда приятно. А если у людей есть общее занятие, 
они решают одни и те же задачи – так это просто счастье».

Опыт игр по русскому языку по технологии «MaStEx» положительный и 
желательный для муниципальной образовательной сети (доля активности 
учителей – словесников г. Томска в дистанционных мероприятиях высока, 
хотя игры проходят всего один год). Лингвистические игры по технологии 
«MaStEx» интересны как нестандартный способ изучения языка и способ 
подготовки к ЕГЭ в ненавязчивой форме. Для учителя подготовка зада-
ний к играм, тестам, мониторингам дает возможность получать наслажде-
ние от того, что сам педагог открывает что-то новое и интересное в языке, 
утверждается в своем профессионализме. И самое главное – не столь важ-
но, какое место займут обучающиеся в той или иной игре , сколько баллов 
они заработают на экзамене,важно, какими людьми выпускники выйдут во 
взрослую жизнь, насколько грамотными и филологически культурными; от 
этого зависит успешность будущих специалистов и судьба страны.

5.9. Философия игры 
Михайличенко Н.В., учитель обществознания 

МБОУ Академического лицея г. Томска
 

Учись учиться, не учась.
(народная мудрость)

Цену педагогическому приёму под названием «игра» знает каждый пе-
дагог. Это – одно из главных средств и условий развития интеллекта не 
только школьника, но любого человека на протяжении всей его жизни. Игры 
не просто развлечения в часы досуга. «Игра – путь детей к познанию мира, 
в котором они живут и который призваны изменить», – писал М. Горький. 
Это и есть основной смысл интеллектуальной коллективной игры.

Составление вопросов к таким состязаниям требует особого подхо-
да. Во-первых, содержание игры, связанной с любой из наук, не должно 
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включать пустых заданий и повторять урочные методы опроса. Цели того 
и другого далеко не одинаковы, а потому они должны быть детально про-
работаны учителем, структурирующим игру. Во-вторых, принимаясь за 
составление вопросов к заданиям, допустим по обществознанию, нужно 
помнить, что игра не для того, чтобы полезно занять свободное от урочной 
деятельности, время. Следует действовать, строго понимая соотношение 
знаний и компетенций, и исходить из посыла: без знаний нет компетенций. 
При этом учёт возраста и того, что обучающиеся освоили на уроках, ко-
нечно, обязателен. Не школой единственной сегодня обучается молодёжь. 
Учитель должен опираться и на то знание, которое даёт огромное инфор-
мационное поле современности, формировать умение комбинировать зна-
ния, полученные в процессе внеурочной деятельности, из многочисленных 
каналов информации и непосредственно через собственный опыт. Тогда 
первая цель сама собой обозначится – способствовать развитию умения 
самостоятельно оценивать тот «бесплатный хлеб», который обеспечивают 
СМИ, а дарованное благо служит не только добру, но и развращает. Ино-
гда такое знание становится избыточным, как и многое в обществе «мас-
сового потребления». Безусловно, цели разных игр, даже по одному и тому 
же предмету, не могут быть одинаковыми. Они зависят и от возраста, и от 
уровня подготовки участников игры, и от смысла каждого вопроса. Целевые 
установки игр, пригодные для любого возраста: создание условий успешной 
адаптации в макромире, коррекция реальных представлений о нём, разви-
тие мыслительных и творческих способностей на научной основе.

Игра, по сути, социальное явление, поэтому избежать оценки социальных 
явлений в игре любого предметного назначения не представляется возмож-
ным. Задание из социальной области надо предварять или заканчивать во-
просом, который ориентирует на конкретные научные выводы, минуя то, что 
обучающийся постигает с помощью «здравого смысла» или наблюдения. В 
социуме это особенно трудно для ученика, студента и даже учёного, посколь-
ку от субъективного восприятия реальных событий, где человек – участник, 
оценщик и свидетель, никто не застрахован. Вопрос должен быть сформиро-
ван так, чтобы уйти в субъективные оценочные суждения было невозможно. 
Обычно это достигается использованием логической непротиворечивости в 
структуре предлагаемых задач и решается с помощью выхода на уже устояв-
шийся идеальный тип социального знания. Например, если Вы хотите, чтобы 
игроки ответили на вопрос о закономерности революций в настоящее вре-
мя, то он должен быть основан на понятийном материале, соответствующем 
осознанию революции как «скачка», закономерного в определенных услови-
ях. Это будет отвлекать от заведомо неправильного направления мысли, так 
как сегодня на фоне политических событий бывает трудно остановить свой 
взгляд на объективных оценках; они не однозначны и представляют чей-то 
особый интерес. Вопрос должен призвать не только к оценке конкретного 
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события, но и настраивать на достойный выход из затруднений, связанных, 
чаще всего, с «житейским знанием» или «массовым сознанием». Такие во-
просы дают возможность подростку, и тем более выпускнику, на равных кон-
тактировать с взрослыми и самостоятельными людьми, принимать своё, не-
стандартное решение, отличное от модного на этот период времени.

Насыщать игру только серьёзными заданиями было бы неправильным. 
Любая игра –нагрузка на мышление. На мой взгляд, игра должна научить 
почувствовать успех. А этому не способствуют задачи, которые вызывают 
только одно напряжение. Есть множество возможностей дать отвлечься 
от поиска сложного выбора правильного решения. Так, у подростков не-
поддельный интерес вызывают задания в виде рисунков, отрывков худо-
жественных произведений и стихотворений. В заданиях, основанных на 
юморе и иронии, можно отвлечься от усталости и серьёзности, подтвердить 
знания, полученные на уроках, раскрепоститься, «подпитать» ум неожидан-
ными впечатлениями. Вот несколько серьёзных вопросов, которые можно 
решить, например, на анализе отрывков из «Вредных советов» Г. Остера:

 
 Если вы решили твёрдо самолет угнать на Запад,
 Но не можете придумать, чем пилотов напугать,
 Почитайте им отрывок из сегодняшней газеты – 
 И они в страну любую вместе с вами улетят.

Выбор «знаниевой» линии для составителя игры – огромный: противо-
правные и осознанные действия, их правовые последствия; правовое поле 
недееспособного по возрасту, вид ответственности за нарушение закона. 
Смысл заданию придать не сложно, трудно найти форму постановки задачи 
так, чтобы она удивляла, была интересной, вызывала умеренный азарт и 
желание найти её решение.

Продуманное содержание игры, какие бы цели не ставились, всегда свя-
зывает творческие возможности ученика с его знаниями, и это есть много-
разовое возвращение к материалу уроков, возобновляющееся повторение, 
но в новом качественном состоянии.

Вполне возможно и желательно, чтобы команда была разной по силам и 
по уровню знаний. Включение таких разных участников в игру, предполагает 
возможность почувствовать удовольствие от контакта с партнёрами, услы-
шать чужое мнение, продемонстрировать свои творческие возможности и 
способность участвовать в формировании общего решения или не согла-
ситься, но принять сторону большинства. Кроме того, дорогого стоит и же-
лание мобилизовать все свои знания, выйти на путь размышлений. Здесь 
ценно общение, которое не меньшую играет роль в социализации человека, 
чем сама игра и другие виды деятельности. Победителем часто становится 
не тот, кто больше знает, а тот, у кого больше развито воображение, кто в 
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игровой ситуации точнее реагирует на проблему, а не просто располагает 
хорошей памятью.

Само структурное построение игры сложное, потому что требует не 
только разных по уровню заданий, но и межпредметных, что часто застав-
ляет автора, создающего задания, обращаться к специальным источникам. 
Хотя мир человека и связан в единое целое, но это не облегчает задачу. 
Даже в самых ординарных случаях, приходится шагнуть дальше опыта, 
быть предельно логичным, понятным и исходить из различных функций, 
присущих самому этому виду деятельности. Задания должны давать про-
стор релаксации, развивать творческие способности, питать ум неожидан-
ными впечатлениями, учить коммуникациям и умению жить среди подобных 
себе. Чтобы задания соответствовали всем этим требованиям, невозможно 
замкнуться только на опыте одного составителя игровых задач. Работа в 
паре с экспертом, пожалуй, самое значимое в понимании необходимости 
серьёзно относиться к технологиям современного развития и воспитания 
школьников. Совместное обсуждение и оценка готовой игры, критические 
замечания возвращают автора к устранению недостатков снова и снова. 
И только так возникает качественный продукт, соответствующий затрачен-
ному труду и мобилизующий урочные знания и те, что требуют выхода за 
пределы учебника. Самостоятельное мышление предполагает острый дис-
пут. Но ведь и это одна из очевидных целей игры: развивать способности 
к самостоятельному выбору решений и создавать чувство удовлетворения 
каждому участнику после победы над очередной задачей. Соблюдение 
этих, выше высказанных соображений, даже не претендующих на полноту 
анализа всех достоинств игровой деятельности, может готовить поле для 
расширения знаний, систематизации социальной информации по опреде-
лённым темам, сравнения суждений, анализа их, решения познавательных 
и проблемных задач, а в итоге способствовать саморазвитию личности.
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