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благих целей, однако на практике органы государственной власти и местного самоуправления используют их для того, чтобы осуществлять закупки
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Реплика на комментарий телеведущего В.Соловьёва о доходах педагогов
и медиа-персон.
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34
Что изменилось в образовании и что станет наиболее востребованным
в XXI веке? Почему раннее и более полное выявление и развитие
способностей — задача школы? Что влечёт за собой разрыв поколений?
Как изменяется социальный заказ школе? На эти вопросы отвечает автор.
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Сравнение исследований возрастной психологии отечественных и зарубежных учёных. Критическое отношение отечественных психологов к предложенному Л.С. Выготским пониманию закономерностей детского развития — объяснение наблюдаемых случаев протестного поведения детей неблагоприятными обстоятельствами развития. Доминирование в современной
психологии культурно-адаптационных концепций развития. Сравнительная
характеристика особенностей развития ребёнка в стабильные и кризисные
периоды.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì

М.М. Поташник
Ïîãðóæåíèå âî ìðàê
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53
Примеры невежества в образовании и вне образования. Изменение
менталитета учителей, влекущее невежество. Невежество чиновников
от образования федерального и регионального уровней.
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Изменения на примере внедрения информационных технологий.
Отрицание, формирование отношения к нововведению, распределение
в «группы по интересам» — естественные этапы управления изменениями
в педагогическом коллективе. Материальное и нематериальное поощрение
как эффективный механизм управления изменениями. Проблемы
разработки системы мотивации, сохранения авторских прав, подходов
к распределению нагрузки при внедрении дистанционного обучения.
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Коллективизм, общие условия получения образования, множество текущих
экзаменов, дифференциация на старшей ступени, отсутствие экзаменов
в старшей школе, национальные тесты, специальные репетиторские школы,
жёсткость требований к абитуриентам — характерные черты японской
системы образования, позволяющие ей занимать лидирующие места
в мировых международных рейтингах оценки результатов образования.
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Е.Л. Болотова
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Сохранение педагогического стажа. Продолжительность уроков. Ограничения в приёме учащихся в 10-й класс. Отчисление учащегося из школы
при его переходе в другое образовательное учреждение. Сдвоенные уроки. Педагогическая нагрузка у мастера производственного обучения
в средней школе. Общий объём домашнего задания. Минимальная нагрузка для сохранения педагогического стажа.

3 Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå

6’2016

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈß

А.А. Остапенко
Äèäàêòè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé:
îò ïðîôåññèîíàëüíîé
òåðìèíîëîãèè ê îðãàíèçàöèè
ó÷åáíîãî ïðîöåññà

È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß

75
Ключевые дидактические понятия. Классификация методов
обучения. Организация учебного процесса.

Н.М. Свирина
Êàê èçìåíÿåòñÿ
ïåäàãîãè÷åñêèé
àðñåíàë ó÷èòåëÿ?

90
Какие способы обучения, методы, приёмы используют
современные педагоги? От чего отказывается учитель и какие
формы работы не приемлет? Как новые формы обучения
связаны и не связаны с любимыми надёжными способами
работы учителя, на которые он всегда может рассчитывать?

В.А. Стародубцев
Ïåðñîíàëüíûå ñðåäñòâà
èíòåðíåò-êîììóíèêàöèè:
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98
Организация оперативной обратной связи (экспресс-опросов)
в классе по технологии Bring Your Own Device (BYOD),
что можно перевести как «принеси своё устройство». Цели
обратной связи и алгоритм действий учителя по созданию
и проведению опроса в режиме реального времени с помощью
сервиса Getkahoot.com. Опросы в компьютерных классах
и в классах, оборудованных интерактивной доской.

Д.А. Богданова
Îá ýâîëþöèè è êîììåíñàëèçìå
â îíëàéíîâîì îáðàçîâàíèè

102
Эволюционные изменения в массовых открытых онлайновых
курсах и проблема признания документов об окончании
МООКов традиционными обучающими структурами.
Экспериментальная попытка оценить МООКи, предлагаемые
разными платформами, используя методики, применяемые
для традиционных онлайн-курсов.
Êîíñóëüòàöèè

В.А. Власенко
Êàê ýôôåêòèâíåå
èñïîëüçîâàòü Èíòåðíåò?

108
Ответы на вопросы о комплектации образовательных
учреждений средствами мультимедиаоборудования
и возможности применения его в учебном процессе.
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Çåìëÿ îòðàäíàÿ Óãëå÷å Ïîëÿ

È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
113
Социальная педагогика в жизни местных сообществ, консолидации
населения, решения важнейших проблем воспитания детей и поддержки
семьи.
116
В июне 2016 года вышла в свет книга «Храни родную землю»,
написанная авторами статьи с электронным краеведческим приложением
«Земля Отрадная», созданным угличскими тележурналистами
Е. Куликовой и И. Туркиным. Издание посвящено 80-летию
образования Ярославской области и десятилетней практике закона РФ
о местном самоуправлении. Анализ и оценка результатов комплексного
применения на поселенческом уровне угличского левобережья Волги,
практики местного самоуправления территорией Отрадновского сельского
поселения.

М.В. Залужная
Ïðîãðàììíî-öåëåâîé ïîäõîä
â ôîðìèðîâàíèè
îòâåòñòâåííîãî îòöîâñòâà

121
Проблема формирования ответственного отцовства в современном
российском обществе. Актуальность программно-целевого подхода
в решении проблемы: задачи, принципы, этапы. Функционирование
школы отцов, как инновационная форма сопровождения семей на базе
Центров помощи детям.

Л.С. Ручко
Áàðüåðû ïðàêòèê êëàññíîãî
ðóêîâîäñòâà â ñîâðåìåííûõ
óñëîâèÿõ

126
Сущность барьеров как основного фактора стимуляции, разрушения
деятельности, источника развития личности. Психологические,
компетентностные, административные барьеры в процессе воспитания.
Êîíñóëüòàöèè

О.В. Козачек
Çàäàéòå âîïðîñ ïñèõîëîãó

133
О решении проблем детей, родителей и педагогов.
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С.Д. Поляков
Âëàäèìèð Àáðàìîâè÷
Êàðàêîâñêèé:
ïåäàãîãèêà è ëè÷íîñòü

137
Воспоминания автора о роли известного педагога в профессиональном
становлении. Роль личности в педагогической науке.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ È Ì Ì Ó Í È Ò Å Ò

М.А. Мазниченко,
Н.И. Нескоромных
Èíôîðìàöèîííîå
ïîòðåáëåíèå ïîäðîñòêîâ:
âîçìîæíî ëè ïåäàãîãè÷åñêîå
óïðàâëåíèå?

143
Педагогическое управление информационным потреблением подростков
как актуальная задача педагогики. Классификация типовых сценариев
информационного потребления подростков и матрица для их
педагогического анализа. Педагогический инструментарий в решении
проблем информационного потребления подростков.

ÂÍÅ ÄÐÅÍÈÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ:
ïî÷åìó ïàäàåò ìîòèâàöèÿ
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ?
Îêñàà Èâàîâà üÿêîâà,
методист ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж»,
г. Тольятти

Íàòàëèÿ Âèêòîðîâà Íèêóëè÷åâà,
руководитель отдела дистанционного обучения ФГАУ «ФИРО», Москва




инновации  самомотивация  нововведение
материальные и нематериальные поощрения

Ê

аждый руководитель постоянно
размышляет над проблемой мотивации персонала. Обычный работник об этом мало задумывается
и в лучшем случае занимается самомотивацией.
Как правило, вместе с торжественным сообщением: «Вот тебе новый
интересный проект! Реализуй!» начинается совершенно новый этап
в твоей карьере, который связан
не только с её продвижением, но
и с осознанием того, что всё, что
ты до сегодняшнего дня знал
о своём коллективе, совершенно
не соответствует действительности.
Постепенно понимаешь, что желающих сразу же кинуться в бой и
с головой окунуться в очередную
инновацию не наблюдается, люди
хотят понять: что лично им это
даст. И вот тут надо решать проблему мотивации.
Казалось бы, мотивировать
на трудовые свершения педагогов
и доказывать необходимость



дистанционное обучение

изменений взрослым людям, а тем более
тем, кто по определению должен быть
примером для своих учеников, — это нонсенс. Об этом педагоги экспериментальной
площадки ФГАУ «ФИРО» «Тольяттинский социально-педагогический колледж»
в рамках курсов повышения квалификации
при ФИРО писали на Facebook в группе
«Профессионалы дистанционного обучения» https://www.facebook.com/groups/
profiEL/permalink/1042147249201041/
?__mref=message_bubble):
«…мы всё на работе, мы тут хотеть
особо не можем... нужно понимать необходимость что-то менять...»;


«…к сожалению, сложно бывает заразить таким стремлением людей, «окостеневших» на прошлых достижениях
и твёрдо убеждённых, что лучше технологий, чем они владеют, не придумать.
Ещё более обидно становится, когда они
начинают мешать … — своим активным «неделанием» и «нежеланием»;


«…в профобразовании … люди считают себя самыми компетентными


60 Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå

6’2016

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

во всём. Уверены полностью, что только
ОНИ обладают уникальными знаниями
и технологиями (40-летней давности),
и считают ниже своего достоинства осваивать что-то ещё…»

«наблюдатели» — люди, которые
не будут ни помогать, ни мешать руководителю инновации до тех пор, пока
это каким-то образом не коснётся их
лично;
 «не хочу и не буду» — это те, кого
очень сильно раздражают нововведения
и кто с большой радостью будет делать
всё, чтобы идея не реализовалась.


Внедрять в педагогическом коллективе инновации от введения новых ФГОС до выбора новых технологий и перехода на новую систему
оплаты труда — из разряда спецоперации.
Стандартный педагогический коллектив
на 90% состоит из женщин с преобладающим
гуманитарным складом ума. И любое предложение на нововведение традиционно проходит
несколько этапов:
1. Îòðèöàèå — этап, когда коллективу
предъявляется новая идея, обозначается новое
направление движения, то есть заведомо происходит вывод людей из зоны комфорта.
Естественная реакция у подавляющего большинства — «Мне это не нравится» («Что
за ерунду вы там предлагаете?» — «Сто лет
учили так, и всё было нормально, а теперь кому-то в голову взбрело сделать по-другому,
и что, я из-за этого буду всё переделывать?
Да никогда!»).
2. Ôîðèðîâàèå îòîøåèÿ ê îâîââååèþ — когда страсти немного улягутся, приходит время на «подумать и обсудить предложение», люди начинают воспринимать происходящее не только в чёрно-белой гамме. Кто-то
видит в этом возможности получения каких-то
бонусов, кто-то перестаёт ощущать угрозу для
себя и теряет к этому интерес, а кто-то ещё
больше утверждается в мысли, что «вся эта затея» ни к чему хорошему лично для него
не приведёт («Хм, а может в этом и правда
что-то есть? Может не такая глупость, как показалось?» или «Нет, похоже не отстанут.
Ну ладно, сделаю, чтобы отвязались. Как получится, так и получится, я изначально была
против» или же «Ну ты посмотри! Так и хотят, чтобы я согласилась с их бредовой идеей.
Ну теперь-то точно ни за что!»).
3. Ðàñïðååëåèå â «ãðóïïû ïî èòåðåñà» — образуется, как правило, три группы:
 «хочу и готов» — люди, которые в силу каких-то возможных выгод для себя (причём
не только материальных) загораются идеей
и заинтересованы в том, чтобы всё получилось;

Очевидно, что те, кто войдут в группу
«хочу и готов», — это и есть те, кто
будет продвигать потом инновацию,
поддерживать и развивать это направление. Этих людей, как правило, не так
много. И ни в какой дополнительной
сверхмотивации для того, чтобы приступать к работе, они не нуждаются.
Абсолютно все руководители мечтают
о таких сотрудниках, которые готовы
работать практически за идею.
Вошедшие во вторую группу — это люди, которые вроде бы и не против, но
не уверены в успехе затеи и поэтому
не считают нужным тратить на неё свои
силы и время. Есть шанс, что потом,
когда все выгоды проекта будут очевидны, они примкнут к группе сторонников,
но работать с таким же энтузиазмом
не будут. Скорее всего, им постоянно
нужна будет дополнительная мотивация
в виде премий, грамот, словесного поощрения их достижений.
Люди, изначально настроенные крайне
отрицательно ко «всей этой вашей затее», практически никогда не изменяют
свою точку зрения. Можно бесконечно
рассказывать, убеждать, приводить примеры успешности и даже угрожать.
Чуда не произойдёт. Эффект, скорее
всего, будет прямо противоположным.
К сожалению, как стало понятно
из комментариев того же обсуждения
в Facebook, это достаточно распространённый тип сотрудников:
«…такие люди есть, и у нас на кафедре их немало…»
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Фраза одного из руководителей также подтверждает эту мысль:
«…у меня иногда складывается ощущение,
что я поднимаюсь на крутую гору, тащу
за собой весь воз, а вы стоите наверху
и вместо того, чтобы помочь, кидаете
в меня камни…»
Участники обсуждения совершенно справедливо считают эту позицию проявлением непрофессионализма:
«…если тебе в класс повесили интерактивную доску, а ты не хочешь её применять — это непрофессионально. Сначала
изучи её возможности, апробируй, проведи
серию занятий, докажи, что она работает
не во благо, а во вред, напиши диссертацию по этой теме и защити, а потом
не применяй ☺ ... вопрос в адекватности
восприятия нового — что можно улучшить, а не «не хочу, потому что лень!»
☺ в этом есть какая-то ограниченность
развития самого преподавателя, заскорузлость, равнодушие…»

Вполне логичный и правильный способ —
руководствоваться исключительно должностными инструкциями в выстраивании отношений с работником. Для того чтобы
установить факт невыполнения должностной инструкции, должны быть составлены
некие протоколы проверок, написаны служебные записки, по итогам которых могут
быть приняты административные меры.
Но на деле очень мало таких педагогических коллективов, где это имеет место.
Здесь вступают в игру круговая порука,
покрывательство и попустительство
со стороны администрации. Хотя, казалось бы, она должна быть больше всего
заинтересована в инновациях. На деле чаще всего бывает, что руководитель заинтересован, но администрация на местах,
которая ближе всего «к народу» и которая может непосредственно влиять
на коллектив даже простой демонстрацией
своего отношения к нововведению, проявляет к нему недопустимо мало интереса.
В том же обсуждении находится тому
подтверждение:
«Имею много отрицательного опыта,
когда предлагала руководителям использовать новые технологии, по сути, для
нашей страны инновационные, а меня
«не услышали».... Зачем? не нужно,
хлопотно...»;


Решением проблемы, по предложению участников обсуждения, может стать активное избавление от подобных сотрудников, например
ограничение их в педагогической нагрузке
при проведении тарификации. Но, как показывает опыт, люди сейчас грамотные и знают, что часами их обеспечить обязаны.
И именно они очень любят писать письма
в инспекцию по труду. Однако и тут есть
выход:
«…есть ещё способ — написать в должностной инструкции «разработать дистанционный курс», «проводить обучение студентов дистанционно», «проводить дистанционный контроль студентов» и т.д.,
и если это не выполняется — сначала
полставки забрать, потом остальное ☺,
а если не подписывает должностную инструкцию (работник) — искать того,
кто подпишет...»

«У нас вот когда нет главного двигателя (директора), то полный штиль…»


И что парадоксально, все прекрасно понимают, что ни к чему хорошему это
в конечном итоге не приведёт, но пресловутый «человеческий фактор»: «Мы же
столько лет вместе работали, вместе начинали… У нас такие хорошие отношения,
как я могу так поступить? Закрою-ка я
на это глаза…» И закрывают. И это продолжается бесконечно. Наказания практически не применяются. Может быть, это
и плохо. Получается, что для мотивирования остаются только поощрения.
Большинство руководителей тратят огромное количество сил и времени для того,
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чтобы переубедить «несогласных», задаются
вопросом: «Как убедить принять новое?»
Никак. Не нужно с боем насаждать инновации, стремясь втянуть весь коллектив. Можно
создать условия для участия, вхождения, проявления творчества. Но не акцентировать внимание на том, что «все УЖЕ, а вы всё ещё
нет». Педагогическая деятельность — процесс,
в котором огромное значение имеет отношение
самого педагога к тому, чем он занимается
(или чем он вынужден заниматься). Преподаватель, которого из-под палки заставляют
в обязательном порядке «применять ДОТ»,
«участвовать в конкурсах» и т.д., ничего,
кроме раздражения и отторжения, ощущать
не будет.
Совершенно справедливые вопросы по этому
поводу поднимали коллеги в обсуждении:
«…можно ли зажечь «из-под палки»? Что
делать директору, если инновация нужна,
а «горящих» мало? И что делать с теми,
кого «никак» нельзя сподвигнуть на нововведения?..»
Участники обсуждения согласились, что зажечь кого-то из-под палки ещё никому
не удавалось. В крайнем случае, получался
не костёр, а фейерверк недовольств и возмущений. Горящих всегда мало и их чаще всего
рвут на части, потому что они на переднем
крае ВСЕХ инноваций и, как правило, у таких людей в сознании чётко обозначается:
«Кто, если не я?» Руководитель должен понимать, что с теми, кого нельзя перевербовать
на свою сторону никакими способами, ничего
не нужно делать. Чаще всего они сами собой
потом как-то растворяются во времени, потому
что осознают, что их позиция идёт вразрез
с официальной позицией коллектива и работать становится некомфортно. На их место
приходят новые люди, которые просто не знают, что может быть по-другому, и начинают
работать в общем ритме. Происходит «технология культурного захоронения» или естественный отбор. Проблема только в том, что скорость обновления коллектива всё равно достаточно низкая. Можно ли ускорить этот процесс? Наверное, можно, если со стороны администрации, прежде всего директора, создавать
в коллективе совершенно невыносимые условия
работы для «инакомыслящих». Но это не та

практика, которой стоит гордиться и которую стоит распространять. Вообще,
совершенно верно отмечали участники
обсуждения, что руководитель — ключевое звено в продвижении инноваций:
«…а вообще, очень многое зависит
от руководителя. Задумалась,
а не ВСЁ ли от него зависит?
Это ведь руководитель подбирает
команду...»
Да, от руководителя многое зависит.
Но, к огромному сожалению, от него
зависит не всё. Ну или нужно быть
совсем бесчувственной машиной по выполнению своих функций, лишённой
нервных клеток, чтобы чётко следовать
принципу: «Это работа. Не более».
Руководитель не должен быть «удобен».
Человек, который будет постоянно «входить в положение», «понимать» и «прощать на этот раз», не сможет быть эффективным руководителем. Возможно,
он даже должен быть максимально неудобен для спокойного, размеренного существования на работе, чтобы не возникало желания остановиться и расслабиться. Но на деле всё немного не так.
С кем-то предпочитают не связываться,
потому что себе дороже, кого-то жалеют, потому что на первый план выходят
человеческие взаимоотношения. Считается, что единственный практически гарантированно работающий инструмент мотивации — денежное стимулирование.
Между тем существуют нематериальные
поощрения: грамоты, звания, улучшение
условий труда, продвижение по должности, оплата участия в конференциях, отгулы, путёвки, подарки, издание литературы (за бюджетные средства), оплата
сдачи кандидатских минимумов, защиты
диссертации, выездные семинары в санатории (работа + отдых) и другие.
На примере внедрения дистанционного
обучения в образовательную организацию
как одной из самых распространённых
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инноваций предложим механизм мотивации
сотрудников.

тронного документооборота организации),
чтобы продвижение по схеме было заметным и стимулировало сотрудников.

Решение проблемы нематериальной мотивации
сотрудников связано с разработкой мотивационной схемы, которая может быть реализована
в виде табл. 1, где в строке по горизонтали
могут быть указаны виды материального и нематериального поощрения за отдельные виды
деятельности педагогов (столбец по вертикали).
Результаты полученных поощрений нужно фиксировать в табл. 2. Обе таблицы рекомендуется
разместить на обозрение сотрудников (вывесить
на стенде в преподавательской, в системе элек-

Обе таблицы дорабатываются по усмотрению администрации учреждения.
Следует понимать, что помимо решения
вопросов нематериальной мотивации при
внедрении инновации руководителю следует решить ряд проблем:
1. Разработка экономической схемы оплаты труда педагога и всех участников процесса внедрения ИКТ.
Таблица 1

Ñõåìà ìîòèâàöèè äëÿ ñîòðóäíèêîâ, çàíèìàþùèõñÿ äèñòàíöèîííûì îáó÷åíèåì

Ðàçðàáîòêà äèñò. êóðñà

+

+

+

+

3

Ðàçðàáîòêà ýëåêòðîííîãî ó÷åáíèêà

+

+

+

+

4

Ïîäãîòîâêà èíòåðíåò-êîíôåðåíöèè

+

+

5

Ïðîâåäåíèå äèñò. êóðñà

+

6

Ïðîâåäåíèå äèñò. êîíñóëüòàöèé

+

7

Ïðîâåäåíèå èíòåðíåò-êîíôåðåíöèè

+

8

Êîíñóëüòèðîâàíèå ïî îðãàíèçàöèè ÄÎ

+

9

Ïðèâëå÷åíèå îäíîãî îáó÷àþùåãîñÿ
íà äèñò. êóðñ

+

10

Ïðèâëå÷åíèå ãðóïïû îáó÷àþùèõñÿ
íà äèñò. êóðñ
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10. âûåçäíûå ñåìèíàðû
â ñàíàòîðèè (ðàáîòà+îòäûõ)

2

9. èçäàíèå ëèòåðàòóðû
(çà áþäæåòíûå ñðåäñòâà)

+

8. ïóò¸âêè

+

7. ïðîäâèæåíèå ïî äîëæíîñòè

+

6. ãðàìîòû, çâàíèÿ

Ðàçðàáîòêà î÷íî-äèñò. êóðñà

5. îòãóëû

1

4. îïëàòà ñäà÷è êàíäèäàòñêèõ
ìèíèìóìîâ, çàùèòû äèññåðòàöèè

3. óëó÷øåíèå ìàòåðèàëüíîé áàçû,
óñëîâèé òðóäà

Âèä ïîîùðåíèÿ

2. ôèíàíñèðîâàíèå ó÷àñòèÿ
â êîíôåðåíöèÿõ

Âèä äåÿòåëüíîñòè

1. ïðåìèÿ

¹
ï/ï

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
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Таблица 2
Ïîëó÷åííûå ïîîùðåíèÿ
¹
ï/ï

Ñïèñîê ñîòðóäíèêîâ, çàíèìàþùèõñÿ
äèñòàíöèîííûì îáó÷åíèåì

Ñåíòÿáðü-íîÿáðü

1.

Àëäèíñêàÿ À.Á.

1.3

2.

Áåðîâ Ð.Ð.

6.1

3.

Áîæåäîìñêàÿ À.Ë.

8.4

4.

Áîíèñîâà È.È.

5.10

5.

Äåðèñîâà Ý.Ð.

4.7

6.

Äðàêîâà Ë.Ø.

1.3

7.

Åìåëüÿíñêàÿ Â.Â.

6.1

8.

Åôèìîâñêàÿ Ã.Í.

8.4

9.

Èðèí À.Â.

5.10

10.

Êàíîâà Þ.Þ.

4.7

11.

Êîíäðàòüåâñêàÿ Â.Â.

1.3

12.

Êîñòûëåâñêàÿ ß.Ð.

6.1

13.

Ëàí÷èêîâñêèé Î.À.

8.4

14.

Ëèõàåâà Å.È.

5.10

15.

Ìàäæàðîâà Ì.Ð.

4.7

16.

Íàçàðüåâà Å.Ø.

1.3

17.

Ïîñòèêîâà Ó.Ë.

6.1

18.

Ðàïîëîâ Â.Í.

8.4

19.

Ðûïîâà Ó.Î.

5.10

20.

Ñîêèíà Î.Ô.

4.7

2. Соблюдение авторских прав на электронные
учебники, дистанционные курсы, оболочки
и другие интеллектуальные ресурсы
ДО (внешняя экспертиза, заключение лицензионных договоров на выплату авторского гонорара).
3. Разработка новых подходов к распределению учебной нагрузки для педагогов ДО
с учётом увеличения объёмов работы на подготовку УМК для ДО и временны` е затраты
на проведение дистанционных курсов. Пере-

Äåêàáðü-ôåâðàëü

Ìàðò-ìàé
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смотр регламента загруженности текущей очной работой педагогов ДО.
Данный мотивационный механизм поможет решить некоторые организационные
вопросы внедрения ДО в образовательное учреждение, сделает схему оплаты
«прозрачной» и понятной, что существенно облегчит привлечение сотрудников к дистанционному преподаванию
и позволит решить организационные
проблемы. ÍÎ

