ВЕСТНИК
САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
№ 3 (11) / СЕНТЯБРЬ / 2017

Журнал зарегистрирован 02 марта 2015 года
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации
ПИ № ФС77-60935 от 02 марта 2015 года
выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
в связи с учреждением журнала
Журнал выпускается в форме печатного издания
с периодичностью выхода  4 номера в год
Адрес редакции:
410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 1
Тел.: (8452) 28 25 24
Е-mail: niosaripk@mail.ru
Журнал входит в национальную
библиографическую базу данных
научного цитирования

ВЕСТНИК
САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
№ 3 (11) / СЕНТЯБРЬ / 2017

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Ильковская И.М.
ректор ГАУ ДПО «СОИРО», канд. пед. наук,
доцент
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Жуковский В.П.
проректор по научно-инновационной
деятельности ГАУ ДПО «СОИРО», д-р пед. наук,
профессор, заместитель главного редактора
Вдовина Т.О.
проректор по образовательной деятельности
ГАУ ДПО «СОИРО», канд. пед. наук
Пилюгина С.А.
доцент кафедры теории и методики обучения
и воспитания ГАУ ДПО «СОИРО», канд. пед. наук,
доцент
Костаева Т.В.
заведующий кафедрой математического
образования ГАУ ДПО «СОИРО», канд. пед. наук,
доцент
Пикулик О.В.
заведующий кафедрой информатизации
образования ГАУ ДПО «СОИРО», канд. пед. наук
Александрова Е.А.
заведующий кафедрой методологии образования
ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского»,
д-р пед. наук, профессор
Афонина Е.А.
заведующий научно-исследовательским отделом
ГАУ ДПО «СОИРО», ответственный секретарь

Петровец Т.Г.
начальник издательского центра
ГАУ ДПО «СОИРО»
Шрамкова О.В.
старший научный сотрудник
научно-исследовательского отдела
ГАУ ДПО «СОИРО», канд. ист. наук
Белухина О.С.
старший научный сотрудник
научно-исследовательского отдела
ГАУ ДПО «СОИРО», канд. ист. наук
Скворцова Л.А.
старший научный сотрудник
научно-исследовательского отдела
ГАУ ДПО «СОИРО», канд. пед. наук, доцент
Федяй Д.С.
старший научный сотрудник
научно-исследовательского отдела
ГАУ ДПО «СОИРО», канд. филос. наук, доцент

СОДЕРЖАНИЕ
10 Ильковская И.М.
Предисловие главного редактора
ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ

13 Самсонов С.И.
Возрождение традиций православной культуры в образовании
Саратовского региона: достижения, перспективы

17 Пушкарев Ю.Н.
Дидактические возможности модернизации учебно-методического комплекса по региональной истории

21 Полякова Е.А.
Возможности театрального проекта в развитии социальной
компетентности учащихся

26 Третьяков А.Л.
Организация центров правовой информации как перспективное направление работы современной школьной библиотеки

35 Колесова Е.В., Гаврилова Г.Н.
Отражение культурного наследия в рамках курса «История Саратовского Поволжья»

39 Смирнов В.М.
Социально-психологические характеристики представителей
некоторых неформальных групп современной молодежи

42 Логинов Д.А.
Когнитивная технология обучения в условиях реализации требований ФГОС общего образования

48 Домников А.С.
Формирование базовых ценностей личности: актуальные проблемы и пути их решения

51 Дворцова Н.Б.
Интеллектуальные конкурсы в системе поиска и поддержки одаренных детей

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

54 Панченко И.М.
Сетевые сообщества педагогов Саратовской области как
форма организации профессиональной деятельности в Сети
(на примере портала «Открытый класс»)

61 Архангельская В.Д.
Тематическое конструирование и методический подход организации учебной и практической деятельности студентов педагогических специальностей (на материале фортепианного
цикла В. Сидорова «Две пьесы для двух фортепиано» ор. 89)
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ: ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

72 Зайнетдинова К.М., Ильковская И.М.
Обновление содержания общего образования как приоритет
развития образовательной системы

78 Зайнетдинова К.М., Логинов Д.А.
Реализация федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего образования в Саратовской области: риски, перспективы развития

84 Миронова С.Б.
Поддержка школ с низкими образовательными результатами
и школ, находящихся в сложных социальных условиях: региональный опыт
ВОПРОСЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

88 Тарасова Е.М.
Актуальные направления профессиональной подготовки специалистов в сфере образования: вызовы современности

93 Аристархова Е.В.
Влияние предмета «Основы религиозных культур и светской этики» на изменение духовно-нравственной культуры участников
образовательных отношений (по материалам образовательных
организаций Пугачевского района Саратовской области)

ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

98 Платохина Н.А.
Управление качеством художественно-эстетического развития
детей старшего дошкольного возраста

106 Федяй Д.С.
Качество образовательного результата с позиции федерального государственного общеобразовательного стандарта II на
примере предмета «Биология»
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

113 Ильковская И.М., Каменчук И.Л.

Актуализация событий Холокоста в контексте формирования
исторической памяти (из опыта работы Саратовского областного института развития образования)

117 Гаврилова Г.Н.
Роль музея педагогической славы Саратовской области в сохранении исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (из опыта работы)

122 Васильева Р.Д.
История развития образования и педагогической науки в России

CONTENTS

10 Ilkovskaya I.M.
Chief Editor's Foreword
EDUCATION AND PERSONAL DEVELOPMENT IN MODERN SOCIETY

13 Samsonov S.I.
Revival of the traditions of orthodox culture in the education of the
Saratov region: achievements, prospects

17 Pushkarev Y.N.
Didactic opportunities for modernization educational-methodical
complex on regional history

21 Polyakova E.A.
The possibilities of the theatrical project in the development of the
social competence of students

26 Tretyakov A.L.
Organization of legal information centers as a perspective direction
of the modern school library

35 Kolesova E.V., Gavrilova G.N.
Reflection of cultural heritage within the framework of the course
“History of the Saratov Volga Region”

39 Smirnov V.M.
Social-psychological characteristics of representatives of some
informal young people groups

42 Loginov D.A.
The cognitive training technology in the context of the requirements of
FSES general education

48 Domnikov A.S.
Formation of basic personal values: actual problems and ways of
their solution

51 Dvortsova N.B.
Intellectual competitions in the system of search and support of gifted
children

PEDAGOGY OF HIGHER EDUCATION AND VOCATIONAL EDUCATION

54 Panchenko I.M.
Network communities of teachers of Saratov region as a form of organization of professional activity in the network (on the example of
the portal "Open class")

61 Arkhangelskaya V.D.
Thematic design and methodological approach Organization of
educational and practical activities students of pedagogical specialties (on the material of the piano cycle V. Sidorov "Two pieces
for two pianos" op. 89)
MANAGEMENT OF EDUCATIONAL SYSTEMS: PRINCIPLES OF EFFECTIVE MANAGEMENT

72 Zaynetdinova K.M., Ilkovskaya I.M.
Updating the content of general education as a priority development of the education system

78 Zaynetdinova K.M., Loginov D.A.
Implementation of the Federal state educational standard secondary education secondary education in the Saratov region: risks,
development prospects

84

Mironova S.B.
Support for schools with low educational outcomes and schools in
difficult social conditions: regional experience

CONTINUING EDUCATION: EXPERIENCE AND PROSPECTS

88 Tarasova E.M.
Current areas of professional training of specialists in the sphere of
education: challenge of our time

93 Aristarkhova E.V.
Influence of the subject “Bases of religious cultures and secular
ethics” to change the spiritual and moral culture of participants of
educational relations (on materials of educational organizations of
Pugachevsky district of Saratov region)
TECHNOLOGY ASSESSMENT OF THE QUALITY OF EDUCATION

98 Platokhina N.A.
Quality management of the artistic-aesthetic development of children of the senior preschool age

106 Fedyai D.S.
The quality of educational result in a school subject “Biology” according to the Federal state educational standards (generation II)
DEVELOPMENT OF EDUCATION AND SCIENCE TEACHING: PAGES OF HISTORY

113 Ilkovskaya I.M., Kamenchuk I.L.
Updating the events of the Holocaust in the context of the formation of historical memory (from the experience of the Saratov
Regional Institute of Education Development)

117 Gavrilova G.N.
The role of the museum of the pedagogical glory of the Saratov
region conservation of historical memory about events of the Great
Patriotic war 1941-1945 (from experience)

122 Vasilyeva R.D.
The history of education development and pedagogical science in
Russia

