
 

 

 
АЛЕКСЕЕВ С.В. 

СЕМИНАР «Город белых ночей» 

                                        прогнозные модели 



НУМЕРОЛОГИЯ ?! 

 2017 год- Международный год устойчивого развития туризма 

 2017 год – год Экологии и ООПТ в Российской Федерации 

 2017 год- 40 -летие Первой конференции по проблемам образования в    области 

окружающей среды (1977г.-Тбилиси, СССР) 

 2017 год- 100-летие со дня рождения академика РАН Н.Н.Моисеева 

 2017 год – 17 Международный форум «Экология большого города» 

 2017 год -  8 Невский международный экологический конгресс «Экологическое 

просвещение –чистая страна» 

 2017год- Петербургский международный  экономический форум «В поисках 

нового баланса в глобальной экономике» 



КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

 Адекватность результатов внутреннего и 

внешнего аудитов. 

 Внутренний аудит проводит сама ОО. 

 Внешний аудит проводит экспертная 

организация (СПбАППО) с привлечением 

экспертного сообщества. 



ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ 

                                                   Какого эксперта мы ждем ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Личностные    характеристики                            Профессиональные  характеристики 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Коммуникация                                                      Системное мышление 

Доброта……..                                                           Принципиальная позиция …. 

  



МОДЕЛЬ ЭКСПЕРТА 

 Миссия  ( миссия — смысл существования ;  основная  цель  ; философия и предназначение); 

 Личностные и профессиональные качества 

 Компетенции : ………………. 

 Оценка готовности эксперта к проведению экспертиз………………………. 



ПО Е.В.ПИСКУНОВОЙ 

 



 



 



 



 



 



ЕЩЕ НЕМНОГО ТЕОРИИ… 

В зарубежной практике существует два доминирующих подхода к 
моделированию компетенций: модели компетенций 
сфокусированы либо на способностях выполнять работу (ability-
centered  models), либо на ее результате (outcome-
centered  models).  

Модели компетенций бывают двух видов:   

 функциональная (профессиональная) - перечисляет те функции, 
которые необходимо выполнять сотрудникам для того, чтобы 
успешно достигать целей профессиональной деятельности, таким 
образом, данная модель напоминает должностную инструкцию;  

 личностная - показывает, какими личными качествами должны 
обладать сотрудники для успешного достижения целей 
профессиональной деятельности 



ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Анализ зарубежной практики определения компетенций, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности показывает, что 
рамочный перечень компетенций в достаточной мере однороден для 
любой профессии.  Можно говорить о профессиональной компетентности 
человека, в случае владения им следующими компетенциями:  

 когнитивная компетенция, предполагающая использование теорий и 
понятий, а также «скрытые» знания, приобретенные на опыте; 

 функциональная компетенция (умения и ноу-хау), а именно то, что 
человек должен уметь делать в трудовой сфере, в сфере обучения или 
социальной деятельности; 

 личностная компетенция, предполагающая адекватные поведенческие 
умения в конкретных ситуациях; 

 этическая компетенция, предполагающая наличие определенных 
личностных и профессиональных ценностей. 

 



ПРОЕКТ «TUNING («НАСТРОЙКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТРУКТУР») (БОЛЕЕ 100 УНИВЕРСИТЕТОВ ИЗ 16 СТРАН МИРА) 

Общие компетенции включают три подгруппы:  

 Инструментальные компетенции, которые включают когнитивные способности, способность понимать и использовать 
идеи и соображения; методологические способности, способность понимать и управлять окружающей средой, 
организовывать время, выстраивать стратегии обучения, принятия решений и разрешения проблем; технологические 
умения, умения, связанные с использованием техники, компьютерные навыки и способности информационного 
управления; лингвистические умения, коммуникативные компетенции. В проекте предложен конкретизированный список 
инструментальных компетенций:  способность к анализу и  синтезу; способность к организации и планированию; базовые 
знания в различных областях; тщательная подготовка по основам профессиональных знаний; письменная и устная 
коммуникация на родном  языке; знание второго языка; элементарные навыки работы с компьютером; навыки 
управления информацией (умение находить и анализировать информацию из различных источников); решение проблем; 
принятие решений.  

 Межличностные компетенции, то есть индивидуальные способности, связанные с умением выражать чувства и 
отношения, с критическим осмыслением и способностью к самокритике, а также социальные навыки, связанные с 
процессами социального взаимодействия и сотрудничества, умением работать в группах, принимать социальные и 
этические обязательства: способность к  критике и самокритике; работа в команде; навыки 
межличностных  отношений; способность работать в междисциплинарной команде; способность общаться со 
специалистами из других областей; способность воспринимать разнообразие и межкультурные различия; способность 
работать в международной среде; приверженность этическим ценностям.  

 Системные компетенции, то есть сочетание понимания, отношения и знания, позволяющее воспринимать, каким 
образом части целого соотносятся друг с другом и оценивать место каждого из компонентов в системе, способность 
планировать изменения с целью совершенствования системы и конструировать новые системы. К системным 
компетенциям относятся:  способность применять знания на практике; исследовательские навыки;  способность 
учиться;  способность адаптироваться к новым ситуациям; способность порождать новые идеи (креативность); лидерство; 
понимание культур и обычаев других стран; способность работать самостоятельно; разработка и управление проектами; 
инициативность и предпринимательский дух; забота о качестве; стремление к успеху. 

Специальные или профессиональные компетенции подразделяются на подгруппы по уровням образования 
(бакалавр, магистр). 



ЕЩЕ ОДИН ПОДХОД… 

А.Г. Бермус указывает, что ведущим понятием компетентностного подхода 
является "образовательный домен", при этом итоговая компетентность 
представляется совокупностью таких доменов, а каждый домен 
формируется как специфическая функция (аспект) будущей 
профессиональной деятельности. 

 Например, при подготовке учителей, используются следующие домены: 

 домен разработки учебных программ и методов обучения(видимо, в 
нашей практике надо понимать работы с учебными программами); 

 домен оценок и измерений в образовательном процессе; 

 домен информационной интеграции (связанный с использованием 
современных информационных технологий); 

 домен менеджмента и инновационной деятельности в образовании; 

 домен исследовательской деятельности в образовании. 

 
Доме ́н (фр. domaine) — область; единица структуры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ 

(ПРОЕКТ) 

Модель 

 

       МЕНЕДЖМЕНТ 

            КАЧЕСТВА 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  

     МЕНЕДЖМЕНТ 

 

ГУМАНИТАРНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА 



НЕМНОГО О ГУМАНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

Специфика гуманитарной экспертизы (на основе трудов Б. Г. Юдина) могут быть сведены к 
следующему: 

 — гуманитарная экспертиза представляет собой опережающее реагирование, призванное 
обнаружить возможные риски нововведений (включая и гуманитарные технологии), когда они 
еще не очевидны и слабо сознаются в обществе; 

 — гуманитарная экспертиза, в отличие от этической экспертизы, не является одноразовым 
мероприятием, завершающимся принятием управленческого решения, она — своего рода 
мониторинг проблемы и одновременно форма диалога сторон, ответственных за реализацию 
инноваций; 

 — эксперт в данном виде экспертизы прежде всего характеризуется способностью адекватно 
выразить интересы, надежды и опасения «рядового обывателя», его узкий профессионализм 
здесь отходит на второй план. 

Б. Г. Юдин в числе дискуссионных вопросов назвал:  
(1) (1)неясность относительно институционального характера гуманитарной экспертизы;  
(2) (2) проблему отбора экспертов;  
(3) (3) неопределенность того, где заключена гуманитарная составляющая такой экспертизы — в 

инструментарии или в результатах;  
(4) (4) смутность в вопросе, что же подвергается экспертизе: предмет, воздействующий на 

человека, или технология (т. е. способ взаимодействия человека и предмета). 
  

 



ЭКСПЕРТИЗА КАК СОЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Любая экспертиза представляет собой социальную технологию, обладающую рядом 
специфических особенностей: 

 прежде всего, по своему «родовому признаку», по технологическому содержанию 
экспертиза представляет собой исследование; 

 речь при этом идет об исследовании социально значимых проблем; 

 оно осуществляется по заказу инстанций, принимающих решение и 
использующих при выработке решения заключение экспертов; 

 исследование проводится независимыми компетентными специалистами, 
опирающимися, помимо использования специальных методов, на свою 
профессиональную интуицию; 

 итогом экспертизы является ответственное экспертное заключение, имеющее 
решающее значение для принятия решения соответствующими инстанциями; 

 экспертное заключение содержит факты, комментарии, объяснения; 

 экспертное заключение носит доказательный характер, используемая в нем 
аргументация должна быть рационально выраженной в интерсубъективной, т.е. 
доступной общественности форме. 

 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

 Теория -10% 

 Практика- 30% 

 Опыт участия в экспертизе –40% 

 Самостоятельная работа-20% 



 

 

МОКРОУСОВА О.А.КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ ПО НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКЕ РИСКОВ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ(ДОКТ.ПЕД.НАУК, НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2012Г.) 

 

 1.Подготовка экспертов по независимой оценке рисков является одним из новых стратегически и перспективно значимых направлений 
модернизации профессионального образования, востребованных потребностями создания институтов устойчивого развития общества, которые 
обусловливают такие основные требования к квалификации специалистов, как высокая социально-этическая ответственность и владение 
широким спектром социально-профессиональных компетенций в области комплексной безопасности человека и общества, его устойчивого 
развития. 

 2. Концепция компетентностно ориентированной подготовки экспертов по независимой оценке рисков в дополнительном образовании включает 
следующие основные положения: 

 • ведущая идея - подготовку экспертов по независимой оценке рисков в дополнительном образовании следует рассматривать в широком 
социально-педагогическом контексте как ядро формирующейся новой, стратегически значимой составляющей системы непрерывного 
образования в области комплексной безопасности человека и общества, выражающей наиболее значимые аспекты модернизации образования; 

 • достижение цели подготовки - формирование у специалистов в процессе обучения социально-этической ответственности и широкого спектра 
социально-профессиональных компетенций в области комплексной безопасности человека и общества, его устойчивого развития - 
обеспечивается применением интегративного методологического подхода, объединяющего системный, целостный, личностный, деятельностный и 
компетентностный подходы, который позволяет целостно преобразовать все блоки процесса подготовки (содержательный, организационный, 
технологический) в их взаимосвязанном единстве; 

 • содержание подготовки, независимо от ее организационной формы в системе непрерывного образования, структурно обусловлено 
компетентност-нои моделью специалиста, включающей базовые профессиональные (социальные, познавательные, организационные, 
методические, специальные) и ключевые компетенции, интегрированные специфической компетенцией обновления компетенций, а также 
метапрофессиональные качества, системообразующим из которых является социально-этическая ответственность- 

 • организационное единство всех форм непрерывного образования экспертов по независимой оценке рисков, формирующихся на основе их 
компетентностно ориентированной подготовки в дополнительном образовании, обеспечивается реализацией и социальной (обеспечивает 
условия для гибкого и оперативного ответа на запросы общества и сферы безопасности в области подготовки кадров для развивающейся системы 
независимой оценки рисков, а также удовлетворения профессиональных потребностей специалистов этой системы) и личностной (способствует 
удовлетворению личностных запросов обучающихся в познании своих способностей и развитии творческого потенциала, формировании у них 
способностей и навыков самообразо- 

 вания, самореализации, саморазвития) функций непрерывного образования в любой форме подготовки (формальное, неформальное, 
информальное образование); 

 • технологическое единство организации учебного процесса в разных формах непрерывного образования экспертов по независимой оценке 
рисков обеспечивает реализация специфических дидактических принципов их ком-петентностно ориентированной подготовки (дифференциация 
обучающихся в зависимости от «входных» образовательно-профессиональных характеристик, органичное сочетание профессиональной и 
личностной направленности обучения, интеграция разных видов знаний и умений в учебно-профессиональной деятельности, ориентация на 
интенсивно изменяющиеся условия профессиональной деятельности), которая достигается на основе применения модульно-
дифференцированного подхода. 

 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ МОДЕЛЬ… 

 Экскурс в историю (1902г.) 

 Интервьюирование «Новое поколение 

выбирает»  

 Анкета «Это я поддерживаю» 

 
От каждого ОО по всем трем направлениям анализ 20 ответов учащихся и 

педагогов + 5 высказываний школьников (3-4 предложения). 



ПРОШЛО 110 ЛЕТ… 

      Не видели                                  1902г(А.Павлов)                 1991г. (С.Алексеев)            2012г (С.Алексеев)        2017г . 

Доения коровы                             6                                  25                                      31  

Птичьего гнезда на дереве       11                                  51                                      49  

Ползучей улитки                         40                                 59                                       55  

Малины на кусту                         51                                                                           11  

Живого скворца                            -                                   -                                        53 

Поднимающегося с пением 

жаворонка                                   60                                 50                                        51  

Кротовой кучи                            59                                 30                                        31  

Живого ежа                                 32                                 31                                        29  

Грибов в лесу                            18                                  13                                        11  

Белки в лесу                              66                                  58                                        49  

Липы в цвету                             30                                  18                                        19  

Папоротника                              53                                  29                                        23  

     Не слышали : 

Пения соловья                          40                                  44                                        51  

Пения кукушки                           32                                  20                                       18  

 



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ… 

(ОПРОС 2012Г.) 

 Школьники ОУ №962 г.Москва 
Те проблемы, которые афишировали в Рио в 1992г. Так и остались сейчас в преддверии «Рио+20». За 20 лет 

мы не решили практически ни одной из проблем. Все новые организмы заносятся в Красную книгу, а 

Черная книга становится все толще. Все страшнее выходить на улицу нашего города и видеть смог, гибнущие 

деревья. Сколько еще надо конференций, чтобы мы задумались ? 

 Школьники ОУ №1220 г.Москва 
Дорогие взрослые ! Мы хотим обратиться к вам от будущих поколений, от молодежи. Мы понимаем больше, 

чем вы думаете. Своей жадностью вы уничтожаете мир, который создал  вас.  Вы хотите вкладывать деньги в 

защиту природы, но при этом продолжаете засорять ее. Мы, дети, хотим помочь спасти мир, который создан 

для радости, но для этого вы, взрослые, должны помочь нам, став скромнее в потребностях и желаниях 

наживы. 

 Школьники, посещающие эколого-просветительский центр  ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» 

Нам интересно изучать окружающий нас мир…, познавать его законы…, учитывать их в  жизни  людей, в их 

хозяйственной деятельности…Жаль, что в школе не обсуждаются  самые главные вопросы – вопросы  качества жизни 
человека-  в философском, социальном, экономическом, культурологическом, экологическом  и других аспектах…А это 
очень важно…Обсуждая эти вопросы мы выходим на проблемы качества человека и качество окружающей среды… 

 



ДИССЕМИНАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

 Конференция «Лучшие практики 

экосертификации школ» (6 октября 2017г.) 

 Методическое пособие «В объективе- проект 

«Школьный экологический сертификат» 

 Создание экспертного  сообщества по 

экосертификации школ 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


