
– согласно правилам техники безопасности, 
процесс  проведения  лабораторной  работы  вре-
ден или опасен для здоровья учащихся ;

– требует использования токсичных веществ 
или  эксперимент относится  к  разряду  экзотич-
ных  (недоступность  реактивов  или  сложность 
установок для проведения лабораторного прак-
тикума). Мы также как и многие другие вузов-
ские и школьные педагоги России считаем, что 
виртуальный  эксперимент  –  это  как  виртуаль-
ное  (на  словах)  питание.  В  школах  чеченской 
Республики  плохо  оснащены  химические  ка-
бинеты, а во многих школах они и вовсе отсут-
ствуют, что не позволяет получать достаточные 
знания по химии. школьный химический экспе-
римент – источник знания учащихся о природе 
веществ  и  химических  процессов  требует  по-
стоянного внимания со стороны педагогических 
раб-отников и дирекции школы.

Многие  молодые  учителя  чеченской  Ре-
спублики,  учеба  которых  в  вузах  выпала  на 
во-енные годы, не владеют в достаточной мере 
химическим  экспериментом,  поэтому  не могут 
самостоятельно  проводить  его  в  лабораторных 
условиях.  Мы  предлагаем  для  таких  учителей 
организовать на базе кафедр химии вузов чечен-
ской Республике курсы по ликвидации пробелов 
в проведении химического эксперимента.

Обязательным  условием  качественного 
современного  урока  химии  в  общеобразова-
те-льной школе  должно  стать  его  современное 
материально-техническое  оснащение.  Совре-
менно  оборудованный  и  правильно  оформлен-
ный  химический  кабинет  позволяет  эффектив-
но использовать каждую минуту урока, создает 
необходимые  условия  для  ор-ганизации  само-
стоятельной работы на уроках химии и во вне-
урочное  время.  Использование  компьютерных 
технологий  и  мультимедийного  оборудования 
в  обуче-ние  не  должно  означать  замену  или 
отмену  традиционного  химического  экспери-

мента,  экскурсий  на  производство,  в  природу, 
изоляцию  от  окружающей  реальности.  Совер-
шенствование методики преподавания химии не 
означает  отрицание  накопленного  годами  опы-
та  обучения  химии  и  воспитания  учащихся  на 
уроках химии и во внеклассной работе. Рассказ 
и объяснение учителя на уроках химии остают-
ся  весьма ценным приобретением и  не  теряют 
своей  значимости  в  условиях  внедрения  более 
«современных»  активных  методов  преподава-
ния.  Мы  глубоко  убеждены,  что  организация 
активной познавательной деятельности должна 
успешно  сочетаться  с  запоминанием  учебного 
материала,  с  системным  опросом,  проверкой 
и  контролем  знаний.  Традиционную  систему 
обучения  активизирует  проведение  конкурсов, 
ролевых  игр,  научно-практических  конферен-
ций, семинаров, творческих встреч. 

В  последние  годы,  на  завершающем  этапе 
обучения химии, в школе на различных заняти-
ях в кружках, на занятиях небольших объедине-
ний учащихся (мини-группы из 4-5 человек) все 
больше вводят факультативные селективные кур-
сы, определив темы для комплексного изучения. 
Внедрение  селективных  курсов  для  изучения 
природы и общества не должно означать отмену 
системного обучения химии, так как она является 
одной из ведущих дисциплин о природе матери-
ального мира.Как показал опыт, внедрение пред-
мета  естествознания  в  химическое  образование 
России не способствовало подъему качества зна-
ний и умений учащихся. Предмет естествознание 
нельзя  считать  отдельной  самостоятельной  на-
укой – это синтез системных знаний таких учеб-
ных дисциплин как химия, биология и физика. 

Современный период развития химического 
образования  России  затрагивает  методо-логию 
и  практику  школьного  образования,  предопре-
деляя  его  направленность  с  учетом  интересов 
и склонностей учащихся , востребованности хи-
мического образования.

«Новые технологии в образовании»,
чехия (Прага), 10–16 мая 2016 г.
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Применение  новых  технологий  –  неизбеж-
ное  требование  необходимое  для  дальнейшего 
эволюционного  развития  системы  образова-
ния.  Как  известно,  «в  карете  прошлого  далеко 

не  уедешь».  Поэтому  изучение,  анализ,  твор-
ческая переработка и попытка применения  тех 
или  иных  инновационных форм  процесса  обу-
чения  должно  быть  неотъемлемой  частью  ра-
боты  педагога.  Новый  подход  не  должен  быть 
формальным. Любой  современный педагог  ви-
дит  необходимость  расширения  своих  профес-
сиональных возможностей при работе с обуча-
ющимися,  освоившими  компьютер,  интернет 
и  различные  гаджеты.  Но  при  этом  движение 
в  заданном  направлении  должно  быть  чётко 
спланированным,  чтобы  не  потеряться  в  море 
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инноваций и апробаций. Педагог должен видеть 
ключевую магистральную конечную цель: он не 
наёмный работник, оказывающий образователь-
ные услуги, а творческая личность, формирую-
щая  новые  поколения  созидателей,  то  есть,  не 
«ремесленников»  (в  негативном  смысле  этого 
слова) и не «офисный планктон» – недавно воз-
никшую категорию «тружеников». 

Для  воспитания  и  развития  личности,  об-
ладающей  определённой  степенью  творческих 
способностей нужна кропотливая работа. «Гене-
ратор идей» не может появиться ниоткуда. При-
менение различных педагогических технологий 
позволяет  управлять  процессом  становления 
такой личности. Но технологии должны приме-
няться разные, так как у обучающегося должны 
сформироваться  различные  основополагающие 
качества, тогда как у каждой технологии суще-
ствуют свои акценты, отличающие её от других. 
И, следовательно, в рамках использования толь-
ко одной из технологий, обучаемый будет менее 
разносторонним в своих компетенциях и умени-
ях  адаптироваться  к  изменяющимся  условиям 
среды обучения (а значит в ситуациях бытового 
характера).

Какие универсальные учебные действия сле-
довало  бы  выделить  особо? Например,  комму-
никативные УУД, определяющие планирование 
сотрудничества с коллективом. Они нужны для 
получения навыков социализации в дальнейшей 
жизни уже вне учебного заведения. Следует от-
метить,  что  это  важно в  условиях молодёжной 
среды  дезинтегрированной  виртуальными  об-
щением. Кроме того, помимо аналогичного оце-
нивания других УУД, необходимо чётко обозна-
чить и конкретизировать три фундаментальных 
опорных «краеугольных камня» мыслительных 
процессов: память, логика и творческие способ-
ности  обучаемого,  над  развитием  и  совершен-
ствованием  которых  нужно  работать  как  над 

триединой задачей. Мониторинг интеллектуаль-
ного  развития  способен  показать  как  уровень 
сформированности  нужного  показателя,  так 
и выявить конкретные «белые пятна» для их по-
следующего устранения посредством примене-
ния, возможно, даже новых методических при-
ёмов или педагогических технологий. Активные 
методы формирования компетенций, присущие 
современным педагогическим технологиям, по-
зволяют педагогу в условиях применения прин-
ципа вариативности, дающего возможность кон-
струировать педагогический процесс, используя 
разные  модели,  находить  наиболее  оптималь-
ные подходы к решению ключевых задач обра-
зования.  При  этом  работа  учебного  заведения 
предполагает  психолого-педагогическое  сопро-
вождение внедрения инноваций.

Внедрение  инноваций  в  повседневный 
учебный  процесс  может  показаться  сложной 
проблемой, но метапредметный подход в обу-
чении, предлагаемый современными концепци-
ями образования, является связующим звеном, 
усиливающим  и  закрепляющим  компетенции 
формируемые педагогами, преподающими раз-
личные дисциплины. Педагоги помогают друг 
другу  решать  общие  образовательные  задачи, 
так как формируемые «надпредметные» компе-
тенции обучающегося могут быть автоматиче-
ски перенесены в условия другой учебной дис-
циплины. 

Итак,  современные  тенденции  в  педагоги-
ке  своевременны  и  необходимы.  Конкуренто-
способность выпускника – один из важнейших 
факторов  призванных  обеспечить  успешность 
в судьбе юноши или девушки. При этом во главу 
угла  следует  ставить развитие  творческих  спо-
собностей личности,  так  как  всем людям в  те-
чение  жизни  приходится  принимать  какие-то 
решения  (создавать  новый  интеллектуальный 
продукт). 

кОмплЕкСНый  
пОДхОД к пОСтРОЕНИю 

ОРгАНИзАцИОННОгО ОбЕСпЕЧЕНИя 
упРАВлЕНИя ОРгАНИзАцИЕй

Гнеденко М.В.
Самарский государственный технический 

университет, Самара, e-mail: gnedenko@mail.ru

В основу  разрабатываемой методики иссле-
дования  проектирования  структуры  управления 
должно  быть  положено  изучение  трех  теорети-
ческих предпосылок: выявление полного переч-
ня управленческих решений и процесса распре-
деления их по уровням, выбор из типовых схем 
управления базовой для анализа и проектирова-
ния структуры управления, выявление характера 
взаимоотношений  руководителей  и  исполните-

лей в процессе подготовки и принятия управлен-
ческих решений.

Кроме  этих  теоретических  предпосылок 
необходимо знать сущность организационного 
проектирования  –  моделирование  структуры 
управления  организацией.  Организационной 
основой структуры управления является состав 
подразделений,  входящих  в  структуру  управ-
ления,  их  соподчиненность  и  взаимосвязь, 
форма  разделения  управленческих  решений 
по  уровням,  а  значит  и  число  уровней  управ-
ления. Спроектировать  эффективную структу-
ру управления – это определить такое соотно-
шение  ее  элементов,  при  котором  оперативно 
и своевременно выполняются требования объ-
екта  управления.  Организационное  модели-
рование  позволяет  всесторонне  исследовать 
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