
Подводя  итог,  необходимо  сделать  вывод, 
что  профессиональное  развитие  муниципаль-
ных  служащих  на  текущем  этапе  развития 
муниципальной  службы  нуждается  в  модер-
низации. Муниципальный  заказ  на  профессио-
нальную переподготовку,  повышение  квалифи-
кации и стажировку муниципальных служащих 
осуществляется в недостаточном объеме; выбор 
направлений дополнительного образования му-
ниципальных  служащим  не  носит  стратегиче-
ский  характер  профессионального  развития, 
а осуществляется по текущей ситуации.

Негативными  последствиями  сложившейся 
системы профессионального развития муници-
пальных  служащих  в  Российской  Федерации 
является то, что образование, соответствующее 
направлению  деятельности  имеют  7,1 %  муни-
ципальных служащих, непрофильное професси-
ональное образование – 92,8 %.

Принятие  и  реализация  программ  про-
фессионального  развития  муниципальных 
служащих  органов  местного  самоуправления 
позволит  изменить  сложившуюся  динамику, 
сформировать  систему профессиональной под-
готовки  муниципальных  служащих  и  обеспе-
чить  непрерывное  профессиональное  развитие 
кадров муниципальной службы с учетом имею-

щихся ресурсов, потребностей, целей, задач раз-
вития муниципального образования. Професси-
ональное  развитие  муниципальных  служащих 
представляется  целесообразным  осуществлять 
на  основании  данных мониторинга  и  прогноза 
состояния и динамики кадров органов местного 
самоуправления.
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В  настоящее  время  в  образовательную  де-
ятельность школ  вводят  новые  педагогические 
технологии, используют активные методы обу-
чения, в том числе и метод проектов. В совре-
менной  школе  должны  быть  созданы  условия 
для  учащихся,  где  они  смогут  проявить  свои 
способности  и  индивидуальность;  способство-
вать  их  развитию  по  разным  предметам;  фор-
мировать у них навыков и умений практической 
деятельности [1].

Проектная деятельность может проводиться 
как во время урока, так и во внеурочное. Слож-
ность реализации нашего проекта во время уро-

ка  связана  с  большим  объемом  исследователь-
ской работой вне школы.

Поэтому  рассмотрим  организацию  проект-
ной деятельности учащихся во внеурочное время. 
 Как показывает практика и исследования мно-
гих  ученых  наибольший  интерес  у  учащихся 
вызывает  деятельность  практического  характе-
ра. Школьникам  нравится  работать  с  тем  био-
логическим  материалом,  который  они  могут 
перенести  в  реальную  жизнь,  который  найдет 
непосредственное применение в их жизни [2,3].

Рассмотрим методику организации проекта 
«Изучение фауны вредителей пасленовых в ус-
ловиях ЮКО» на занятиях кружка.

Думаем,  что  целесообразно  осуществлять 
проектную деятельность поэтапно.   На первом 
этапе  организуется  подготовительная  работа, 
цель которой познакомить школьников с целью 
и задачами проектной деятельности, ее метода-
ми исследования. 

На  втором  этапе  происходит  непосредствен-
ная  работа  над  школьным  проектом  «Изучение 
фауны вредителей пасленовых в условиях ЮКО». 

На  заключительном  этапе  представляются 
результаты выполненного проекта.
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Цели проекта
Образовательная:  способствовать  форми-

рованию умения применять биологические зна-
ния в решении практических задач. 

Развивающая:  способствовать  развитию 
анализа  и  синтеза:  аналогия,  систематизация, 
обобщение, наблюдение, планирование.

Воспитательная:  способствовать  поддер-
жанию  интереса  к  биологии,  формированию 
умения работать в группе.

Материалы  и  методы  исследования. 
Для  решения  поставленных  задач  использова-
лись  следующие  методы  исследования:  анализ 
педагогической  и  методической  литературы; 
теоретические  методы  для  разработки  методи-
ки  организации  проектной  деятельности  и  не-
посредственной  реализации  этой  разработки; 
эмпирические  методы  для  внедрения  разрабо-
танной методики в организацию биологическо-
го кружка и стандартные методы отлова, учета 
и определения насекомых.

Результаты  исследования  и  их  обсуж-
дение.  Организации  проектной  деятельности 
школьников  во  внеурочное  время  осуществля-
лось на базе биологического кружка в №15 шко-
ле-лицее им. Д.И. Менделеева. 

Разработанная  программа  проекта  «Изуче-
ние  фауны  вредителей  пасленовых  в  условиях 
ЮКО»  была  нами  апробирована  на  занятиях 
секции  «Энтомолог»  биологического  кружка 
и рассчитана на учащихся 7 – 9 классов. Секцию 
посещало  14  учеников.  Занятия  проводились 
один раз в неделю.

Данная  программа  предусматривает  фор-
мирование у школьников устойчивого интереса 
к предмету, применение биологических знаний 
в повседневной жизни. 

Планируемый результат: научить учащихся 
распознавать  вредителей  картофеля  и  томатов 
на  собственном  земельном  участке,  огороде, 
даче,  познакомиться  с  мерами  борьбы  с  ними, 
применять  биологические  знания  для  решения 
задач практического характера.

Этап планирования. Учащиеся с помощью 
руководителя  кружка  определились  с  актуаль-
ностью, целью и задачами исследования, прак-
тической значимостью выполняемой работы.

Актуальность темы. Овощеводство и кар-
тофелеводство  являются  одними  из  ведущих 
отраслей сельского хозяйства Республики, про-
изводство  овощей  сосредоточено,  в  основном 
в  Южно-Казахстанской  области.  Среди  овощ-
ных  культур  большое  народно-хозяйственное 
значение  имеют  томаты.  Ни  одна  из  овощных 
культур не используется так широко и многооб-
разно, как томаты. Кроме потребления в свежем 
виде,  они  служат  высококачественным  сырьем 
для  консервной  промышленности.  Почвенно-
климатические  условия  Южно-Казахстанской 
области  благоприятны  для  выращивания  этой 
ценной по своим качественным и вкусовым по-

казателям культуры томатов, а также картофеля. 
Однако,  существенным  фактором,  снижавшим 
урожайность  и  качество  плодов  томатов,  кар-
тофеля  является  вредная  деятельность  многих 
видов насекомых.

Целью работы поставили изучение видово-
го состава фауны вредителей пасленовых в ус-
ловиях Южно-Казахстанской  области.  Опреде-
лили следующие задачи исследования:

1) изучение  видового  состава  вредителей 
пасленовых; 

2) изучение  сезонной  динамики  популяций 
наиболее вредоносных видов насекомых.

Ознакомились  с  методами  исследования: 
стандартные методы отлова,  учета и определе-
ния насекомых.

Практическая  значимость работы состо-
ит  в  том,  что  материалы  исследований  по  из-
учению фауны  вредителей  пасленовых  окажут 
помощь  в  разработке  рекомендаций  «Системы 
защиты культуры томатов, картофеля от вреди-
телей и болезней в условиях Южно-Казахстан-
ской области».

Аналитический этап. Школьники  раздели-
лись на две группы, которые провели аналити-
ческий обзор литературы по исследуемой теме. 
Первая  группа  сделала  аналитический  анализ 
литературы  по  исследованиям  фауны  насеко-
мых, обитающих в агробиоценозах пасленовых. 
Вторая  группа  сделала  аналитический  анализ 
литературы по биоэкологическим особенностям 
основных вредителей картофеля и томатов.

Анализируя информацию, ребята отметили, 
основными  вредителями  пасленовых  являются 
переносчики вирусных болезней – разные виды 
тлей,  а  также  гусеницы  хлопковой  совки  по-
вреждают  томаты,  тогда  как  колорадский жук-
вредитель картофеля.

Этап обобщения информации.  После  того, 
как все учеты насекомых проведены, определе-
на их  видовая принадлежность,  настает  самый 
ответственный момент – обработка полученных 
данных. 

Участники  проектной  деятельности  пред-
ставили свои работы членам кружка и учителям.

Первая  группа  представила  вредителей 
картофеля,  вторая предложила вниманию вре-
дителей  томатов,  обе  работы  сопровождались 
комментариями  и  описанием  вредителей  пас-
леновых.  От  каждой  группы  выступал  один 
ученик,  который  рассказал  о  проведенной  ра-
боте,  о  трудностях,  с  которыми  встретились 
на  пути  создания  проекта. Все  участники  вы-
сказали  свое  отношение  к  проведенному  про-
екту. По окончанию выступления каждой груп-
пе  задавались  вопросы  по  ходу  организации, 
проведению работы, по теоретическому разде-
лу курса.

Были  предложены  варианты  продолжения 
работы над  проектом  «Изучение фауны  вреди-
телей пасленовых в условиях ЮКО».
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Результаты оценивания проектной деятель-
ности  показали,  что  учащиеся  ответственно 
и серьезно подошли к работе над проектом.

Заключительный этап  –  определить  на-
сколько сформированы умения ставить пробле-
мы, выделять цель и задачи своей работы, а так-
же  оценивать  результат,  осуществлять  поиск 
информации, обрабатывать ее; навыки письмен-
ной,  групповой  коммуникации,  умение  вести 
себя в публичном выступлении.

Учащееся самостоятельно провели все эта-
пы работы над предложенным проектом, офор-
мили  свои  мысли  в  письменном  виде,  пред-
ставили  результат  своей  работы  остальным 
участникам.

Затруднений  на  этом  занятии  не  возникло, 
ребята еще раз повторили и закрепили свои зна-
ния  по  проектной  деятельности,  осуществили 
все этапы работы над проектами.

В  ходе  обсуждения,  школьники  высказали 
свою  заинтересованность  предложенной  дея-
тельностью.

Анализируя  деятельность  каждого  ученика 
в  этом проекте, можно  говорить о достижении 
поставленных целей и задач курса.

Выводы
1. Проведенный  анализ  занятий и резуль-

татов кружка показал, что проведенная работа 
на  биологическом  кружке  «Изучение  фауны 
вредителей  пасленовых  в  условиях  ЮКО» 
дала положительные результаты. В ходе про-
веденных занятий учащиеся приобрели новые 
знания о сущности метода проектов, его реа-
лизации, овладели навыками проектной рабо-
ты, научились выделять цели и задачи проек-
та,  тем  самым  составлять  план  всей  работы, 
разбиваться на группы, внутри группы делить 
обязанности  (распределять  роли),  осущест-
влять работу по поиску и обобщению инфор-
мации,  по  предоставлению  результата  своей 
деятельности.

2. Результаты  школьного  научного  проекта 
по  изучению  видового  состава  фауны  насеко-
мых агроценоза пасленовых показали, что рас-
тения  заселяются  21  видами  насекомых,  отно-
сящихся к 5 отрядам, важнейшими вредителями 
томатов  являются  гусеницы  хлопковой  совки, 
колорадский жук. 

3. Необходимо организовать постоянную ра-
боту над проектами с целью развития и углубле-
ния приобретенных знаний, умений, навыков.
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Эпоха  глобализации  в  сфере  образователь-
ных  услуг  определяет  новые  пути  совершен-
ствования  управления  процессом  обучения 
в высшей школе. Инновационный поиск в обра-
зовании должен начинаться с создания или при-
нятия фундаментальной научной концепции, из-
менения парадигмы воспитания и обучения. 

В современной педагогической науке суще-
ствует проблема эффективности инновационной 
деятельности –  это  во многом  следствие непо-
нимания термина «инновация». Инновация – это 
новое, призванное обеспечить постепенное раз-
витие,  усовершенствование  системы  образова-
ния, переход её в качественно новое состояние 
в условиях кризиса. 

Необходимо  постоянно  помнить  и  об  осо-
бенностях национальной культуры. Задача обра-
зования заключается не только в подготовке спе-
циалиста,  способного  хорошо  выполнять  свою 
работу, но и в формировании его как граждани-
на,  ответственно  и  компетентно  участвующего 
в  общественных  процессах,  способного  жить 
в пространстве культуры, плодотворно участво-
вать в воспитании нового поколения.

В  статье  рассматривается  проблема  инно-
ваций в гуманитарной сфере, опыт зарубежных 
университетов  в  области  образования  для  по-
вышения  эффективности  последнего,  с  опорой 
на  культурологические  особенности  студентов 
высшей школы США. 

Новая  модель  образования  направлена 
на формирование этнокультурной компетентно-
сти, которая предоставляет объективную инфор-
мацию о другом народе, введение обучающего-
ся изначально в родную для него, а затем и иные 
культуры, в том числе страны изучаемого языка. 
В качестве механизмов формирования этнокуль-
турной компетентности у студентов выступают 
обучение, воспитание, деятельность и общение. 
Необходимость понимания других культур, и в 
частности  американской,  сегодня  присутствует 
и в европейском сознании.

Американскую  и  российскую  обществен-
ность  волнуют  общие  вопросы:  сколько  вузов 
должно быть в стране? Нужно ли обществу все-
общее высшее образование? В чем состоят цели 
высшей школы?

Думаем,  что  реформаторам  отечественного 
образования  будут  интересны  данные  об  ино-
странных  студентах  в  американской  высшей 
школе.  Международный  рынок  образователь-
ных услуг становится в последние десятилетия 
ареной конкурентной борьбы, поскольку выгоды 
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