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Как ISSA видит будущее
При поддержке семьи и местного сообщества каждый ребенок достигает своего полного потенциала и развивает навыки, 

необходимые для того, чтобы стать успешным и активным членом демократического общества знаний.

Глобальная цель (миссия) ISSA
Миссия ISSA состоит в поддержке профессиональных сообществ и развитии сильного гражданского общества, которое 

оказывает влияние на тех, кто принимает решения, и помогает им:

 • предоставлять высококачественные услуги по заботе и обучению для всех детей от рождения до окончания 

начальной школы (т.е. в возрасте от рождения до 10 лет), обращая особое внимание на детей из самых бедных 

и наиболее уязвимых групп общества;

 • обеспечивать более значимое участие семьи и местного сообщества в развитии и обучении детей;

 •  обеспечивать социальную инклюзию и уважение этнического и культурного многообразия.

Глобальная цель ISSA состоит в том, чтобы способствовать инклюзивным и качественным заботе и обучению для детей 

младшего возраста, создавая тем самым условия для того, чтобы все дети стали активными членами демократического 

общества знаний. ISSA осуществляет это: улучшая осведомленность о важности качественных заботы и обучения; 

создавая ресурсы; распространяя информацию; ведя деятельность по защите прав и интересов детей и семей; укрепляя 

союзы и развивая потенциал для создания таких условий, при которых процветают все дети.

ISSA способствует:
 •  Равному доступу к возможностям получения качественных услуг по развитию, воспитанию и обучению детей 

младшего возраста;

 • Ориентированному на ребенка обучению, сочетающему преподавание на высоком уровне с поддержкой каждого 

ребенка с учетом его индивидуальных потребностей;

 • Развитию навыков и стремления учиться на протяжении всей жизни и участвовать в жизни демократического 

общества;

 • Признанию многочисленных ролей педагога – помощника, наставника, ролевой модели в процессе обучения, а 

также активного члена своего сообщества;

 • Участию семей в развитии и обучении детей;

 • Участию местных сообществ в народном образовании;

 • Уважению многообразия, инклюзивной практики работы, а также учебной среды и методов обучения, 

соответствующих культуре учащихся; 

 • Самосовершенствованию и постоянному профессиональному развитию.
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Введение
После падения Берлинской Стены и распада Советского Союза одной из наиболее интересных программ, направлен-
ных конкретно на дошкольное и начальное школьное образование, стала программа «Step by Step» («Шаг за шагом»), 
которая была создана благодаря провидению и щедрой финансовой поддержке Джорджа Сороса и осуществлялась в 
этом регионе Институтом «Открытое общество» (OSI). Эта программа внедряла подход, ориентированный на ребенка, 
в дошкольное и начальное школьное обучение и воспитание, продвигала уважение к родителям и семье как к первым и 
наиболее важным учителям ребенка. Программа способствовала тому, чтобы педагоги, родители и местные сообщества 
рассматривали ранние годы жизни ребенка как основу для того, чтобы дети научились думать критически и стали 
активными членами демократического общества. Программа началась в 1994 г. в небольшом числе детсадовских групп 
в 15 странах бывшего коммунистического блока, а затем в последующие годы она разрослась и расширилась. В 1999 г. 
участниками программы в различных странах была основана Международная ассоциация «Step by Step» (ISSA) с целью 
пропаганды важности раннего возраста и продвижения качественной педагогики как одного из важнейших элементов 
развития детей младшего возраста, оказывающих существенное влияние на 
человека на протяжении всей его последующей жизни. Сегодня программа 
действует в 29 странах и оказывает важное влияние на политику и практику 
в области развития и обучения детей младшего возраста (РОДМВ) в этом ре-
гионе. Центральными элементами работы ISSA по созданию программ явля-
ются убеждения, которые воплощены в «Педагогических стандартах ISSA», 
инструменте, разработанном в сети и основанном на принципах наилучшей 
практики работы в области обучения и воспитания детей младшего возраста, 
который также отражает принципы Конвенции ООН о правах ребенка и дру-
гие международные документы по правам человека. На протяжении ряда лет 
в странах, где вели свою работу НПО-члены ISSA, «Педагогические стандар-
ты ISSA» служили структурными рамками для профессионального развития 
и качественной оценки работы педагогов через систему сертификации, кото-
рая поддерживалась ресурсными материалами и наставничеством.

История и контекст 
исследования
Работа над Стандартами и их использование для оценки и улучшения качества работы педагогов начались в 1999 г., 
когда была создана рабочая группа, состоявшая из 12 представителей НПО-членов ISSA и Секретариата ISSA, для 
прояснения принципов и ценностей ISSA, для практической работы педагогов и их профессионального развития. Резуль-
татом этой работы стало появление в 2002 г. Стандартов. В 2003 г. был создан Консультативный совет по Стандартам, 
куда вошли специалисты как из стран сети ISSA, так и других стран, чтобы предоставлять советы и рекомендации как 
можно наиболее эффективно использовать Стандарты для улучшения качества работы педагогов. В результате работы 
Консультативного совета по Стандартам ISSA разработала процесс сертификации педагогов, который соответствовал 
параметрам, установленным в определении качества. Важными составными частями сертификации педагогов стали:
 • Создание инструмента наблюдений, основанного на Стандартах, который можно было использовать для 

измерения качества работы педагогов;
 • Создание системы определения надежности при использовании инструмента наблюдения;
 • Создание международной системы сертификации;
 • Создание рекомендаций и механизма для получения НПО-членами ISSA лицензий на право проведения серти-

фикации педагогов.

После того, как Стандарты были представленны, НПО-члены ISSA, внедряющие программу «Step by Step», при 
технической помощи ISSA стали использовать Стандарты различным образом в зависимости от их потенциала и 
экспертных возможностей, а также контекста в их странах.

4

Хорошее обучение предполагает 
многое. Но помимо всего прочего, 
хорошее обучение предполагает, 

что наши сердца и умы направлены 
на то, чтобы затронуть сердца 
и умы детей. Хорошее обучение 

нужно всегда рассматривать, как 
«продолжающийся процесс работы».

Из книги Мими Бродски 
«Обучать в ключе жизни»
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На протяжении следующих лет при постоянной поддержке и в партнерстве с OSI в сети ISSA непрерывно разраба-
тывались программы повышения качества, чтобы способствовать внедрению Стандартов, в том числе:
 • Тренинг для педагогов – чтобы ознакомить со Стандартами и продемонстрировать, как применять их в повсед-

невной практике работы в д/с группе или классе начальной школы.
 • Тренинг для сертификаторов на уровне стран – чтобы установить и поддерживать надежность при проведении 

сертификации.
 • Тренинг для наставников – чтобы подготовить педагогов, которые смогут оказывать поддержку другим в улуч-

шении их работы на основе «Педагогических Стандартов ISSA» и в процессе подготовки к сертификации.

В сети ISSA были опубликованы и распространены «Руководство для наставников» с примерами того, как поддер-
живать педагогов с различным уровнем опыта работы, а также «Использование знаний на практике: пособие по приме-
нению Стандартов» – инструмент для самооценки педагогов. По мере того, как на протяжении ряда лет национальные 
НПО и ISSA в целом работали со Стандартами, постоянно шел процесс взаимного обучения и в отношении использова-
ния самих Стандартов, и в отношении понимания качества в области обучения и воспитания детей младшего возраста. 

Стандарты отражали ключевые ценности и принципы ISSA и охваты-
вали 6 областей: индивидуализация; учебная среда; участие семьи; методы 
осмысленного обучения; планирование и оценка; профессиональное разви-
тие. В 2005 г. была добавлена еще одна область – стандарт по социальной 
инклюзии. Этот новый стандарт обращал внимание на необходимость по-
строения качественной практики, нацеленной на уважение многообразия, а 
также побуждал педагогов осознать, признавать и отражать многообразие в 
их повседневной работе, помогать детям уважать многообразие, а также раз-
вивать у них навыки противостоять дискриминации, когда они с ней сталкиваются. 

В 2006 г., принимая во внимание уроки, полученные за четыре года внедрения Стандартов, а также опираясь на 
результаты новых исследований в области РОДМВ, развития головного мозга и других смежных областей по вопросам, 
что определяет качество в педагогике, ISSA приступила к процессу переработки и обновления Стандартов. Было реше-
но, что имеется потребность:
 • Еще более четко выразить веру ISSA в равные возможности и качественное образование.
 • Включить результаты новейших научных исследований.
 • Улучшить использование Стандартов как инструмента для профессионального развития.
 • Более активно использовать Стандарты как инструмент для пропаганды качественной педагогики.
 • Использовать Стандарты как платформу для ведения обсуждений с разными заинтересованными сторонами 

на национальном и местном уровне (органами управления образованием, семьями, средствами массовой ин-
формации и т.д.) об определении качества в области РОДМВ и внедрении качества в практику работы.

Для этой цели рабочая группа, состоящая из представителей ISSA, работала над переработкой Стандартов, кон-
сультируясь с Комитетом по программам ISSA, Консультативным советом и другими экспертами по качеству в педагогике 
из разных стран мира. Проекты обсуждались во время встреч больших групп экспертов из сети ISSA, а также на заседа-
ниях членов ISSA с целью, чтобы переработанные Стандарты действительно отражали общие убеждения и соответство-
вали потребностям данного региона.

В результате в 2009 г. был представлен новый документ «Компетентный педагог XXI века: Определение качествен-
ной педагогики ISSA», предназначенный для продвижения качества в области развития детей младшего возраста и 
продолжения тех усилий, которые были начаты «Педагогическими Стандартами». Предполагалось, что этот документ 
послужит основой для работы ISSA по осуществлению программ, а также информированию и защите прав и интересов 
(адвокаси) в области заботы о детях младшего возраста, их развития и обучения. В контексте стратегической програм-
мы ISSA, качество работы педагогов-практиков является ключом для достижения стратегических целей Ассоциации – 
способствовать равноправию, доступности, качеству, поддержке родителей и участию местных сообществ в развитии и 
обучении детей младшего возраста. В качестве следующего шага ISSA разрабатывает долгосрочную стратегию исполь-
зования Определения качественной педагогики, чтобы обеспечить его широкое внедрение и знакомство с ним разных 
заинтересованных сторон, а также его использование таким образом, чтобы оптимизировать его воздействие. Для того, 
чтобы разработать стратегию для этой следующей фазы работы и учесть полученные уроки и опыт, приобретенный при 
внедрении «Педагогических стандартов ISSA» на протяжении 2001-08 гг., в 2009 г. ISSA инициировала исследование вне-
дрения «Педагогических стандартов ISSA» и их влияния на политику и практику работы в области развития и обучения 
детей младшего возраста (РОДМВ) в регионе сети ISSA и за ее пределами.

Нас беспокоит, кем ребенок станет 
завтра, но мы забываем, что он уже 

является кем-то сегодня.

Стасия Таушер



Цель и задачи исследования 
Цель данного исследования состояла в том, чтобы составить всеобъемлющий обзор того, как «Педагогические 
стандарты ISSA» использовались в сети ISSA, включавшей 29 организаций, с того времени, когда их начали внедрять 
национальные НПО, осуществлявшие программу «Step by Step». Поскольку ISSA готовилась создать обновленный набор 
принципов качества, данное исследование должно было позволить получить информацию и лучше понять, что могло бы 
помочь в дальнейшей работе, учтя опыт, накопленный за последние восемь лет. В данном исследовании изучалась роль 
Стандартов при внедрении их через сертификацию педагогов, наставничество, повышение квалификации кадров, 
а также при осуществлении более широких инициатив ISSA по улучшению качества обучения и воспитания детей в 
дошкольных учреждениях и начальной школе.

Результаты исследования представлены так, чтобы документально показать, какое воздействие оказали Стандарты 
на три уровня их реализации, а именно на:
 • Индивидуальную практику работы педагогов; 
 • Системы образования и культуру школ/детсадов и сообществ;
 • Национальную политику в области образования.

 Поскольку между странами сети ISSA имеются огромные различия в их социальном, политическом и экономи-
ческом контексте, а также поскольку за последние 10 лет в них произошли большие изменения, то сведения, которые 
предоставила каждая НПО, показывают очень разные ситуации по странам: в некоторых странах имеется воздействие 
на всех трех уровнях реализации, а в других ведется глубокая и интенсивная работа только на одном или двух уровнях. 
Политический климат для развития НПО в каждой стране и культура гражданского участия тоже являются факторами, 
влияющими на возможность каждого отдельного НПО способствовать существенным изменениям в образовании и граж-
данском обществе. Анализ данных как в отдельных странах, так и в сравнении по странам позволил представить обшир-
ный и контекстуализированный обзор практики работы и воздействия во всей сети ISSA.

Цели исследования
1. Документировать и проанализировать накопленный опыт и дальнейший потенциал использования «Педагогических 

стандартов ISSA» как:
 a. инструмента профессионального развития – чтобы улучшить качество учебных заведений, программ и практики 

работы в области РОДМВ;
 b. инструмента защиты интересов (адвокаси) – чтобы воздействовать на осуществление существующих и 

способствовать созданию новых нормативов и правил, а также способствовать более широкому и общему 
пониманию важности качества в области РОДМВ.

2. Описать полученные уроки и составить рекомендации, которые можно было бы использовать при разработке 
стратегии будущей деятельности в области улучшения качества РОДМВ.

3. Дополнить результаты исследования тремя углубленными исследованиями конкретных примеров (case studies), а 
именно опыта работы трех национальных НПО «Step by Step». Особое внимание в этих углубленных исследованиях 
уделить повторяющимся проблемам использования Стандартов для улучшения качества и адвокаси. 

Вопросы, поставленные в исследовании
Продолжая традицию коллективного сотрудничества, эксперты ISSA, консультируясь с Комитетом по программам ISSA 
и другими экспертами из региона, разработали следующие исследовательские вопросы:

1.  Как использовались «Педагогические стандарты ISSA» для того, чтобы способствовать качественному воспитанию и 
обучению детей младшего возраста через профессиональное развитие педагогов, наставничество и сертификацию 
педагогов? 

2. Каковы были препятствия и содействующие факторы при использовании Стандартов, чтобы оказать влияние на 
преподавание и качество программ в области РОДМВ?
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3. Как использовались «Педагогические стандарты ISSA», чтобы продвигать системы качества и в целом влиять на 
практику и политику в образовании в школах и детсадах, в местных сообществах и национальных институтах? 

4.  Каковы были препятствия и содействующие факторы при использовании Стандартов как инструмента для влияния 
на образовательную политику?

5. Каковы полученные уроки, которые можно использовать для создания переработанного определения качественной 
педагогики и стратегии для его внедрения для профессионального развития и адвокаси для заинтересованных 
сторон в различных политических, экономических и образовательных контекстах?

6. Какую роль могли бы играть «Педагогические стандарты ISSA» (или определение качественной педагогики) в более 
широком масштабе в области образования, чтобы оказывать воздействие на региональную или национальную 
политику и практику, европейскую и международную политику и практику (как в развивающихся странах, так и 
странах ОЭСР)?

План исследования 
Для проведения анализа и документирования того, как использовались «Педагогические стандарты ISSA», от каждого 
НПО «Step by Step» были собраны количественные и качественные данные, а затем результаты анализа были 
обобщены в докладе, в котором описано воздействие Стандартов на политику и практику в области РОДМВ во всем 
регионе сети ISSA.

Этап 1: Сбор данных и предварительный доклад. В начале исследования были собраны данные, отвечавшие на 
исследовательские вопросы 1–4. Информация собиралась в процессе анализа документов и была организована по 
странам, а затем был сделан обобщающий обзор как количественных, так и качественных данных по всем НПО. Полный 
вариант доклада по проведенному исследованию не дает детальной информации о деятельности каждой НПО, но дает 
описание конкретной деятельности/практики хорошей работы в качестве иллюстраций конкретных инициатив, достижений 
или трудностей. Профили по отдельным странам даются в приложениях к докладу, и их следует рассматривать в качестве 
рабочих документов для внутреннего использования или исследований внутри сети ISSA.

Информация, собранная на первом этапе, должна была предоставить «исходные» данные, к которым каждая НПО 
могла далее добавлять дополнительную информацию и детали. Эти начальные описания профилей по странам были 
даны исполнительным директорам НПО, чтобы они могли внести в них поправки или добавления и ответить на ряд 
дополнительных вопросов, которые должны были помочь собрать текущую количественную и качественную информацию 
по их деятельности, связанной со Стандартами.

Этап 2: Углубленные исследования конкретных примеров и завершающий анализ. После того, как были собраны 
данные и получены первые результаты, были выявлены основные направления деятельности и выбраны три страны для 
проведения более глубокого исследования того, как Стандарты внедрялись в практику и политику разными НПО «Step by 
Step». Для проведения углубленных исследований конкретных примеров в отдельных странах были привлечены местные 
исследователи, которые провели интервью и собрали детальные данные у местных заинтересованных сторон. Цель 
этих интервью на местах состояла в том, чтобы собрать личные истории и мнения, которые трудно выявить с помощью 
анкетирования и анализа документов, но которые важны для того, чтобы составить полную, реалистичную и полезную 
картину внедрения Стандартов. Ожидалось, что информация, которая будет получена в результате этих углубленных 
исследований конкретных примеров, поможет добавить полезные детали и контекст, которые дадут возможность лучше 
понять, как на протяжении времени в разных странах сети использовались Стандарты, а это будет способствовать 
разработке стратегии будущей деятельности.
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Результаты исследования 
Окончательные результаты исследования представляют собой обобщение и синтез информации о том, как использовались 
Стандарты в регионе, где ведет свою деятельность сеть ISSA. Эти результаты: 
 • представляют полномасштабное обобщение размаха внедрения Стандартов в странах сети ISSA;
 • выявляют наилучшую практику работы и усвоенные уроки (исследовательские вопросы 1–4);
 • включают профили каждого национального НПО «Step by Step»;
 • дают информацию для разработки дальнейшей стратегии работы ISSA по улучшению качества 

(исследовательский вопрос 5);
 • включают углубленные исследования конкретных примеров и завершающий анализ (исследовательские 

вопросы 1–6). 

Временные рамки разработки и внедрения Стандартов ISSA

Основные результаты 
Цель данного исследования состояла в том, чтобы составить всеобъемлющий обзор того, как «Педагогические 
стандарты ISSA» использовались в сети ISSA, включавшей 29 НПО, осуществлявших программу «Step by Step». 
В данном исследовании изучалась роль Стандартов при внедрении их через сертификацию педагогов, наставниче-
ство, повышение квалификации кадров, а также при осуществлении более широкой инициативы ISSA по улучшению 
качества обучения детей младшего возраста (QEEI).

Информация для данного исследования в основном была собрана посредством анализа существующих документов 
и отчетов НПО, осуществляющих программу «Step by Step», в ISSA за прошлые годы. НПО также заполнили анкеты и 
предоставили обратную связь по тем профилям по странам, которые были составлены во время фазы предварительного 
сбора данных.

Работу, которую вели НПО, в основном можно разделить на две общие категории:
 •  Работа по созданию систем для управления многочисленными элементами по введению Стандартов, обучению 

и сертификации педагогов, а также по поддержанию качества многочисленных площадок и программ; 
 • Работа по созданию эффективных стратегий для поддержки повседневного улучшения качества в классах 

и д/с группах, в школах и детсадах, в местных сообществах. На протяжении всего доклада обсуждается 
информация о том, как НПО управляли работой, и как они воздействовали на отдельные и более широкие 
системы образования, способствуя изменениям.

Результаты исследования были представлены так, чтобы документально показать, какое воздействие оказали 
Стандарты на три уровня их внедрения, а именно на:
 1. Индивидуальную практику работы педагогов; 
 2. Системы образования и культуру школ/детсадов и сообществ;
 3. Национальную политику в области образования.

Анализ данных как внутри отдельных стран, так и в сравнении по странам позволил представить обширный и 
контекстуализированный обзор практики работы и ее воздействие во всей сети ISSA.
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1. Воздействие на индивидуальную практику педагога 
НПО «Step by Step» использовали целый ряд методов, чтобы ввести Стандарты и использовать их для улучшения 
качества. Результаты опроса показали, что самое большое влияние на качество работы индивидуальных педагогов 
оказали: участие в тренингах по Стандартам, использование бланка наблюдений по выполнению Стандартов для 
самооценки, работа с наставником, а также принадлежность к сообществу учащихся. Реже всего участники опроса 
отмечали сертификацию.

Результаты:
 • Улучшение навыков преподавания и воспитания;
 • Более высокая эффективность;
 • Улучшение навыков наставничества и поддержки педагогов;
 • Признание, развитие карьеры и рост профессионального статуса.

Трудности:
 • Применение Стандартов на практике;
 • Как сбалансировать количество педагогов, использующих Стан-

дарты, и качество их применения;
 • Поддержание надежности для наставников и сертификаторов;
 • Время и возможности;
 • Ресурсы, условия в д/с группах/классах и различия в навыках и 

опыте педагогов;
 • Недостаток понимания и готовности принять Стандарты на 

национальном и местном уровнях.

Наилучшая практика работы:
 •  Инновационные модели обучения наставников и тренинги по обеспечению надежности для наставников;
 •  Интенсивное обучение и анализ по каждому стандарту и его применению в конкретных ситуациях/обстановке;
 •  Использование Стандартов для самооценки педагогов;
 •  Расширение услуг поддержки на местном и региональном уровнях;
 •  Обучение инспекторов школ/детсадов как наставников;
 •  Увязывание Стандартов для педагогов с результатами детей.

2. Воздействие на школы/детсады и сообщества 
В некоторых случаях работа с педагогами над внедрением Стандартов в их 
д/с группах и классах привела к воздействию на сообщество и культуру школы/
детсада в целом, а также на развитие поддержки со стороны родителей и 
других заинтересованных лиц в местных сообществах. Степень воздействия 
в значительной мере зависела от широты внедрения Стандартов в школе/
детсаду – в некоторых случаях лишь один или два педагога использовали 
Стандарты в своих д/с группах/классах, тогда как в других детсадах/школах 
во внедрении Стандартов участвовали многие педагоги. Чем больше педа-
гогов работало со Стандартами в школе/детсаду, тем больше было влияние 
на школу и сообщество в целом.

Результаты: 
 • Рост поддержки коллег;
 • При поддержке административных руководителей школы/детсада создавалась «культура» качества;
 • Широкое вовлечение сообщества; 
 • Процесс сертификации воспринимался как общее дело (родителями, помощниками педагогов, директорами и т.д.);
 • Рост числа педагогов, желающих пройти сертификацию;

9

Мир, реальность – как внутренняя, 
так и внешняя – иногда так поражают 

нас, что нас переполняет чувство 
удивления и восхищения, радости 

и удовольствия; стоит понаблюдать 
за детьми, чтобы увидеть, что у 
них это происходит свободно и 

искренне. Мы должны помочь нашим 
детям сохранить эту способность 
– не принимать красоту и секреты 
реальности как что-то банальное.

Иначе лагерь тех, кто мыслит 
линейно, будет распространяться 

как грипп, вакцина от которого 
сознательно и тщательно скрыта.

Весна Крмпотич, хорватский поэт

Не столько «Педагогические 
стандарты ISSA» как готовый продукт 

или документ, а скорее лежащие 
в их основе базовые руководящие 

принципы, а также успешная 
практика работы, связанная 

с ними, способствовали изменениям в 
практике работы педагогов, 

в высшем образовании и на уровне 
национальной политики.



Трудности:
 • Недостаток понимания Стандартов как метода улучшения качества;
 • Вовлечение родителей;
 • Плохое качество программы детского учебного заведения или структуры и недостаток ресурсов;

Наилучшая практика работы:
 • Создание учебных сообществ поддержки и взаимопомощи среди коллег;
 • Обучение родителей, чтобы они могли стать «информированными потребителями» и выступали за качество в 

образовании; 
 • Создание партнерств с педагогическими институтами и университетами; 
 • Проведение местных кампаний по информированию общественности; 
 • Создание сетей школ/детсадов в одном регионе.

3. Воздействие на национальную политику и практику 
 в области образования 
Воздействие на национальную политику – это продолжающаяся работа. Во 
многих странах политика в области образования претерпевает огромные 
изменения, и реализуются новые многообещающие нормативы. В разных 
странах, где ведет свою работу ISSA, все больше появляется новых 
приоритетов в образовательной политике и программ, которые направлены 
на улучшение качества образования. Это знаменует собой отход от старой 
политики, которая традиционно фокусировалась почти исключительно на 
структурных аспектах систем образования. 

Результаты:
 • Во всех странах сети ISSA Стандарты оказали влияние на большое количество новых решений в области 

образовательной политики и принятые документы. Они включают: новые национальные программы, стандарты 
для педагогов, стандарты в области обучения детей младшего возраста и рекомендации по улучшению 
качества.

 • Большинство НПО развивали рабочие отношения с Министерствами образования и другими релевантными 
национальными организациями и оказывают влияние на развитие и формирование как текущих, так и новых 
идей и направлений в образовательной политике.

Трудности:
 • Политическая нестабильность;
 • Сложные политические структуры;
 • Развитие общего понимания и определение качества;
 • Неувязанность «Педагогических стандартов ISSA» с другими требованиями и рекомендациями в национальных 

системах образования.

Наилучшая практика работы:
 • Участие в национальных рабочих группах;
 • Поддержание контакта и коммуникации с Министерствами образования;
 • Включение Стандартов или включение их в адаптированном виде в новую национальную политику и практику 

работы; 
 • Создание партнерств с международными донорскими организациями и осуществление новых программ.
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Даже если вы очень близки к тем 
институтам, которые создают 

систему, важно найти способ 
связать вашу деятельность с тем, 

что имеется в системе. 

Центр образовательных инициатив, 
Словения



Углубленные исследования 
в отдельных странах
Чтобы дополнить результаты предварительного отчета и дать более глубокое контекстуализированное представление 
о внедрении Стандартов в практику работы и политику, было проведено три углубленных исследования – изучены 
конкретные примеры в отдельных странах (case studies). Поэтому исследования конкретных примеров выходят за 
рамки сбора и записи данных; они рассказывают нам истории и запечатлевают особенности работы, которая была 
проделана в каждой из трех стран, где проводились эти углубленные исследования. То, что удалось узнать и запечатлеть 
в этих углубленных исследованиях, добавляет полезные детали и контекст, необходимые для понимания того, как 
использовались «Педагогические стандарты ISSA», и как они могут способствовать усилиям по улучшению качества в 
области РОДМВ внутри данного региона и за его пределами.

В этих исследованиях конкретных примеров углубленно рассматривается работа трех программ «Step by Step» и 
то, какое воздействие их деятельность оказала на один из трех уровней в области развития и обучения детей младшего 
возраста:
 • Качество работы отдельных педагогов и качество отдельных д/с групп и классов (Таджикистан);
 • Функционирование широких образовательных систем (Словения);
 • Реформа национального образования и выработка национальной политики в области образования (Молдова).

Ключи к успеху при использовании «Педагогических 
стандартов ISSA» для улучшения качества работы отдельных 
педагогов – пример Таджикистана 
В этом углубленном исследовании изучается роль «Педагогических стандартов ISSA» в улучшении качества работы 
отдельных педагогов. Программа «Step by Step» (SbS) в Таджикистане осуществляется через отделение Международной 
организации Фонда содействия в Таджикистане Института «Открытое общество». В качестве своего важного приоритета 
эта программа определила улучшение качества работы педагогов через поиск возможностей, чтобы все педагоги могли 
получить поддержку и обучение, необходимые для понимания и эффективного применения Стандартов в их д/с группах 
и классах. В данном исследовании описывается то, как, столкнувшись с дисбалансом между количеством педагогов, 
которые были обучены для использования Стандартов, и организационным потенциалом для оказания им поддержки, 
SbS-Таджикистан использовала четыре «Ключа к успеху», чтобы решить эту проблему и улучшить качество работы 
отдельных педагогов.

Ключи к успеху при использовании «Педагогических 
стандартов ISSA» для воздействия на систему подготовки 
педагогов – история из Словении
В этом углубленном исследовании изучается роль «Педагогических стандартов ISSA» в воздействии на систему 
обучения педагогов. Программа «Step by Step» (SbS) в Словении, которую осуществляет словенская НПО – Научно-
исследовательский институт образования, Центр образовательных инициатив «Step by Step», в качестве важного 
приоритета определила работу внутри систем для поддержания роли Стандартов в улучшении качества работы 
педагогов и обучения в д/с группах/классах. Благодаря своим тесным связям с педагогическим факультетом, где готовят 
будущих педагогов, SbS-Словения сумела использовать эти отношения, чтобы начать вводить принципы, воплощенные 
в Стандартах, в новые и уже существующие курсы подготовки будущих педагогов. В данном исследовании описывается 
то, как SbS-Словения использовала четыре «Ключа к успеху», чтобы эффективно воздействовать на систему высшего 
образования и улучшить практику работы педагогов-выпускников вузов.
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Ключи к успеху при использовании «Педагогических 
стандартов ISSA» для воздействия на национальную политику 
и практику в области образования – история из Молдовы
В этом углубленном исследовании изучается роль «Педагогических стандартов ISSA» в воздействии на национальную 
политику в области образования. Образовательная программа «Step by Step» в Молдове давно сумела утвердить себя в 
качестве одной из ведущих голосов за качество в образовании детей младшего возраста и в качестве ресурса для усилий 
по реформированию национального образования. Благодаря своему положению в стране SbS–Молдова сумела создать 
партнерства с международными организациями-донорами и в конечном итоге внести вклад в реализацию инициативы 
Fast Track программы «Образование для всех» в Молдове. Эта инициатива, которая финансировалась по гранту 
каталитического фонда, управляемого Всемирным Банком и ЮНИСЕФ, и осуществлялась Министерством образования, 
была разработана для того, чтобы продвигать качество через создание новой национальной учебной программы, 
Стандартов по обучению и развитию детей младшего возраста, а также Стандартов для педагогов. Особое воздействие 
«Педагогические стандарты ISSA» оказали на Стандарты для педагогов, и SbS–Молдова масштабно участвовала в 
проведении обучения для того, чтобы ввести эти документы. Эта история о том, как Молдова сумела оказать влияние на 
национальную политику и практику в области образования, а также о том, что должно произойти дальше, чтобы добиться 
того, чтобы качество в области РОДМВ было полностью реализовано и поддерживалось на должном уровне.

Выводы
Вопрос, который первоначально стал причиной данного исследования, был таков: В чем состояло воздействие 
«Педагогических стандартов ISSA» на продвижение качественной педагогики для детей младшего возраста в 
регионе сети ISSA и за его пределами на протяжении 2001–08 гг.? Результаты исследования и даже в большей мере 
углубленные исследования конкретных примеров ясно показывают, что «Педагогические стандарты ISSA» сыграли 
(и вероятно будут продолжать играть) большую и важную роль, оказывая влияние на качество практики работы и политику 
в области развития и обучения детей младшего возраста (РОДМВ) в отдельных странах, где осуществляется программа 
«Step by Step», во всем регионе сети ISSA и за его пределами. 

Проведенное исследование и углубленные исследования конкретных примеров со всей очевидностью демонстри-
руют, что наиболее устойчивое воздействие оказали даже на сами Стандарты как документ, а те базовые руководящие 
принципы, которые образуют основу «Педагогических стандартов ISSA». Это важный результат исследования, поскольку 
он не только помогает определить, как применять переработанные принципы качественной педагогики в будущем, но 
и увидеть, как Стандарты могут способствовать продвижению качественной педагогики во всем мире, определяя, как 
наилучшим образом обеспечить доступ для детей младшего возраста к высококачественным программам, воспитанию 
и обучению, которые необходимы для их благополучия. 

Этот результат исследования также имеет отношение к текущим дискуссиям среди работников образования о 
значении и использовании качества в практике работы и программ в области РОДМВ. Определяется ли качество через 
узкий набор норм и критериев, которые можно использовать для измерения и оценки, или же качество определяется 
более общим образом как более широкий набор принципов, которые способствуют рефлексии, диалогу и возможности 
разобраться в ситуации в разных контекстах? Очевидно, что Стандарты ISSA обладают ценностью в обоих отношениях 
– они дают способ измерить и оценить высококачественную практику работы в д/с группе или классе, и они основаны 
на наборе базовых принципов, которые могут помочь направлять как программную, так и системную деятельность. 
В то же самое время такой международный документ в большинстве случаев может обладать только консультативным 
потенциалом, поскольку местный контекст, традиции в образовании и национальные требования чрезвычайно важны, 
чтобы все заинтересованные стороны чувствовали свою ответственность и были готовы работать в необходимом 
направлении. 
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В исследовании прослеживаются еще две общие темы, которые актуальны для дальнейшей работы:

 1.  Эффективное внедрение требует, чтобы теория была четко увязана с практикой. Принципы 
практики работы, ориентированной на ребенка, которые лежат в основе Стандартов, не так легко понять на 
любом уровне влияния – на уровне отдельных педагогов, систем образования и политики. Трудно добиться 
принятия и осуществления Стандартов, если люди не могут «увидеть» и понять, как Стандарты можно 
применять на практике и каких результатов следует ожидать. В проведенном исследовании внедрения 
Стандартов и исследованиях конкретных ситуаций по странам имеется целый ряд примеров того, как принципы, 
лежащие в основе Стандартов, или теория были реализованы в эффективную практику работы в д/с группах 
и классах или были сформулированы в виде четких и конкретных описаний, актуальных для нужд и интересов 
административных работников или политиков, ответственных за принятие решений. В то же самое время более 
глубокое понимание и теоретические знания о том, почему произошли изменения, чрезвычайно важны для 
устойчивого и системного улучшения программ, детсадов и школ и работы отдельных педагогов. 

 2.  Самооценка и работа единой командой являются важными инструментами для улучшения 
качества. Другой общей темой, которая прослеживается как в общем исследовании, так и в исследованиях 
конкретных примеров, является важность использования самооценки в качестве инструмента для улучшения 
собственной деятельности и та роль, которую Стандарты играют, помогая выработать навыки планирования 
и саморефлексии. В этом отношении, когда педагоги использовали Стандарты для оценки своей собственной 
работы или создания профессионального портфолио как средства документировать изменения на протяжении 
времени, они также обнаружили, что этот процесс помог им улучшить планирование и оказался полезен для их 
индивидуального профессионального развития. Возможности для создания учебных сообществ взаимопомощи 
коллег часто возникали из необходимости предоставлять поддержку и информацию на постоянной основе 
педагогам в условиях, когда потенциал для наставничества был низок. Однако долгосрочный эффект состоял 
в том, что педагоги – и наставники – стали ценить эти взаимодействия и как способ увеличения своего чувства 
профессионализма, и одновременно как способ получения доступа к поддержке для постоянного улучшения 
качества. Эти действия, чтобы они стали устойчивыми и широко распространились, также должны стать частью 
системы.

Это исследование появилось в важный момент времени, в том плане, что сейчас возникают новые национальные 
и международные политика и практика в области образования. По мере того, как мир становится все более «плоским», 
и конкуренция за рабочие места и возможности становится глобальной, все страны ищут способы не только развивать 
рабочую силу, которая хорошо обучена и оснащена навыками и знаниями «XXI века», необходимыми для успеха на 
мировом рынке, но также и граждан, которые активны и готовы вносить вклад в сплоченность общества и благополучие 
для всех граждан. Многие из этих навыков лучше всего развивать, если заложены хорошие основы в ранние годы. 
«Педагогические стандарты ISSA» отражают то, что должны делать педагоги-практики, чтобы способствовать развитию 
и обучению детей, а также что должны делать сообщества и люди, ответственные за принятие решений, для того, 
чтобы поддерживать специалистов в их очень важной работе. Стандарты ISSA и работа, которая была проделана 
со времени их введения, обладают хорошим потенциалом влиять на работу, проводимую в странах, где осуществляют 
свою деятельность НПО, входящие в ISSA, и во всем этом регионе, чтобы выработать политику и практику, которые 
требуются сейчас. 

Процесс исследования и его результаты помогли сети ISSA вступить в глубокое и значимое обсуждение того, куда 
двигаться далее и как поднимать осведомленность о важности высокого качества в области развития и обучения детей 
младшего возраста, а также оказать поддержку педагогам, предоставив им рекомендации, что считается качественной 
педагогикой в XXI веке. 
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Продвижение качества, 
поддержка специалистов: 
Принципы качественной 
педагогики ISSA
В 2009 г. ISSA, продолжая свою работу по пропаганде высокого качества для развития и обучения детей младшего 
возраста, выпустила новый документ «Компетентный педагог XXI-го века: принципы качественной педагогики», 
который является переработанным вариантом «Педагогических стандартов». Это инструмент, разработанный в сети 
ISSA и определяющий качество в обучении и среде д/с группы и класса. В этом документе представлены принципы 
качественной педагогики, которые могут использоваться как рекомендации для подготовки педагогов и их непрерывного 
профессионального развития, для поддержки специалистов в области развития и обучения детей младшего возраста 
(РОДМВ) от уровня д/с групп и классов до уровня политики. ISSA полагает, что семь областей, которые выделены в этом 
документе, являются ключевыми принципами, которым должны следовать специалисты, административные работники и 
должностные лица, отвечающие за выработку политики, чтобы обеспечить максимальную поддержку детям и их семьям. 
Этот документ служит основой для профессионального обсуждения и повышения качества, создания и расширения 
партнерств, улучшения практической работы, а также достижения изменений в жизни детей младшего возраста в странах 
сети ISSA и за их пределами. 

В документе «Компетентный педагог XXI-го века» представлены семь целевых областей, которые отражают 
основные убеждения ISSA в отношении качественной педагогики, и определяются пути достижения высокого качества: 
 1. Взаимодействие
 2. Семья и местное сообщество
 3. Инклюзия, многообразие и ценности демократии
 4. Оценка и планирование
 5. Методы обучения
 6. Развивающая среда
 7. Профессиональное развитие

ISSA разрабатывает целый ряд вспомогательных материалов, в том числе:
 • «Использование знаний на практике: пособие по применению принципов качественной педагогики»
 • «Иллюстрации по переходу к качественной практике работы»
 • Плакаты, курс он-лайн для профессионального развития, буклеты, библиотека видеоматериалов и другие 

материалы.

Дополнительная информация о «Принципах качественной педагогики», а также другие материалы находятся на 
веб-сайте: www.issa.nl.
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ОРГАНИЗАЦИИ ЧЛЕНЫ ISSA
АЛБАНИЯ  Qendra Hap pas Hapi

АРМЕНИЯ  Благотворительный фонд «Step by Step»

АЗЕРБАЙДЖАН  Центр инноваций в образовании

БЕЛАРУСЬ  Белорусская лига родителей и педагогов «Step by Step»

БОЛГАРИЯ  Фонд программы «Step by Step»

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА  Центр образовательных инициатив «Step by Step»

ВЕНГРИЯ Фонд Ec-Pec 

ГАИТИ  Программа «Step by Step»/Tipa Tipa 

ГРУЗИЯ  Центр образовательных инициатив

КАЗАХСТАН Общественный фонд «Step by Step»

КИРГИЗСТАН Фонд поддержки образовательных инициатив 

КОСОВО Образовательный центр Косово

ЛАТВИЯ Центр образовательных инициатив

ЛИТВА  Центр инновационного образования

МАКЕДОНИЯ  Фонд образовательных и культурных инициатив Македонии «Step by Step»

МОЛДОВА Образовательная программа «Step by Step» 
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ISSA – инновационная сеть специалистов 
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возраста, работающая в странах Центральной 
и Восточной Европы и Средней Азии. 
Деятельность ISSA направлена на то, чтобы 
сделать качественное образование в раннем 
возрасте доступным для всех детей.
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