
управления качеством образования; описать мо-
дели систем качества в соответствии с требова-
ниями стандарта ГОСТ РИСО 9001:2001 и дру-
гих практик, существующих в России и в мире; 
разработать требования к качеству образования; 
разработать  критерии  качества  образования; 
разработать  модель  и  методику  самооценки 
деятельности  образовательных  организаций; 
создать банк  валидных материалов для оценки 
качества  образования;  создать  продукты  про-
граммного  обеспечения  по  оценке,  анализу 
и  формализованных  предложений  по  устране-
нию несоответствия качеству.

Таким  образом,  электронный  конструктор 
оценки  качества  образования  позволит  прово-
дить  всесторонний  контроль  и  объективную 
оценку  качества  образования  по  всем  параме-
трам образовательной системы на основе элек-
тронной  унифицированной  системы  оценки 
качества  на  базе  общероссийских  требований 
в  контрольно-оценочных  центрах.  Это  повы-
сит объективность контроля и оценки качества 
учебных достижений обучаемых, даст возмож-
ность получить всестороннюю и валидную ин-
формацию о состоянии образования, создаст си-
стему  многоуровневого  мониторинга  качества 
образования,  способствующего  повышению 
управляемости  и  мобильности  в  развитии  об-
разовательных систем, установит эффективную 
обратную связь между различными участника-
ми образовательного процесса, в том числе ор-
ганами управления образованием; даст прогноз 
развития  образовательных  организаций,  сфор-
мирует информационные системы самопровер-
ки  и  самоконтроля.  Электронный  конструктор 
оценки  качества  образования  предоставит  об-
разовательным организациям комплект правил, 
которые  позволят  определить  более  эффектив-
ные пути ведения образовательного процесса.
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Педагогические технологии позволяют соз-
давать гибкую и подвижную структуру учебно-
воспитательного  процесса,  корректируемую  на 
любом ее этапе благодаря наличию постоянной 
обратной  связи.  Педагоги-теоретики  не  сразу 
приняли идеи технологического подхода в учеб-
но-воспитательном  процессе.  Многих  смущал 
сам  термин  «технология»,  который  будто  бы 
исключал  творчество  в  деятельности  педагога, 
оставлял  педагогу  лишь  роль  манипулятора. 
Однако интерес к педагогическим технологиям 

возрастал, внедрение технологического подхода 
в практику обнаружило тенденцию к быстрому 
накоплению новых технологий. 

Воспитательные  технологии  в  целостном 
педагогическом процессе представлены теми же 
основными  сущностными  характеристиками, 
что и образовательные технологии, но создавать 
их значительно сложнее.

Технология воспитания, также как и обуче-
ния, имеет следующие специфические черты:

– постановка  диагностических  целей  обу-
чения, т.е. выдвижение таких целей, в которых 
описаны  действия  и  отношения  ученика  (зна-
ет, понимает, применяет и т.д.). В соответствии 
с  целями  идет  разделение  учебного  материала 
на звенья, составляющие логическую цепочку;

– возможность воспроизведения обучающе-
го  цикла,  который  может  состоять  из  следую-
щих компонентов: постановка целей обучения; 
предварительная  оценка  уровня  обученности 
или  воспитанности;  обучение  или  организо-
ванное  воспитывающее  влияние;  совокупность 
процедур и корректировка согласно результатам 
обратной  связи;  итоговая  оценка  результатов 
и постановка новых целей;

– обратная  связь  и  объективный  контроль 
знаний  и  умений  и  на  их  основе  своевремен-
ная коррекция любого этапа обучения или вос-
питания. Эта черта тесно связана с первой, так 
как диагностическая цель создает возможности 
для более объективной оценки и контроля, что 
повышает качество обратной связи.

Технология воспитания – это система разра-
ботанных наукой и отобранных практикой спо-
собов, приемов, процедур воспитательной дея-
тельности,  которые позволяют  ей предстать на 
уровне мастерства, иными словами, гарантиро-
ванно результативно и качественно[1]. Техноло-
гия воспитания включает в себя определенную 
последовательность процедур:

– определение  четкой  конкретной  цели: 
цель в технологии – гипотетическая идея всего 
технологического проекта;

– разработка «пакета»  теоретических осно-
ваний: реализация определенных теоретических 
представлений о процессе воспитания, т.е. опре-
деленные педагогические концепции;

– поэтапная,  пошаговая  структура  деятель-
ности:  в  качестве  этапов  выступают  воспита-
тельные ситуации (подготовительная, функцио-
нальная, контрольная, итоговая);

– анализ результатов ( мониторинг – коррек-
ция – рефлексия)

В  своей  практической  деятельности  вос-
питатель  чаще  всего  стоит перед  конкретными 
вопросами:  как  преобразовать  воспитательную 
ситуацию, как выбрать способы действия (свои, 
проверенные многократно, или успешно приме-
ненные кем-то; известные или новые, новатор-
ские;  «быстродействующие»  или  длительные, 
системные), как построить взаимодействие с ре-
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бенком или группой детей? Эти вопросы требу-
ют своего решения повседневно, в конкретных 
воспитательных ситуациях и с учетом перспек-
тивы воспитательного процесса. Исходя из это-
го, систему технологии воспитания можно пред-
ставить на трех условных уровнях организации 
воспитания как педагогического процесса. 

Воспитатель  специально  выстраивает  тех-
нологию «ситуации анализа очередной ссоры»:

– задает  участникам  ссоры  вопросы,  кото-
рые побуждают каждого из них по-своему опи-
сать происходящее; 

– дает «пострадавшей стороне» понять, что 
видит ситуацию так же, как она; 

– выводит поссорившихся на размышление 
о том, почему так развивались их отношения; 

– обсуждает  с  детьми  варианты  разреше-
ния  случившегося.  Такая  технология  позво-
лит  создать  у  детей  собственный  опыт  оценки 
поступков  товарищей,  мотивов  их  поведения, 
развенчать  зачинщика  ссор,  обнажить  непри-
влекательность  его  действий  и  вызвать  жела-
ние  не  ссориться.  Такого же  рода  технологией 
воспитания  является  технология  организации 
«ситуации  успеха».  «Ситуация  успеха»  чрез-
вычайно  важна  для  поддержания  чувства  соб-
ственного достоинства ребенка, повышения его 
самооценки, принятия субъектной позиции. 

Эффективность  воспитательных  техноло-
гий в значительной степени зависит от педагоги-
ческих условий, в которых они осуществляются 
[2].  По  мнению  Н.Е. Щурковой,  эти  условия 
определяют успешность воспитательной техно-
логии в такой же степени, в какой и созданная 
педагогическая  технология.  К  педагогическим 
условиям,  определяющим  успешность  воспи-
тательных технологий, прежде всего можно от-
нести  индивидуальные  особенности  педагога. 
Это – эрудиция, неординарность личности педа-
гога, его культура, интересы и увлечения, и т.п. 
Большое значение имеет отношение к воспитан-
никам,  выражающееся  в  педагогическом  такте 
и оптимизме, в мажорном тоне. Не менее значим 
профессионализм  педагога,  проявляющийся 
в  глубоких  знаниях  закономерностей  воспита-
тельного процесса и детской психологии, владе-
нии методами диагностики и т.д.

Содержательный  компонент  воспитатель-
ной  технологии  так  же  значим  для  ее  успеш-
ности,  как  и  диагностируемая  цель,  и  от  него 
зависит,  будет  ли  технология  информационной 
или развивающей,  традиционной или личност-
но – ориентированной, продуктивной или мало-
эффективной.  В  основном  эффективность  тех-
нологии воспитания зависит от того, насколько 
концептуально увязаны между собой цели и со-
держание деятельности [3].

Справедливости  ради  надо  сказать,  что 
переориентация  всей  системы  образования  на 
человека, ребенка, ученика еще только начина-
ется,  так  что  не  следует  предаваться  преждев-

ременной  эйфории  [4].  Однако  уже  сегодня 
практическими  задачами  педагога  стали  выяв-
ление и развитие всех сущностных сил ребенка, 
внушение каждому воспитаннику сознания его 
собственной  неповторимости,  побуждение  его 
к самовоспитанию, к тому, чтобы стать творцом 
самого себя.

Важно,  чтобы  эти  задачи  осуществлялись 
по  законам добра и  справедливости,  чтобы са-
мореализация  каждого  человека  не  подавляла 
достоинства и интересы других людей. Мир че-
ловека  –  это  взаимодействие  людей. В  каждом 
своем поступке надо научиться видеть и выра-
жать отношение к другому человеку [5].

Воспитательная  система  –  «целостный  со-
циальный  организм,  возникающий  в  процессе 
взаимодействия  основных  компонентов  вос-
питания  (целей,  субъектов,  их  деятельности, 
общения, отношений, материальной базы) и об-
ладающий  такими  интегративными  характери-
стиками, как образ жизни коллектива, его психо-
логический климат».

Разумеется, что система воспитания должна 
быть гуманистической и обладать свойственны-
ми для нее признаками:

– наличие разделяемого и принимаемого как 
взрослыми, так и детьми целостного образа соб-
ственной школы  представление  о  ее  прошлом, 
настоящем и будущем, ее месте в окружающем 
мире, ее специфических особенностях;

– событийный характер в организации жиз-
недеятельности  людей,  интеграция  воспита-
тельных воздействий через включение их в кол-
лективные творческие дела;

– педагогически  целесообразная  организа-
ция внутренней среды учебного заведения 

– предметно-эстетической,  пространствен-
ной,  духовной,  использование  воспитательных 
возможностей  внешней  (природной,  социаль-
ной, архитектурной) среды и участие в ее педа-
гогизации.

Итак,  для  успешной  реализации  воспи-
тательных  функций  педагогам  необходимо, 
с  одной  стороны,  использовать  в  воспитании 
и  развитии  школьников  разнообразные  виды 
и формы деятельности, а с другой – выделить 
в широком спектре деятельности какой-то один 
вид  в  качестве  системообразующего,  играю-
щего первостепенную роль в построении вос-
питательной  системы  и  формировании  непо-
вторимой  индивидуальности  общешкольного 
коллектива.  Для  интеграции  воспитательных 
воздействий  на  личность  ребенка  и  повыше-
ния  эффективности их развивающего влияния 
в  практике  системного  воспитания  использу-
ется  такое  педагогическое  средство,  как  клю-
чевое  дело.  Нередко  ключевое  дело  называ-
ют  «крупной  дозой  воспитания»,  так  как  оно 
включает в себя основные аспекты воспитания 
в  их  взаимосвязи  и  взаимодействии  и  оказы-
вает  целостное  педагогическое  воздействие 
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на  интеллектуальную,  духовно-нравственную 
и эмоционально-волевую сферу ребенка.
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Инновационные  изменения  технологии  ра-
боты  графика  влияют  на  творческие  процессы 
и на эволюцию профессии в целом. Компьютер-
ная культура графического искусства входит на 
нынешнем этапе в стадию активного развития, 
и задача художников – усилить ее гуманистиче-
скую, антропоцентрическую направленность.

Сделаем  обзор  подходов  к  компьютерной 
подготовке  в  системе  графического  образова-
ния развитых стран: Великобритании, Франции, 
Италии,  Швеции,  Швейцарии,  Южной  Кореи, 
Японии,  США.  Исследование  международно-
го  опыта  показывает,  что  проблема  совершен-
ствования графического образования актуальна 
для  всех  государств.  Компьютеризация  потре-
бовала  повсеместного  изменения  стандартов 
подготовки  дипломированных  специалистов 
в  области  художественной  графики[1].  Анализ 
состояния  графического  образования  в  нашей 
стране показал, что среди разнообразных школ 
профессиональной  подготовки,  существующих 
сегодня  в  Казахстане,  особое  место  занимают 
те, в которых ведется грамотное и планомерное 
обучение компьютерным технологиям.

Предложенная  нами  концепция  компью-
терной  подготовки  современных  художников 
графического  искусства  (в  рамках  стандарта, 
представленного учебно-методическим объеди-
нением образовательных учреждений в области 
искусства), ее методика ориентирована на одно-
временное включение художественного и техни-
ческого  мышления  и  реализуется  посредством 
погружения в компьютерную среду. Она базиру-
ется на следующих положениях: Успех в освое-
нии компьютерных средств графики может быть 
достигнут при условии возрождения синкретиз-
ма художественного и технического мышления.

В процессе изучения графических редакто-
ров необходимо максимально использовать воз-
можности интерактивных мультимедиа.

Подготовка  и  непрерывная  переподготовка 
специалистов-графиков,  владеющих  компьюте-
ром,  зависит  от  стремительно  развивающихся 
компьютерных технологий, поэтому сама мето-
дика, как элемент эволюционного художествен-
но-технического  процесса,  является  «открытой 
системой» [2].

Компьютер,  как  новое  средство  творчества 
должен изучаться параллельно с традиционны-
ми инструментами и методами работы графика, 
наряду  с  общими  профессиональными  дисци-
плинами,  такими  как  живопись,  рисунок,  ком-
позиция. Освоение технического и программно-
го  обеспечения  должно  начинаться  как  можно 
раньше  и  продолжаться  на  протяжении  всего 
цикла обучения. Это предопределяет:

2. Расширение  возможностей  компьютер-
ных  технологий  –  непрерывный  динамичный 
процесс, поэтому, для того чтобы овладеть по-
стоянно  изменяющимися  компьютерными  тех-
нологиями,  целесообразно  расширить  блок 
технических  дисциплин  курсом,  знакомящим 
студентов с основами вычислительной техники, 
теорией  кодирования,  тенденциями  развития 
компьютерной  культуры.  Эти  знания  позволят 
будущим специалистам в дальнейшем самосто-
ятельно  изучить  любые  возможности  исполь-
зуемых программ или освоить появившиеся на 
рынке  компьютерного  обеспечения  новые  гра-
фические редакторы. 

3. Важнейший  аспект,  обеспечивающий 
уверенное  пользование  компьютерными  тех-
нологиями в работе художника графика – объ-
единение  знаний  на  стыке  технических  наук 
и  художественно-творческих  дисциплин,  по-
этому освоение компьютера должно быть инте-
грировано в процесс изучения общих профес-
сиональных и специальных дисциплин. В этом 
случае  понимание  компьютерных  программ 
происходит  как  изучение  разговорного  язы-
ка, усваиваемого во время выполнения других 
видов  деятельности  в  среде  носителей  этого 
языка. Подобный подход позволяет совершен-
ствовать  приемы  применения  компьютерных 
технологий  и  активно  включает  их  в  методы 
художественного творчества.

Все это доказывает, что включение компью-
терных  технологий в  художественное проекти-
рование  графического  искусства  задает  новый 
уровень  синтеза  технического  и  духовного  на-
чал,  усиливая,  таким  образом,  гуманистиче-
ский  аспект  культуры  графики.  Компьютерная 
виртуальная реальность позволяет осуществить 
переход  внутренней  интуитивной  и  интеллек-
туальной  рефлексии  субъекта  в  развернутые 
внешние предметно-чувственные образы и дей-
ствия и зримо реализовать эти процессы. Сфор-
мированная  художником  виртуальная  модель 
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