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Духовное единство народа
и объединяющие нас
моральные ценности – это
такой же важный фактор
развития, как политическая
и экономическая стабиль"
ность. И общество лишь
тогда способно ставить и
решать масштабные нацио"
нальные задачи, когда у
него есть общая система
нравственных ориентиров,
когда в стране хранят
уважение к родному языку,
к самобытной культуре
и к самобытным культурным
ценностям, к памяти своих
предков, к каждой странице
нашей отечественной
истории.

Из послания Президента РФ
Д.А. Медведева
Федеральному собранию

Духовнонравственное развитие
и воспитание в единстве учебной
и внеучебной деятельности
Человеческая любовь – могущественная сила воспитания. Тот, кто умножает
жизнью своей это бесценное богатство человеческого духа, – тот, воспитывая
самого себя, воспитывает своих детей.

 В.А. Сухомлинский



2 Педагогическое обозрение № 10 • 2011 (118)

духовно�нравственное воспитание

В числе важнейших проблем воспитания серьезную тревогу
вызывают вопросы духовного и нравственного воспитания моло�
дежи. Чему учиться и как воспитывать ребенка любить Отечество,
свою национальную культуру, самобытность, традиции своего народа?
Этот вопрос не раз задавал себе каждый из нас. В вечном поиске
положительного и доброго мы, как правило, выходим на блиста�
тельный образец – общечеловеческие ценности и идеалы. Примером
могут служить слова В.А. Сухомлинского, который отмечал: «Особая
сфера воспитательной работы – ограждение детей, подростков,
юношества от одной из самых больших бед – бездуховности».

Детство – это удивительная страна. Её впечатления остаются на
всю жизнь. В жесткой действительности ребенку необходимо
введение в традиционную духовную культуру. Ведь культура – это
организованная среда обитания, это совокупность связей, отношений
человека и природы, искусства и человека, человека и общества,
человека и Бога. Становление духовного человека не возможно без
нравственного воспитания. «Конечная цель разумного воспитания
детей заключается в постоянном образовании в ребенке ясного
понимания вещей окружающего мира. Затем результатом должно
стать возведение добрых инстинктов детской натуры в сознательном
стремлении к идеалам добра и правды и, наконец, образование
твердой воли», – писал Н.И. Пирогов.

Любой народ с развитым культурным самосознанием, любящий
свое Отечество и заботящийся о его благе и процветании, печется о
том, чтобы передать будущим поколениям основополагающие
ценности национальной культуры. Каждая педагогика должна нести
на себе ярко выраженную печать культуры, которой она принадлежит.
Она реализует функцию передачи знаний, умений, навыков, ценно�
стей, опыта трудовой и творческой деятельности, опыта духовной
жизни, характерных именно для данной культуры, для данной
цивилизации. Для того чтобы общество могло выжить и сохранить
свою уникальную культуру, должна осуществиться передача тех
духовных ценностных ориентиров, на которых держалось общество
на протяжении сотен лет. Если этого не происходит, общество
начинает заболевать, переживать системный кризис, основным
элементом которого является кризис духовный. Такой кризис мы
наблюдаем сегодня в России. Об этом говорит важнейший документ,
определяющий стратегию развития российского образования,
Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года.

В Доктрине указано: «Стратегические цели образования тесно
увязаны с проблемами развития российского образования, включая:
преодоление социально�экономического и духовного кризиса,
обеспечение высокого качества жизни народа и национальной
безопасности».

Нормативно�правовой и документальной основой программы
духовно�нравственного развития являются закон «Об образовании»,
федеральный государственный образовательный стандарт, концеп�
ция духовно�нравственного воспитания российских школьников и
опыт реализации Программы развития гимназии.

Программа духовно�нравственного воспитания и развития
учащихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина
и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся,
подготовку их к жизни в высокотехнологическом конкурентном мире.

Программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы,
которая реализуется в трех сферах: в процессе обучения (урочная
деятельность); во внеклассной работе (внеурочная деятельность);
во внешкольных мероприятиях (внешкольная деятельность)

Цель программы: создать социально�педагогические условия
для воспитания, развития и становления личности, способной
сознательно выстраивать отношение к себе, своей семье, обществу,
государству на основе моральных и нравственных норм.

Задачи программы:
• формирование способности к непрерывному образованию,

самовоспитанию и универсальной духовно�нравственной
компетенции «становиться лучше»;

• создание общешкольной атмосферы любви, взаимопомощи,
взаимопонимания;

• формирование личности, уважающей историю своего народа,
способную к толерантному взаимодействию с окружающей
действительностью;

• ориентирование семьи на духовно�нравственное воспитание
детей, укрепление авторитета семьи.

Духовно�нравственное воспитание – педагогически организо�
ванный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых
национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих
ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа РФ.

Духовно�нравственное развитие – осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление цен�
ностно�смысловой сферы личности, формирование способности
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе тради�
ционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе,
другим людям, обществу, государству, миру в целом.

Для решения поставленных задач гимназией определены сле�
дующие направления:

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам, обязанностям человека.

2.Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания.
3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,

труду, жизни.
4.Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и

здоровому образу жизни.
5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей

среде (экологическое воспитание).
6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, форми�

рование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).

Реализация программы предполагает создание социально�
открытого пространства, в котором данные ценности будут реализо�
вываться в практической жизнедеятельности: в содержании уроков;
в организации индивидуальной, групповой, коллективной деятель�
ности учащихся; в способах организации совместной деятельности
взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности, в характере
общения и сотрудничества взрослого и ученика; в специальных
событиях, спроектированных с учетом ценности и смысла; в личном
примере ученикам.

Опыт реализации Программы развития общественно активной
школы позволяет использовать уже созданное пространство. Согласо�
ванные усилия всех социальных субъектов – участников образования
дают его полноценное функционирование, т.е. социально�открытый
уклад школьной жизни. Именно он является педагогически целе�
сообразной формой приведения в соответствие разнообразных
видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эсте�
тической, социально�коммуникативной, творческой и т.д.) и других
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уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно
полезной) деятельности ребенка с моральными нормами, нравст�
венными установками, национально�духовными традициями.

Таким образом, программа объединяет все виды деятельности
учащихся (урочную, внеурочную, внешкольную), в которых можно
решить задачи их воспитания.

1. Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приоб�
ретаемые в рамках учебной деятельности. Здесь осмысление ценно�
стей «на словах» происходит при решении нравственно�оценочных
заданий по литературе, истории, обществознанию и другим пред�
метам, имеющим личностные линии развития. Появление же цен�
ностей «на деле» обеспечивается активными образовательными
технологиями, требующими коллективного взаимодействия.

Предметные циклы включают: уроки словесности (цель: форми�
рование ученика как субъекта возрождения духовной культуры);
уроки истории (воспитание гражданина, знающего свои корни и
связанного с ними, любящего Родину, свой народ); уроки естест
веннонаучного цикла (познание мира и своего места в нем) и т.д.

2. Внеурочная деятельность направлена на социализацию
обучающихся, развитие творческих способностей школьников и
воспитание стремления к здоровому образу жизни.

Задачи внеурочной деятельности: реализация индивидуальных
потребностей учащихся гимназии путем предоставления выбора
широкого спектра знаний, направленных на развитие детей; обучение
школьников способам овладения различными видами внеурочной
деятельности; формирование навыков познавательного коммуника�
тивного общения; формирование и развитие детских коллективов,
совместно участвующих в различных видах внеурочной деятель�
ности.

Внеурочная деятельность в гимназии представлена по направ�
лениям развития личности, согласно ФГОС: спортивно�оздорови�
тельное, духовно�нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, в различных формах её организации, отличных от
урочной системы обучения – кружки, секции, подготовку к олим�
пиадам, конференциям, проектной деятельности и т.д., а также
проведение тематических классных часов и внешкольных меро�
приятий.

В гимназии создан музей «МИГ 10». В нем представлено большое
количество экспозиций, посвященных знаменательным событиям
истории страны, города, гимназии, а также выдающимся выпускникам
«десятки», ведь в 2012 году «она» отмечает свой 100�летний юбилей.
Работа музея организуется таким образом, что именно дети участвуют
в сборе информации, подготовке и проведении экскурсий, викторин.
Музеем подготовлены видеоэкскурсии, которые используются при
подготовке классных часов. Одной из основных задач музея является
воспитание патриотического сознания школьников. Он осуществляет
связь времен и дает уникальную возможность сделать своими
союзниками в организации учебно�воспитательного процесса
поколения тех, кто жил до нас, воспользоваться их опытом в области
науки, культуры, образования. Прошлое не исчезает бесследно, оно
пробивается в настоящее, оставляя тысячи свидетельств своего
существования. В каждом из таких свидетельств отражается какая�
то частица истории. Музей обладает огромным образовательно�
воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует
подлинные исторические документы. Эффективное использование
этого потенциала для воспитания учащихся в духе патриотизма,
гражданского самосознания, высокой нравственности является
одной из важнейших задач школы.

Кроме того, учащиеся постигают азы исследовательской дея�
тельности. Учатся выбирать и формулировать темы исследования,
производить историографический анализ темы, заниматься поиском

и сбором информации. В результате у детей формируется анали�
тический подход к решению многих жизненных проблем, умение
ориентироваться в потоке информации и т.д.

Таким образом, конкретизируются и расширяются знания детей,
почерпнутые при изучении школьного курса истории и общество�
знания, реализуется региональный компонент образовательных
стандартов, т.е. изучается история Сибири.

Много лет в гимназии существует Историко�дискуссионный клуб,
он объединяет учащихся 8–10 классов, занимается поисковой
работой, исследовательской деятельностью, реконструкцией исто�
рических событий.

В гимназии начата работа по реализации проекта совместно с
Городской волонтерской организацией «Солнечный город», в рамках
которой были организованны концерты, выездные мероприятия,
благотворительная ярмарка.

В гимназии работает пресс�центр и школьное ТВ, освещающее
события в мире, стране, городе и школе. Под руководством педагога
работает творческая группа учащихся в качестве штатных сотруд�
ников, к деятельности также привлекаются учащиеся для выполнения
конкретных заданий на разовой основе.

Регулярно выходит печатная школьная газета, освещающая все
важнейшие события, происходящие в жизни гимназии. И редактор
газеты, и весь журналистский состав – учащиеся гимназии.

Уже много лет проводятся традиционные легкоатлетические
соревнования на приз директора школы Е.Н. Варшицкого и заслу�
женного учителя России, учителя физической культуры Я.Р. Розен�
фельд. В них принимают участие лучшие спортсмены гимназии и
города.

В гимназии реализуется ряд целевых программ, которые направ�
лены на формирование у школьников демократической культуры как
основы развития гражданского общества через реализацию демо�
кратических принципов во всех аспектах школьной жизни. Данные
программы способствуют формированию и развитию ключевых
компетенций.

Программа «Школьное соуправление»
Задачи программы: формирование активной гражданской

позиции, приобретение учащимися навыков правовой, политической
и экономической культуры. Знакомство с основными демократи�
ческими процессами современного гражданского общества, умение
адаптироваться в изменяющихся условиях современного общества.
Смысл ученического соуправления заключается в обучении всех
детей основам демократических отношений в обществе, в обучении
их управлять собой, своей жизнью в коллективе. В гимназии дважды
в год (День учителя и 8 марта) проводят дни самоуправления, когда
все вопросы учебно�воспитательной деятельности решают старше�
классники�дублеры.
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Члены школьного Парламента совместно с учителями и админи�
страцией участвуют в планировании и организации общешкольных
мероприятий.

В гимназии действует система наставничества.
В школьном Парламенте старшеклассники помогают учащимся

5–7 классов правильно организовывать свою деятельность и работу
в классе. В школьном ТВ работает творческая группа 5–7 классов,
которая один раз в неделю выпускает собственный блок теле�
программы под руководством более опытных учеников старших
классов. Ученики старших классов во время дежурства по школе
организуют игры для ребят начальной школы.

Программа «Школа и одаренные дети»
Цель программы: создать благоприятные условия по выявлению,

развитию и поддержке одаренных детей в интересах личности,
общества, государства.

Программа «Формирование
исследовательской культуры школьников»

Цель программы: создать условия для формирования перво�
начальных исследовательских навыков. Система работы по форми�
рованию исследовательских навыков способствует развитию клю�
чевых компетенций: компетентность решения проблемы, информа�
ционной компетентности (приобретают навыки поиска и обработки
информации), коммуникативной компетентности (работают в груп�
пах, оформляют результаты работы и представляют свои результаты).

В течение нескольких лет прослеживается повышенный интерес
учащихся к исследовательской деятельности. Этому способствует
участие в конференциях разного уровня – от школьной до всерос�
сийской. Тематика исследований связана с духовной, религиозной
сферой, часто исследуется краеведческая проблема, военная тема�
тика, молодежная политика и т.д.

За пять лет гимназистами подготовлено и представлено к защите
на уроках, в рамках недели науки и проектов и итоговой аттестации
более 3000 проектов. Совместно с педагогами и бывшими выпуск�
никами разработаны и реализуются проекты: журнал «В десятку»,
web�сайт, «Музей гимназии», «Электронный архив гимназии».
Традиционно проводятся декады науки и проектов, ежегодно уча�
щимся (4–11 классы) предлагаются к защите более 400 проектов и
научно�исследовательских работ, около 70% – с использованием НИТ.

Особая роль в гимназии отводится работе с семьей. Часто про�
водятся совместные праздники, соревнования, экскурсии, классные
часы, индивидуальные консультации, нестандартные родительские
собрания, консультации с психологом.

Духовно�нравственное воспитание неотделимо от патриоти�
ческого, а патриотизм всегда деятелен.

Из всех образовательных компонентов воспитания этот ком�
понент наиболее сложен и дает не слишком большой результат.
Патриотизм – это чувство, а не единица знания. Это чувство моего Я
в «месте» моей Родине, в месте рождения, проведении детства и т.д.,
в сообществе (народность, народ, семья). Это особая категория среды
разнообразных чувств любви и привязанности. А любовь – это всегда
двойное ожидание – «получения» чего�то от объекта любви и
отчуждения себя в пользу такого объекта. Это своего рода «инве�
стиции» и отдача от них.

Истинный патриотизм предполагает длительное развитие целого
комплекса позитивных качеств. Основой этого развития является
духовно�нравственный и социокультурный компонент. Патриотизм
выступает в единстве с духовностью, гражданственностью и соци�
альной активностью, осознающий свою неразделенность, нераз�
рывность с Отечеством.

Патриотическое сознание формирует знание об Отечестве, его
истории, культуре, природе, народе, народностях, передающих из

поколения в поколение традиции, обычаи, язык как отражение
менталитета, и дух российской нации, и «тайны русской души»,
понимание того, что независимо какое государство и какая власть
находились на территории России – это временные категории, но есть
вечная ценность – Родина, большая и малая, которую, как и мать, не
выбирают, Родина как отражение и символ заботы и любви самых
близких и дорогих людей.

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и
воспитания школьников. Слово педагога – вот самый главный
инструмент воздействия на ребенка. Однако социальное простран�
ство для его развития не ограничивается школьными сменами.
Большую роль здесь выполняет семья и другие социальные институты
общества, такие как СМИ, общественные организации, учреждения
культуры и спорта и т.д.

Уроки истории всегда были призваны способствовать воспитанию
патриотизма у учащихся. Познавая идею Родины, испытывая чувство
любви к ней, тревогу за её настоящее и будущее, ребенок утверждает
достоинство, стремление быть похожим на героев России. Благодаря
патриотизму и героизму народных масс России удалось выходить из
самых тяжелых ситуаций в самые сложные периоды своей истории.
Уроки истории призваны помочь школьникам пережить и осмыслить
всё положительное, что было в прошлом. В то же время знания о
Родине должны вызвать не только гордость за её достижения, но и
тревогу, озабоченность тем, что у нас не все еще так, как должно
быть. История – это могучая и вечная живая сила, которая творит
патриота, гражданина.

Таким образом, в основе воспитания, особенно патриотического,
лежит прежде всего воспитание чувств, поэтому фактором развития
патриотических чувств должна стать целенаправленно созданная
ситуация, когда ребенок переживает гордость за мать, близких, свою
семью, коллектив и т.д. Воспитание патриотизма всегда неразрывно
связывалось с развитием духовности, нравственности и мировоз�
зрения личности.

С целью выявления уровня сформированности патриотического
мировоззрения мной было проведено исследование, включавшее
анкетный опрос учащихся 10–11 классов (125 человек). Предло�
женные в анкете варианты ответов отражали разные грани патрио�
тического направленности личности и ставили учащихся в позицию
выбора значимых ценностей.

Первый вопрос был направлен на выяснения, как школьники
представляют содержание ключевого понятия – «патриотизм».
Полученные данные свидетельствуют, что представления старше�
классников отличаются фрагментарностью. Характерной чертой
ответов является лишь перечисление некоторых признаков этого
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понятия. Только для трети опрошенных понятие «патриотизм» имеет
практическое значение. 67% из них соотносят это понятие с опре�
деленными моральными чувствами, среди которых, на мой взгляд,
отсутствуют важнейшие, а именно: гражданская ответственность,
гражданский долг, национальное достоинство. Никто из респон�
дентов не обратил внимание на интернационализм, уважение к
другим народам в составе России.

Школьникам был задан вопрос, считают ли они себя патриотами.
Анализ ответов показал, что более половины школьников ответили
положительно, около половины (40,8%) высказали сомнение, и 5,2%
заявили, что патриотами себя не считают.

Полученные данные убеждают в том, что понятие «патриот»
формируется в представлении учащихся на интеллектуальном уровне
без активизации чувственной сферы, личностного осмысления.

Старшеклассникам был задан вопрос: кто, в первую очередь,
занимается работой по их патриотическому воспитанию? Мнения
распределились следующим образом: 65% учащихся как влиятельную
силу назвали школу, 37% – признали влияние СМИ, 19% – отвели
участие в этом процессе семье; 12% – участие представителей
Вооруженных сил.

Анализ результатов ответов на другие вопросы показал: школь�
ники имеют представление о понятиях «Родина», «патриотизм», дают
им сущностные характеристики, но при этом их знания нередко
фрагментарны и имеют поверхностный характер. Слабо выражено
личностное отношение к окружающему миру.

Подводя итог вышесказанному, надо понимать, что духовно�
нравственное воспитание состоит их нескольких составляющих:
личностной культуры, социальной культуры и семейной культуры.

Духовно�нравственное воспитание не может осуществляться в
рамках отдельно взятого предмета. Нет и не может быть отдельных
учебных или внеучебных мероприятий, целиком и полностью посвя�
щенных духовно�нравственному развитию. В штатном расписании
школы нельзя предусмотреть должность духовно�нравственного
воспитателя. Воспитание в школе должно быть органично включено
в процесс образования, усвоения знаний, умений и навыков.

Духовно�нравственное воспитание основывается на нескольких
обязательных принципах: воспитание понятия и принципа духов�
ности (от «душа», «дух») – то, что делает тело живым, комплекс
психических явлений: мышление, сознание:

• постоянная забота школы о том, чтобы уберечь детей от набора
негативных ценностных установок;

• привлечение школьников к участию в создании школьных
семейных традиций;

• привитие понятий национальных ценностей.
Образовательные компоненты духовно�нравственного воспита�

ния должны включать в себя нравственное и духовное образование,
социальное воспитание, патриотическое и культурное образование,
культурное воспитание.

Духовно�нравственное развитие и воспитание личности начи�
нается в семье. Взаимоотношения в семье проецируются на отно�
шения в обществе, составляют основу гражданского поведения
человека. Духовно�нравственное воспитание в современных усло�
виях невозможно без социально�педагогического партнерства.
Необходимо выстроить педагогически целесообразные партнерские
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общест�
венными организациями и традиционными российскими религи�
озными объединениями, учреждениями культуры и спорта, СМИ.

В разделе «Основные цели и задачи образования» Национальной
доктрины обозначены приоритеты развития системы образования,
они призваны обеспечить:

• историческую преемственность поколений, сохранение, рас�
пространение и развитие национальной культуры, воспитание
бережного отношения к историческому и культурному насле�
дию народов России;

• воспитание патриотов России, граждан правового, демокра�
тического, социального государства, уважающих права и
свободы личности, обладающих высокой нравственностью и
проявляющих национальную и религиозную терпимость,
уважительное отношение к языкам, традициям и культуре
других народов;

• формирование культуры мира и межличностных отношений –
это позволяет осмыслить диалектику целей образования, опре�
деляемую нашей сегодняшней историко�культурной реаль�
ностью.

В современном мире среда возрастания новых поколений поли�
культурна, мы живем в обстановке интенсивного взаимодействия,
осуществляемого как при непосредственном контакте людей, принад�
лежащим разным культурам, так и опосредованно, в открытом миро�
вом информационном пространстве. Очевидно, что такая среда
настоятельно требует воспитания в человеке способности к диалогу,
пониманию иных, нежели его собственные, взглядов, систем ценно�
стей и жизненных перспектив. Эта проблема получила свое выра�
жение в программе воспитания толерантности, в идеях диалога,
завоевывающих все большую симпатию в системе образования.

Но возможен ли диалог культур между сторонами, которые не
являются и не осознают себя носителями никакой культуры? Бес�
спорно нет, диалог возможен там, где есть стороны диалога, обладаю�
щие культурной идентичностью, во�первых, и толерантностью,
во�вторых. Воспитание культурной идентичности – это необходимая
цель образования, стержень же культурной идентичности для
культуры российского типа, который Макс Вебер определил как
ценностно�рациональный тип, составляет её ценности.

Сегодня стратегия народного образования направлена не только
на то, чтобы дать человеку определенный образовательный минимум,
соответствующий его возрасту и интересам общества, но также и
создать условия для духовного становления личности и обеспечить
возможность культурной и конфессиональной самоидентификации,
гарантирующей сохранение и восстановление преемственности
связей между поколениями. Доступность тысячелетнего духовного
наследия России и нравственного опыта поколений непосредственно
определяется тем, в какой мере в русле образования на протяжении
всей жизни человек получал возможность приобщения к культуро�
образующей традиции.

Духовно�нравственное развитие и воспитание является клю�
чевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства
народов и объединяющих его моральных ценностей, политической и
экономической стабильности. Невозможно создать современную
инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество
его внутренней жизни. Темп и характер развития общества непосред�
ственным образом зависят от гражданской позиции человека, его
жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм
и духовных ценностей.

Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой
личности, любви к своей стране, потребности творить и совершен�
ствоваться есть важнейшее условие успешного развития России.

В.М. Камалова, учитель общественных наук гимназии № 10,
отличник народного просвещения, кавалер медали�ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени
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Современная ситуация развития российского общества оценивается
как кризисная, что, с точки зрения воспитания подрастающего поко�
ления, связано с потерей нравственных ориентиров. В этих условиях
обращение к идее патриотизма может стать той ценностной основой,
на которой возможно формирование и развитие личности российского
гражданина. Но для достижения желаемого результата необходимо
создать условия для развития новой системы патриотического воспи�
тания.

Сегодня, как никогда, необходимо возрождение духовности, воспи�
тание молодежи в духе патриотизма, любви к Отечеству, прекращение
пропаганды насилия, жестокости, не свойственного нашему народу
образа жизни.

В нашей школе духовное, нравственное, гражданско�патриоти�
ческое воспитание является одним из основных и ведущих направлений
деятельности.

Основные задачи патриотического воспитания:
• утверждение в сознании и чувствах патриотических ценностей,

взглядов и убеждений;
• уважение к культурному и историческому прошлому России, к

нашим славным традициям;
• пропаганда славных дел старших поколений, формирование

чувства гордости за свой народ и старину, воспитание достойных
тружеников и защитников Родины;

• вовлечение ветеранских, молодежных и других общественных
объединений к участию в патриотическом воспитании молодёжи.

Педагогический коллектив школы в качестве приоритетных выде�
ляет следующие духовно�нравственные ценности:

• гражданственность;
• приоритетность общественно�государственных интересов над

личными;
• патриотизм, преданность своему Отечеству;
• преемственность, сохранение и развитие лучших традиций

народа;
• гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства;
• социальная активность.
Особая роль в гражданско�патриотическом воспитании отводится

внеурочной деятельности школьников. Ценностным ориентиром в
данном случае выступает музей Боевой славы 278�й Сибирской истреби�
тельной авиадивизии. Музей был открыт в школе 7 мая 1975 г., накануне
30�летия Победы. Создателем и первым руководителем музея была
учитель немецкого языка Затёсана Мария Павловна. Начатое под её
руководством дело передавалось из года в год новым активистам, и в
настоящее время музей продолжает лучшие традиции его создателей.
Школьные музеи – важная составная часть образовательно�воспита�
тельного процесса, эффективное средство духовно�нравственного,
патриотического и гражданского воспитания детей и подростков. Кроме
того, школьный музей более чем какой�либо другой включен в жизнь
местного сообщества: администрации района, близлежащих предприя�

тий и учреждений, местных средств массовой информации, обществен�
ных организаций и, наконец, жителей района.

Широко распространенными формами воспитательной деятель�
ности являются тематические экскурсии, Уроки мужества, Уроки патрио�
тизма, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда,
воинами�интернационалистами, военнослужащими, работниками воен�
комата, офицерами запаса, целью которых является помощь школьникам
в понимании беспримерного подвига русского народа, тесной связи
нашего героического прошлого с современностью.

Тесную связь школа поддерживает с Советом ветеранов войны и
труда Ленинского района и ТОСом «Станиславский». В школе проводится
операция «Забота». Ребята поздравляют ветеранов войны и труда с
праздниками, оказывают посильную помощь, готовят подарки и суве�
ниры. В свою очередь, ветераны, участники боевых действий являются
частыми гостями на классных часах, заседаниях семейных клубов,
ежегодно приглашаем их на праздничные концерты, что позволяет
формировать у учащихся чувство гордости за свой народ и страну,
воспитывать достойных тружеников и защитников Родины.

Беседы ветеранов с учащимися проходят в тёплой доверительной
обстановке, дети учатся слушать и сопереживать, перенимая у старших
лучшие их качества. И как результат, за счёт совместного действия,
старшее поколение начинает чувствовать свою значимость для моло�
дых. Их опыт становится достоянием всех жителей. Рассказы о судьбах
помогают найти ответ, как жить сегодня, как отличить истину от лжи,
какие приоритеты выбрать.

Связующей нитью между поколениями является чувство истори�
ческой памяти и духовной общности со своим Отечеством, готовность
служить ему и защищать его. Любовь к Родине имеет ту же природу,
что и любовь к родителям. Не случайно эти слова – Родина и родители –
восходят к одному корню. Традиционными в школе стали встречи
«Семейного клуба», участниками которых являются учащиеся, родители,
бабушки и дедушки, которым есть что рассказать друг другу. Мы верим,
что подобный диалог благотворно скажется на качестве работы всех
вовлеченных в него участников и принесет реальную пользу. В чём будет
выражена такая польза? Прежде всего, она в изменении сознания
молодого поколения, в возрождении утраченного за счёт преемст�
венности, осознания себя звеном в цепи поколений. Это позволяет
говорить о том, что меняется отношение к ветеранам. Появляется
понимание долга перед старшим поколением.

Кроме того, постоянно пополняется копилка рассказов о судьбах
ветеранов войны и труда. Собранный материал будет храниться в музее,
тем самым все желающие смогут узнать о судьбах героев нашего города.

Особая значимость такого «Диалога поколений» в том, что результат
его двусторонний: и старшее поколение, и молодежь становятся
социально значимыми единицами в обществе: у ветеранов появляется
уверенность в будущем своих внуков, а у молодых появляются истинные
идеалы.

В.М. Куликова, педагог дополнительного образования СОШ № 15

Преемственность поколений
как основа формирования
духовных ценностей молодёжи

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его.

А.С. Пушкин
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Заканчивая учебный год, мы обычно сдаём множество отчётов и
начинаем планировать уроки на следующий год, при этом стараемся
всё предусмотреть. Но начинаются будни… И вдруг дети заболевают,
да так, что приходят то одни, то другие. Что делать? Вести программу
дальше или подождать? Думаю, что в зависимости от класса и темы
уроков каждый учитель решает этот вопрос по�своему. Но ведь бывают
и другие ситуации.

В нашей гимназии по пятницам проводится административная
планёрка, а у меня уроки в две смены. Вот и поставили мне шести�
классников на «послепланёрочное» время. Но однажды планёрка
затянулась, и в класс я пришла со звонком на урок. А перед моим
кабинетом – и куски булок, обёртки… Настроение как рукой сняло.

У нас заведено, что ученики во время дежурства по школе в
промежутках между протиркой пола техничками собирают в конце
перемен мусор. Не знаю почему, но через пару дней после такого
дежурства дети забывают, что сами, по сути, работали уборщиками, и с
каким�то азартом оставляют за собой всё, что только могут. Обычно
попеняешь им за это, велишь дежурному ученику подобрать оставленное
в коридоре и ведёшь урок. Но брошенные хлеб, фрукты не позволяют
мне успокоиться. Сколько раз говорили мы и о важности работы
обслуживающего персонала, и о труде хлеборобов и пекарей, но этих
бесед хватало на пару недель. И вот опять. Да ещё после праздника
9 Мая, перед которым они готовились к встрече с родственниками
одноклассников – ветеранами войны, писали сочинения о своих пред�
ках, прошедших Великую Отечественную войну.

Я просто кипела о т негодования: как же можно быть такими
бездушными? Как можно говорить правильные слова, плакать от
сострадания, а потом бросать продукты? На предложение тому, кто
оставил недоеденные булки и фрукты, подобрать всё, никто не ото�
звался. Все хранили молчание. Может быть, им стало совестно? Но как
научить их не только испытывать чувство вины, но и исправлять

Каждый день человечество отказывается
от какой�то еды. Кто�то небрежно выбрасы�
вает хлеб, не задумываясь, сколько сил нужно
потратить на маленькую булочку с сахаром.

Для того чтобы получилась булочка, люди
возделывают поля, засевают их, собирают
зерно, делают муку, пекут хлеб – вкладывают
в дело старание и труд. Требуется несколько
месяцев, чтобы вырастить зерно и получить
хлеб. Одному человеку этот труд не под силу.
Десятки, а то и миллионы людей тратят всю
жизнь на эту работу. Как же можем мы небреж�
но относиться к труду стольких людей?

Бросая продукты, мы показываем свое
безразличие к усилиям других людей. Всем
известно, что ежедневно на нашей планете
происходят смерти от недостатка еды и воды.
А сколько нам приходится встречать на улице
голодных животных? Так почему же мы не
можем отдать булочку потерявшейся собаке?

Когда бросаешь хлеб на землю, подумай,
что кому�то он мог бы сохранить жизнь.

Я считаю, что люди, бросающие пищу,
могут бросить родных, друзей, знакомых.

Ася Родигина

Работать по плану или в соответствии с ситуацией?
содеянное? Разбирательство могло затянуться на весь урок, но вряд ли
оно принесло бы существенную пользу. И вот я решила не проводить
запланированный урок, а потратить его на сочинение�рассуждение.
Проблемный вопрос – «Можно ли выбрасывать продукты?». Конечно,
мы сформулировали цели и задачи, вспомнили структуру текста такого
вида, определили микротемы и ключевые слова. А дальше началось
творчество. Некоторые рассчитывали, что работа закончится со
звонком, а домашнего задания после уроков развития речи обычно не
бывает. Но после обсуждения нескольких работ в конце урока они
услышали то, на что не рассчитывали. Я велела показать эту работу
родителям, объяснив причину отступления от плана. Родители должны
были оценить сочинение. Так что некоторым нерадивцам пришлось дома
ещё поработать. На следующий день я собрала проверенные и оценен�
ные родителями сочинения. И очень приятно было слышать, что боль�
шинство родителей с пониманием отнеслись к моему решению. Более
того, они составили со своим чадом очень серьёзный разговор. А Кирилл
поделился найденной с помощью мамы информацией о том, как жили
ленинградцы во время блокады, и показал фотографию суточного пайка
хлеба…

До конца учебного года не только перед моим кабинетом, но и по
всему этажу во вторую смену не было брошено ни одного кусочка хлеба.
А в следующем году посмотрим, но думаю, что этот урок мои ученики
запомнят надолго.

Так как действовать: вести уроки строго по программе или реагиро�
вать на внештатные ситуации? Каждый решит это сам. Но мы ведь не
только даём сумму знаний. Мы ещё должны воспитывать, а поэтому
нельзя быть равнодушными.

Т.Е. Савченко, учитель русского языка и литературы,
руководитель кафедры учителей русского языка
и литературы гимназии № 1

Сочинения шестиклассников
Когда началась война, моему дедушке было

10 лет. И, когда фашисты подошли к его род�
ному городу, он был эвакуирован в Барнаул.
Дедушка рассказывал, как тяжело и голодно
жили люди. Чтобы прокормить семью, они
добавляли в муку семена трав, которые могли
найти. Вспоминал, как собирали первую кра�
пиву для супа, не потому что она полезная, а
потому что нечего было есть.

Я вспомнила, что однажды видела маль�
чика, выходящего из нашей школы, который,
откусив кусочек от булочки, тут же выкинул её.
И подумала, почему же мы так небрежно отно�
симся к пище, которая в военное время так
ценилась? Ведь для того, чтобы эта булочка
появилась в руках у мальчика, работало много
людей: нужно посеять зерно, проследить,
чтобы ему хватало влаги, собрать урожай
вовремя, потом высушить его на элеваторе,
далее отправить на мельницу, а потом только
печь из получившейся муки булочки. Огром�
ный труд многих людей выброшен на улицу…

Так давайте задумаемся, зачем мы выбра�
сываем пищу, которая спасает людям жизнь?

Дарья Болдырева

В нашей школе есть столовая. Некоторые
ученики оставляют недоеденные булки на
подоконниках, скамейках, за батареями, да и
просто на полу. Я задумался: «Можно ли бро�
сать еду?»

Во�первых, место, в котором вы оставляете
продукты, моментально превращается в по�
мойку, а о вас создаётся впечатление, что вы
некультурный, необразованный человек.

Во�вторых, вы не уважаете труд тех, кто эту
еду готовил. Но виновны в этом беспорядке
не только те, кто бросал свою пищу, но и те,
кто эту еду не может просто поднять и поло�
жить в специальный бачок или скормить пти�
цам, а просто проходит мимо и не замечает,
что возле него творится.

Бросать продукты нельзя. Люди – это одно
целое, и, если не уважать одного, значит, не
уважать всех. Быть равнодушным и безраз�
личным ко всему – это значит не быть чело�
веком!

Василий Мосолов
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Вопрос духовно�нравственного развития и воспитания детей
является одной из ключевых проблем, стоящих перед родителями,
обществом и государством.

Хочу поделиться опытом работы по духовно�нравственному
воспитанию школьников, целью которого является гармоничное
духовное развитие личности и привитие основополагающих прин�
ципов нравственности на основе патриотических, культурно�исто�
рических традиций России.

Я работаю в коррекционной школе VIII вида. В школе обучаются
дети с девиантным поведением, с недостаточной эмоционально�
волевой и личностной сферой, которые воспитываются в асоциальных
семьях. И урочная, и внеурочная воспитательная деятельность
предоставляет возможность учащимся и создаёт условия для трени�
ровки определённых эмоционально�волевых и нравственно�пове�
денческих качеств, выполнения общепринятых требований, соблю�
дения норм межличностных отношений.

В наше время перед учителем и классным руководителем встают
проблемы, касающиеся процесса воспитания. Нравственные изме�
нения, с которыми встретилось наше общество в результате поли�
тических перемен, оказывают негативное воздействие прежде всего
на детей и подростков. Подрастающее поколение не обладает
сформированной культурой и поэтому как губка впитывает не только
положительные, но и отрицательные стороны сегодняшней жизни.
В связи с этим проблемы духовно�нравственного воспитания отно�
сятся на данный момент к самым острым и актуальным не только в
педагогическом, но и социальном плане.

Духовно�нравственное воспитание детей является неоспоримой
и важнейшей целью общества. Формирование основных жизненных
ценностей происходит в период роста ребёнка. В связи с этим главную
роль в процессе становления занимает школа и конкретно классный
руководитель.

Процесс воспитания осуществляется в различных формах при
помощи разнообразных методов, приёмов и воспитательных средств.
Они различны в зависимости от возраста ребёнка. После начальной
школы дети приходят с культурой, сформированной исключительно
в семье и первым учителем. Окунаясь в общение во время обучения с
более взрослыми учащимися, мировоззрение их расширяется, и
задача классного руководителя контролировать и направлять этот
опыт в русло духовно�нравственного воспитания и общечеловеческих
ценностей. Формы воспитания различны в зависимости от количества
воспитанников. Важно работать как со всем классом, так и с отдель�
ными учащимися. Каждый школьник находится под постоянным
влиянием учителей, сверстников, общественных организаций, а также
семьи. Поэтому важной функцией классного руководителя является
обеспечение единых требований к учащимся со стороны школы и
семьи. Большую роль играет совместная работа классного руково�
дителя и родителей. Методы воспитания должны быть выработаны
совместно, тогда будет достигнута наибольшая эффективность.

Убеждение – это воздействие на сознание, чувства и волю
воспитанников с целью формирования у них положительных качеств
и преодоления отрицательных. Учитель разъясняет школьникам нормы
и правила поведения. Однако убеждение не ограничивается лишь
словесным разъяснением, беседами. Убеждают воспитанников
конкретные дела, личный пример окружающих людей и прежде всего
педагогов, родителей. В целях убеждения используются книги,
кинофильмы и др. Всё это содействует нравственному просвещению
учащихся, вооружает их знаниями о морали, формирует нравственные
понятия и убеждения.

Учитель осуществляет духовно�нравственное воспитание главным
образом в процессе обучения, используя для этого содержание
изучаемого материала и различные методические приёмы, способ�
ствующие осмыслению и усвоению морально�нравственных идей.
Классный руководитель проводит эту работу в системе внеурочных
мероприятий, то есть классный руководитель выступает как основной
организатор духовно�нравственного воспитания учащихся во вне�
урочное время. Перед классным руководителем стоит важнейшая
задача по воспитанию нравственных навыков и привычек у учащихся,
формированию у них единства слова и поведения. В этом плане
огромное значение имеет вовлечение каждого школьника в практи�
ческую общественную, трудовую и культурно�массовую деятельность.

Я как учитель и классный руководитель постоянно и всесторонне
изучаю учащихся, особенности их характера, поведения и моральной
воспитанности в целом.

Процесс духовно�нравственного воспитания в школе характери�
зуется многоплановостью и разнообразием средств педагогического
воздействия на учащихся. Наиболее распространённой формой этой
организации является классный час, на котором я обычно провожу
беседы о трудолюбии, бережливости, товариществе, дружбе, справед�
ливости, доброте и отзывчивости, непримиримости к равнодушию и
др. Основное требование к классному часу – это активное участие в
нём всех учащихся. Кроме того, в моей воспитательной деятельности
большое место занимают этические беседы. В процессе бесед выра�
батывается оценочное отношение учащихся к своему поведению и
поведению других людей.

Большую помощь в духовно�нравственном воспитании школь�
ников оказывает участие в общешкольных мероприятиях. Участие в
различных конкурсах делает детей более раскованными и культур�
ными в общении. Многие раскрывают в себе дремавшие таланты как
артиста, чтеца, рассказчика и прочее. Посещение музеев также
обогащает нравственный мир школьников, развивает их эстетический
вкус.

Моя работа как классного руководителя в полной мере связана с
направлением воспитательной работы всей школы. Проведение
мероприятий различного уровня и направленности помогает воспи�
тывать гармонично развитую личность на всех уровнях духовно�
нравственного воспитания.

Н.В. Набеева, учитель начальных классов школы № 209

Формирование духовно�нравственных ориентиров
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Современная гимназия – это образовательное заведение, в
котором образование и воспитание – равноценны.

Гимназия является гарантом культурного, нравственного фор�
мирования человека, способного к самореализации и успешной
социализации.

В целях решения задачи по созданию целостного социокультур�
ного пространства гимназии особое внимание уделяется воспита�
тельной деятельности.

На протяжении последних четырех лет миссией гимназии является
формирование успешной личности в соответствии с социальными
потребностями семьи, современного общества и самого человека.

Педагогический коллектив гимназии совместно с учащимися и
родителями работает над повышением качества образования и уровня
воспитанности посредством внедрения и развития компетентностно�
ориентированной модульной концепции гуманитарного развития.

Компетентностный подход является нашей принципиальной
позицией, поскольку на современном этапе основной целью обра�
зовательной политики в стране является формирование личности
ученика, которую характеризует не только информированность в
различных областях знаний, но и коммуникабельность, толерантность,
современный тип мышления.

В гимназии разработаны и апробированы механизмы отслежи�
вания развития ключевых, предметных и профессиональных компе�
тенций всех участников образовательного процесса.

Для решения важнейших задач повышения качества образования
и повышения уровня воспитанности учащихся необходимо укреп�
ление материально�технической базы, оснащение новым оборудо�
ванием, пособием учебных кабинетов, мастерских, библиотеки как
информационного центра гимназии и т.д.

Применение современной образовательной техники в урочной и
внеурочной деятельности, мультимедийных средств обучения, ресур�
сов сети интернета, каналов связи, объединение компьютеров в
единую локальную сеть, имеющих выход в интернет, способствуют
повышению качества образования; помогают вывести учебно�воспи�
тательный процесс на более высокий уровень.

Таким образом, усовершенствование материально�технического
оснащения и полное укомплектование штата педагогов позволяют
реализовать в полном объеме образовательные программы, гимна�
зический компонент обучения, внедрять современные технологии
управления ОУ, обучения и воспитания учащихся.

Внеклассная работа в гимназии организована таким образом, что
она является продолжением учебной деятельности, решает задачи
воспитания и образования, способствует формированию творческой,
ответственной, дисциплинированной личности. В гимназии есть
возможность выявить и развить способности и таланты каждого
ребенка.

Основная часть педагогического воздействия на ребенка – это
профилактическая работа: вовлечение учащихся в кружки, секции,
воспитание познавательных интересов, организация досуга детей.
Поэтому дополнительное образование оказывает большую помощь в
воспитательной работе.

Большое внимание в гимназии уделяется художественно�эстети�
ческому воспитанию. Это, прежде всего, совершенствование и
развитие индивидуальных творческих способностей учащихся,
воспитание хорошего вкуса, умение видеть, понимать и анализировать
прекрасное.

Важной частью развития системы воспитания является форми�
рование и укрепление общегимназических традиций. Традиции и
ритуалы гимназии остаются значимыми и принятыми всеми учащи�
мися. Гимназия сохраняет и укрепляет традиции, так как воспита�
тельный потенциал и эффект их бесценен. Традиционно в гимназии
проводятся такие мероприятия, как «Посвящение в гимназисты»,
«Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в десятиклассники»,
конкурсы «Лучшая семья года», «Лучший ученик года», «Лучший класс
года», праздник «За честь гимназии» и т.д. Цель таких мероприятий –
развитие интеллектуального потенциала детей, их творческих способ�
ностей, навыков культуры организации досугового времени, сплочение
коллектива, воспитание нравственных качеств личности, развитие
интереса к традициям гимназии.

Большое внимание в гимназии уделяется и общероссийским
мероприятиям: 65�летие Победы в Великой Отечественной войне,
50�летие полета Ю.А. Гагарина в космос.

Традиционным является сотрудничество с Областной филармо�
нией, концерты которой проходят в ОУ. Совместно с ЦГБ им. К. Маркса
проводятся внеклассные мероприятия.

Такое сотрудничество необходимо продолжать, а также искать
интересные формы взаимодействия по воспитанию гимназистов с
другими учреждениями культуры.

С каждым годом увеличивается количество общегимназических
мероприятий, в которых участвуют ребята, повышается их результа�
тивность. Учащиеся охотно принимают участие в различных конкурсах,
декадах, фестивалях.

Гражданско�патриотическое воспитание в гимназии является
одним из приоритетных направлений. В течение учебного года
проводятся как общегимназические, так и классные мероприятия по
данной тематике.

В декабре 2010 года в гимназии прошло открытие экспозиции в
музее, посвященной Герою Советского Союза Л.Н. Пономаренко. На
торжественное мероприятие пришли участники битвы за Москву, гости
из Кемеровской области, ветераны локальных воин, представители
учреждений образования Заельцовского района.

В апреле 2011 года в гимназии прошел День памяти Героя России
М.Ю. Немыткина. В актовом зале учащиеся гимназии подготовили
литературно�музыкальную композицию, посвященную герою. На
встрече присутствовали родственники героя, классный руководитель,
специалисты ЦРТДиЮ и другие приглашенные. Этому дню предшест�
вовала большая подготовительная работа: тематические классные
часы, посвященные герою, экскурсионная работа, под руководством
руководителя музея ОУ И.И. Стребковой.

Для того чтобы в гимназическую активную жизнь вовлечь как
можно больше учащихся, в гимназии организована работа Совета
гимназистов «Лидер», создан актив лидеров из числа учащихся 5–11
классов.

Все вышеперечисленное лишь некоторые направления много�
гранной воспитательной работы в гимназии по повышению уровня
воспитанности и сформированности ключевых компетенций уча�
щихся. Нам представляется наиболее важным создавать условия
осознанного выбора учащимися общечеловеческих нравственных
ценностей и обеспечить становление на их основе устойчивой,
непротиворечивой индивидуальной системы ценностных отношений,
способной развивать саморегуляцию личности, мотивацию ее пове�
дения и деятельности.

Н.А. Загорулько, зам. директора по НМР гимназии № 9

Ресурсное обеспечение гимназии как одно из условий
повышения уровня воспитанности учащихся
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Школьный музей является одной из форм дополнительного обра�
зования учащихся. Идея создания музея в нашей школе возникла в
2008 году.

Цель, которую мы ставили перед собой, – создать условия для
воспитания у ребят любви к Родине, к её богатому прошлому, ко всему,
что создано русским человеком.

На основе накопленных материалов и в процессе поисковой работы
были оформлены восемь разделов экспозиций музея:

1. Страницы истории XIX и начала XX века.
2. Крестьянское подворье (в миниатюре).
3. Жизнь и быт русского народа начала XX века.
4. Предметы быта русского народа.
5. Народное творчество.
6. Народное искусство.
7. Я живу в столице Сибири.
8. Моя Родина – Россия.
В музее собраны экспонаты, которые являлись предметами быта

русского народа. Нами был воссоздан интерьер русской избы, в котором
дети знакомятся с обычаями, традициями, с изделиями народных
промыслов.

Предлагаем вам отправиться в школьный музей «Русской народной
культуры». Путешествие пройдёт под девизом «Жизнь и быт русского
народа».

Путешествие начнём с раздела экспозиции: «Страницы истории XIX
и XX веков». Здесь представлены фотографии императоров, которые
правили нашей страной в тот период времени. Вы узнаете, какой след
в истории оставил каждый император. Также вам расскажут, почему
1893 год считается днём рождения города Новосибирска. И почему
строительство железнодорожного моста началось на правом берегу Оби,
ведь планировалось, что железная дорога пройдёт вдоль Московского
(Барабинского) тракта и пересечёт Обь у Колывани.

Следующий раздел экспозиции «Крестьянское подворье в миниа�
тюре». Вашему взору предстанет изба крестьянина�середняка. Экскур�
соводы расскажут о предметах, которые были необходимы крестьянской
семье для проживания.

Следующая экспозиция: «Жизнь и быт русского народа начала
XX века». Почетное место в избе – красный угол, где висели иконы,
стояли стол и лавки. В красный угол сажали самых дорогих гостей.

В каждой избе была печь. Она считалась оберегом дома. Печь
занимала главное место, потому что давала тепло и использовалась для
приготовления пищи.

Детей в крестьянских семьях было много. Как только рождался
ребёнок, его укладывали в зыбку, люльку, колыбель (все они исполняли
одну и ту же функцию, созданы были для того, чтобы укачивать ребёнка).

В старину ни одна семья не обходилась без прялки. За прялкой да
за лучиной проходила значительная часть жизни женщины, вплоть до
глубокой старости.

В разделе экспозиции «Предметы быта» представлены подлинные
вещи, начиная с XVIII века.

Особый интерес к разделу «Народное художественное творчество».
Раздел экспозиции «Устное народное творчество» включает в себя

большое количество жанров. Огромной любовью пользуется сказка,
которая несёт в себе богатый духовный заряд и выполняет воспита�
тельную цель (в сказках содержатся правила общения людей друг с
другом, правила вежливого обращения).

Современный раздел экспозиции «Город, в котором я живу» расска�
зывает о нашем городе как о мощном индустриальном, администра�
тивном и культурном центре Сибири.

В наследство от предков мы все получили прекрасную страну.
Тысячу лет насчитывает история нашего Отечества. Трудом предков всех
народов России освоена территория нашей страны. Об этом говорят
экспонаты раздела экспозиции «Россия – Родина моя».

Будущее – это наши дети, и их нужно воспитывать в духе традиций,
уважения и любви к своим родным, дому и Родине. Необходимо помочь
ребенку осознать многообразные связи, которые существуют между
нами и нашими предками. Поскольку мышление и сознание начинают
формироваться с раннего возраста, ребенок нуждается в грамотной и
заботливой помощи взрослых: педагогов и родителей. На помощь
взрослым пришла довольно молодая отрасль педагогической науки –
музейная педагогика.

Музей – хранитель подлинных свидетельств прошлого – по�преж�
нему остается уникальным, незаменимым проводником в мир истории
и культуры, а музейная педагогика со своими методами и средствами
способна усилить воздействие музея на любознательную душу ребенка.
В музейной педагогике важно дать детям представление о том, что
процесс становления и развития окружающего мира сложен и длителен,
но не менее сложен и интересен путь его познания.

Ребёнку необходима помощь в осознании многообразия связей,
которые существуют между нами и нашими предками. Лишь тогда
исчезнувшие во времени и цивилизации культура, традиции прошлого
и нравственные ценности приобретут для ребенка особое значение, став
важными и актуальными. Понятной и близкой станет задача не расте�
рять тот огромный историко�культурный опыт, который накоплен и
оставлен нам в наследство нашими предками. Сокровища музеев
оказывают неоценимое и уникальное воспитательное воздействие.

Именно музейная педагогика призвана посеять в сознании школь�
ника зерна исторической памяти, исторического сознания и музейной
культуры, которые должны дать всходы в дальнейшем.

Н.П. Архипова, учитель начальных классов школы № 15

Духовно�нравственное
воспитание школьников
через музей русской
народной культуры
Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных
началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых
лучших системах, основанных на абстрактных идеалах или
заимствованных у другого народа.

К.Д. Ушинский
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Работая в школе, которая является отражением общества, выстраи�
вая социально значимые человеческие отношения, необходимо пони�
мать, что такое человек, какие виды отношений бывают между людьми,
как организовать воспитательную работу, чтобы не было нудно и скучно
всем участникам процесса воспитания.

За годы работы в школе у меня сложилась система работы, цель
которой вывести учащихся на уровень саморазвития. Основные задачи
своей деятельности вижу:

• в организации ученического самоуправления, когда каждый
выбирает дело необходимое для успешного существования
коллектива; ученик, возложивший на себя обязанности, имеет
право быть членом коллектива;

• в осознании результатов своей деятельности для того, чтобы
появилась способность ее корректировать;

• в выборе и выстраивании культурных отношений в ближнем и
дальнем социуме;

• в ответе за свое здоровье.
В основе моей педагогической работы лежат принципы целостности,

непрерывности, системности, экологичности воспитательного процесса.
Целостность – это место: дом, школа, улица и т.д.
Непрерывность – это время всей жизни.
Системность следует из системности реального мира, в котором

системы низшего порядка, выполняющие свои функции по опреде�
ленным нормам, объединяются в системы высшего порядка. Новая
система обладает новыми качествами и свойствами.

Экологичность – это реализация норм построения сотворчества,
по которым выстраиваются отношения высокой культуры, позволяющие
сохранить здоровье на телесном, психоэмоциональном и духовном
уровнях, пройти следующие ступени человеческого развития: человек
благодатный (благо даётся, надо его увидеть), человек благополучный
(смог воспользоваться благом), человек благодарный (может подарить
то, что у него есть).

 Передать знания невозможно, так как это личный опыт познающего,
но можно организовать жизнь так, что каждый будет нарабатывать
личный опыт в общих для всех ситуациях. Это позволяет сделать
технология саморазвития человека (автор К.Я. Вазина). Деятельность
учащихся проходит в режиме малого и большого круга. Сначала
создаются микрогруппы, затем формируется целевое пространство.
Целей может быть множество, они проговариваются в микрогруппах,
выбираются самые значимые. Под цели подбираются средства самораз�
вития человека, проводятся исследования, результаты озвучиваются.
Последним этапом является рефлексия, когда соотносятся цели и
результат исследования. Технология позволяет всем включиться в
интеллектуальную деятельность. Мы проводим классные часы, когда в
группы объединяются разновозрастные учащиеся, учителя, родители.
Разный жизненный опыт помогает выстраивать культурные отношения,
развивает способность вести диалог, отстаивать и менять мнение,
признавая ошибки, что в полной мере способствует социализации
личности. Результат деятельности принадлежит всем.

Технология позволяет уйти от отраженной речи, когда ученик
повторяет слова, не вдумываясь в их значение. За каждым словом
появляется смысл, мысли выражаются точно, участники воспитательного
процесса понимают друг друга.

Примерами может служить понимание следующих, проработанных
в технологии, терминов.

Воспитание – это питание всех планов человека (физического,
интеллектуального, эмоционального, духовного) на восхождении.
И тогда становится понятным, что воспитание не может быть безнрав�
ственным. В противном случае это не воспитание.

Норма – правило, которое позволяет избежать крайностей, т.е.
златая (здоровье латающая) середина.

Сотворчество – сложение сил по единой цели.
Здоровье – состояние благополучия на физическом, интеллектуаль�

ном, эмоциональном, духовном планах.
Как любой профессионал, я заинтересована в диагностике про�

цесса, который организую. Работу с новым детским коллективом
начинаю с запроса качеств, которые хотят воспитать родители. Обычно
родители хотят видеть своих детей здоровыми, добрыми, умными,
ответственными, культурными.

В диагностику особенностей личности входит изучение задатков,
состояния здоровья (с привлечением специалистов), мира увлечений,
общие сведения, самооценка, темперамент, уровень воспитанности.

Диагностика межличностных отношений включает социометрию,
уровень развития коллектива.

Диагностика учебной деятельности проводится вместе с учениками.
По итогам четвертей и года определяется степень обученности.

При рассматривании педагогического процесса как системы для
всех его участников были прописаны функции и установлено опреде�
ленное место.

Каждый воспитанник выполняет обязанности ученика, реализуя
право на образование.

Учителя�предметники обеспечивают средствами овладения пред�
метного курса, реализуют вид отношений – сотворчество.

Родители помогают в создании комфортных условий обучения;
активно участвуют в культурных, познавательных, спортивных про�
граммах, являя активную жизненную позицию; знакомят учащихся с
личным выбором профессии.

Классный руководитель организует выбор отношений, выраба�
тывает с учащимися нормы формирования этого вида отношений;
знакомит родителей с особенностями возрастной психофизиологии;
подбирает средства развития учащихся по различным направлениям
(знания, Отечество, семья, здоровье и спорт, труд и т.д.); отслеживает
результаты педагогической деятельности.

Из анархии, сотворчества и тирании выбирается золотая середина –
сотворчество. Этот вид отношений нравится всем, но провозгласить его
нельзя, можно кропотливо выращивать по следующим нормам: говорит
один, все слушают; внимание – на говорящего; ответ по сигналу; по
вопросам любой сложности имей свое мнение; свое мнение могу
изменить только сам; что написано на доске – переносится в тетрадь.

Организация деятельности по данным нормам приводит к тому, что
классный руководитель оказывается на высоте и в прямом и переносном
смысле, он начинает видеть все поле деятельности, ему становится легче
управлять отношениями между детьми, родителями и учителями�
предметниками.

Появляется уверенность в том, что предполагаемый результат
достижим. Выпускник, заканчивая школу, осознавая себя как систему
миров, развивая каждый мир (интеллектуальный, физический, чувств
и эмоций, духовный), получает многие способности, поэтому реализует
себя наиболее полно в социуме, определяясь профессионально. Он
становится ответственным за свое здоровье, понимая его как гармо�
ничное развитие миров в разные возрастные периоды личного станов�
ления. Может выстроить отношения сотворчества во всех социальных
группах: семья, друзья, ученический коллектив, сверстники. Не впадает
в депрессивное состояние по поводу неудач, а меняет способы дея�
тельности в изменяющейся среде. Расставляет социально значимые
приоритеты в своей собственной жизни.

Е.В. Литвинова, учитель химии и биологии
гимназии № 15 «Содружество»

Содержание и организация деятельности классного руководителя
по формированию нравственных качеств личности
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Национальная инициатива «Наша новая школа» ставит главной
задачей современной школы раскрытие способности каждого ученика,
воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой
к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Миссия допол�
нительного образования заключается в способствовании развитию
мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечение необхо�
димых условий для личностного развития, укрепления здоровья и про�
фессионального самоопределения, творческого труда детей, адаптации
их к жизни в обществе, формирование общей культуры и организация
содержательного досуга. Эти задачи в полной мере возможно решить
благодаря совместным усилиям общего и дополнительного образова�
ния.

Вопросы интеграции общего и дополнительного образования в
городе Новосибирске прорабатываются уже 10 лет. За эти годы
накоплен богатейший опыт различных вариантов взаимодействия.

Кроме того, направления развития личности учащихся, обозначен�
ные в ФГОС второго поколения (спортивно�оздоровительное, духовно�
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное),
легко вписываются в деятельность любого учреждения дополнитель�
ного образования детей.

На сегодняшний день сложилась система дополнительного образо�
вания, состоящая из двух субъектов: собственно учреждений дополни�
тельного образования и инфраструктуры дополнительного образования
в ОУ. Поэтому можно смело говорить, что дополнительное и общее
образование – это взаимовлияющие и равно относящиеся друг к другу
понятия. Таким образом, в системе дополнительного образования
предусматриваются два направления: внеурочное и внешкольное.

Внеурочное дополнительное образование детей осуществляется в
школе через предметные кружки, факультативы, различные образо�
вательные мероприятия, проводимые в определённой системе (циклы
лекций, олимпиад, конкурсов, экскурсий, предметных недель и т.д.),
т.е. через все формы, способствующие развитию познавательной
активности школьников, расширению их кругозора. Внешкольное
дополнительное образование осуществляется различными учрежде�
ниями дополнительного образования детей (Дома творчества, музы�
кальные школы и т.д.) и имеет два варианта реализации: занятия в
объединениях по интересам (клубы, студии, театры, секции и пр.) могут
проводиться как в школе на основе двустороннего соглашения между
школой и УДОД, так и вне её – на базе самого УДОД.

Ценность дополнительного образования в том, что оно призвано, с
одной стороны, углубить знания, умения, навыки, получаемые детьми
в школе. С другой стороны – призвано обеспечить детям предостав�
ление образовательных услуг по предметным областям, которые не
включены в учебный план общеобразовательной школы. Такие,
например, как театр, хореография, журналистика, техническое, изо и
декоративно�прикладное творчество, спортивные секции и т.д. Спрос
на эти направления огромен. И неудивительно, так как они не только
объединяют в себе несколько предметов из школьного курса, но и
позволяют ребёнку раскрыть свои творческие способности, научиться
совместной деятельности, выработать активную жизненную позицию,
получить богатейший опыт эмоционально�ценностных отношений и
даже определиться со своей будущей профессией. Обучение в детских
творческих объединениях происходит в непринуждённой, почти
неформальной обстановке. Детское объединение становится спло�
чённым сообществом единомышленников (как взрослых, так и детей),
объединённых общими взглядами, устремлениями, целями. Всё это
способствует мощной мотивации к развитию личности ребёнка, что
является залогом его будущей успешности в жизни.

В ДДТ им. А.И. Ефремова сегодня работает 65 детских объединений.
Являясь крупнейшим культурным и образовательным центром

Кировского района, Дом творчества в своей деятельности большое
место уделяет вопросам духовно�нравственного и патриотического
воспитания. Большинство образовательных программ Дома творче�
ства – это программы художественного цикла, посвящённые изучению
изобразительно�прикладного, театрального, хореографического
искусства. В основе данных программ лежит богатейший культурный
опыт человечества. Изучая предметы художественного цикла, наши
воспитанники погружаются в мир традиций, высоких ценностей, любви
к Родине. На занятиях ребята получают опыт толерантности, эмоцио�
нально�ценностного переживания, что, в свою очередь, не может не
накладывать отпечаток на формирование растущей личности.

Кроме того, мы проводим работу, направленную на пропаганду
духовных ценностей, культуры, патриотизма, здорового образа жизни,
а также на поддержку семьи и детства. Традиционными для нас стали
празднования декады пожилого человека, дней памяти малолетних
узников фашистских концлагерей, Дня победы.

Не оставляем без внимания детей, находящихся в трудной жизнен�
ной ситуации, воспитанников детского дома и интерната, приглашаем
их на наши мероприятия, творческие объединения и спортивные
секции.

В целях пропаганды здорового образа жизни и профилактики всех
форм зависимости среди жителей Кировского района Дом творчества
выступает инициатором проведения товарищеских встреч по волейболу
и баскетболу, эстафет «Мама, папа, я – спортивная семья».

Вот уже шесть лет ДДТ им. А.И. Ефремова является соорганизатором
программы развития воспитательного пространства Кировского района
«Мы вместе!».

Только за прошедший учебный год в рамках реализации данной
программы было проведено более 20 мероприятий, в которых приняло
активное участие 6830 детей.

Таким образом, созданы все условия для осуществления интеграции
основного и дополнительного образования, способствующие дости�
жению нового современного качества дополнительного образования
детей.

О.Н. Вагнер, директор ДДТ им. А.И. Ефремова,
почётный работник общего образования РФ

Интеграция основного и дополнительного образования
как фактор всестороннего развития личности
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Для себя я определила следующие понятия, относящиеся к духовно�
нравственному воспитанию детей.

Духовность – свойство души, состоящее в преобладании духовных,
нравственных и интеллектуальных интересов над материальными.

Нравственность – внутренние духовные качества, которыми
руководствуется человек, этические нормы; правила поведения,
определяемые этими качествами.

Культурный – находящийся на высоком уровне интеллектуального
и духовного развития; относящийся к просветительной, интеллек�
туальной деятельности.

Воспитание – навыки поведения, привитые семьёй, школой, средой
и проявляющиеся в общественной жизни.

В. Г. Белинский сказал: «Есть много родов образования и развития,
и каждое из них важно само по себе, но всех их выше должно стоять
образование нравственное». С классиком трудно не согласиться. Тем
более что воспитание духовно�нравственной личности является сегодня
ориентиром нашего общества. Я полагаю, что в сегодняшнем мире
изучение иностранного языка является неотъемлемой частью в решении
этой непростой, но действительно актуальной для нашей страны
проблемы.

Процесс преподавания иностранного языка имеет большие потен�
циальные возможности для развития культурной, высокообразованной,
духовно и нравственно развитой личности.

Конечно, следует уточнить, что в средней школе иностранный язык
выступает, прежде всего, как средство коммуникации, и главная цель
его изучения – развитие иноязычной коммуникативной компетенции,
которая носит прагматический характер, т.е. ориентирована на практи�
ческую пользу человеческого существования на Земле.

Изучая учебный материал, учащиеся имеют возможность узнавать
культурные традиции других людей, осваивать другие способы мыш�
ления и дополнительные средства коммуникации. Таким образом, через
ознакомление с «другой жизнью» они могут осуществлять проекцию
своей жизни, усваивать духовно�нравственные принципы, которые, по
сути, являются общечеловеческими, так как основаны на библейских
принципах нравственности и морали. Основу гуманистической воспи�
тательной цели составляют наивысшие ценности, которые выработала
история человеческой жизни, – человек, жизнь, счастье, общество,
природа. Отношение к данным ценностям и есть те ключевые показатели
в личности школьника, которые формируются в ходе урока иностран�
ного языка. Отсюда считаю важным при обучении иностранному языку
содержание учебного материала, так как оно обусловливает социально�
сущностную сторону воспитания в процессе обучения: какой окажется
личность в человеческом обществе, т.е. носителем каких отношений
она окажется для общества и человечества.

Например, в учебном плане гимназии в 8 и 9 классах присутствует
предмет «Искусство (музыка и ИЗО)» на английском языке. Как известно,
искусство называют «школой чувств», так как, воздействуя художест�
венными образами на учащихся, оно порождает сопереживание,
пробуждает эмоции. Художественный образ, формирующийся в созна�
нии ученика, способствует эмоциональному восприятию материала и
эмоциональному развитию личности. Ещё В. Г. Белинский обращал
внимание на эмоциональную сторону отношений, говоря, что без
чувства идеи холодны, светят, а не греют, лишены жизненности энергии,

не способны перейти в дело, что полнота и совершенство человеческой
натуры заключаются в органическом единстве разума и чувства.

В. Н. Мясищев отмечал, что сама по себе деятельность – игра, учение,
труд – для формирования основных психологических качеств, состав�
ляющих нравственное ядро личности, может оказаться процессом
нейтральным, если между её участниками не организованы отношения,
требующие сотворчества, сотрудничества, взаимопомощи, коллекти�
визма, если не происходит постоянного подкрепления хода деятель�
ности провоцированием взаимоотношений, побуждающих к нравст�
венным поступкам.

Как известно, социально�ролевая игра или социально�речевая
ситуация для диалога или полилога на уроке иностранного языка,
являясь одними из наиболее важных обучающих компонентов нашего
урока, нами понимаются как форма деятельности в условных ситуациях,
направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта,
фиксированного в социально закреплённых способах осуществления
действия.

В игровой форме на уроках английского языка гимназисты могут
усвоить социальные и вместе с тем нравственные нормы поведения.
Например, составляя диалог, учащиеся должны соблюдать нормы
речевого этикета, быть вежливым в отношении партнёра, выслушивать
противоположную точку зрения, выражать своё мнение корректно,
чтобы не обидеть собеседника, прийти к соглашению по поводу того
или иного вопроса. Обязательное использование фраз для эмоцио�
нально�позитивной (или же негативной) оценки мнения партнёра
способствует формированию правильного представления о нормах
общения между людьми в разных жизненных ситуациях.

Таким образом, культурная составляющая особенно ярко прояв�
ляется в языковом образовании. И такие базовые понятия, как духов�
ность, нравственность, свобода и ответственность, направлены на фор�
мирование современной личности, которая способна будет интегри�
роваться в любую культуру, вести диалог, сотрудничать, проявлять
творчество в реализации любых идей и планов, при этом такая личность
будет готова к самопознанию и самообразованию, самооценке и
саморегуляции, самоконтролю и самодисциплине.

И если вспомнить определение слов «духовность и нравственность»,
то такая современная культурная личность, находящаяся на высоком
уровне интеллектуального развития, и находится во главе цели и
содержания обучению иностранным языкам.

Закончу словами великого педагога Я.А. Коменского: «Под именем
нравственности мы разумеем не только внешние приличия, но и всю
внутреннюю основу побуждений».

О.Ф. Дроздова, учитель английского языка гимназии № 10

Возможности духовно�
нравственного воспитания
в процессе обучения
иностранному языку
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В условиях меняющегося общества возрастает необходимость
готовить подрастающее поколение к жизни, формировать личность,
способную адаптироваться к социально�экономическим переменам,
устойчивую к воздействию негативных факторов внешней среды.

Достижение успеха в жизни связано с формированием социальной
и культурологической компетентности выпускников общеобразова�
тельных учреждений, с их умением взаимодействовать с окружаю�
щими людьми, принимать адекватные сложившейся ситуации реше�
ния.

Нами была разработана комплексная программа по духовно�
нравственному воспитанию «Мы – россияне», которая включает в себя
компетентностный подход к развитию и воспитанию детей со старшей
группы детского сада до 11�го класса, с участием родительского клуба.

Что же побудило нас заняться этой деятельностью? Результаты
внешней экспертизы российских школьников (TIMSS и PISA) – чем
более культуросообразны тесты, тем хуже результат наших школь�
ников.

Российский центр проведения исследования, проанализировав
результаты PISA, сделал выводы об основных проблемах нашего
образования:

• о недостаточно диалогичном характере гуманитарного образо�
вания; учащиеся затрудняются выполнять задания, требующие
соотнесения различных точек зрения, высказывание собствен�
ной версии;

• о дефиците умения самостоятельно мыслить и принимать
решения при выборе собственной жизненной позиции;

• о несформированности общеучебных умений, позволяющих
работать с информацией;

• о несформированности коммуникативных умений.
Исходя из этих замечаний сегодня особенно важно, чтобы звуча�

щий в ходе педагогических дискуссий на местах тезис о том, что пред�
метные знания уже не являются целью, а только средством форми�
рования и саморазвития личности, стал общепринятой практикой в
работе современной школы, а формированию культурологических и
социальных компетенций уделялось особое внимание в ходе повсе�
дневной работы любого методического объединения ее учителей.

В практике отечественного образования традиционно придается
большое значение воспитанию во всех его формах. Многие педагоги
признают приоритетную роль воспитания детей. Как показывает
практика, в тех школах, где создаются условия для разнообразной
жизнедеятельности детей на основе их собственного выбора, для
сотрудничества детей и взрослых, для развития богатой культурной
воспитательной среды, продуктивнее идет и академическое обучение.

Чтобы воспитание и обучение стали результативными, мы парал�
лельно создаем условия для развертывания системы многообразных
свободных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоя�
тельное ответственное самовыражение.

Культурные практики играют роль стержня, помогающего школь�
нику выстраивать и осмысливать содержание и формы его жизнедея�
тельности, в том числе:

• опыт самостоятельного творческого действия, собственной
многообразной активности на основе собственного выбора;

• ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуника�
цию и взаимодействие с взрослыми и детьми;

• эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям;
• самостоятельность, автономность, ответственность и зависи�

мость, дающие ребенку право на выбор и обеспечение само�
определение.

К культурным практикам можно отнести исследовательские, ком�
муникативные, художественные, организационные, образовательные,
проектные способы и формы действий ребенка любого возраста.

Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания,
доброжелательности, любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а
также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста,
грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его
характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая
судьба.

Мы считаем, что к причинам, влияющим на уровень социальной и
культурологической компетентности, относятся: неблагоприятный
морально�психологический климат, трудность адаптации, отсутствие
взаимной требовательности, низкий образовательный и культурный
уровень родителей.

Последнее десятилетие XX века российское общество находилось
в состоянии кризиса рождаемости. Как показывают многочисленные
социально�психологические исследования нежелание иметь детей
связано не с материальным благополучием семьи, а с духовно�
нравственным кризисом, с разрушением традиций отечественной
духовно�нравственной культуры. Поэтому требуется педагогический
анализ состояния современного общества и как решение – духовно�
нравственное воспитание личности.

Духовно�нравственное воспитание – это налаженная система
органически осознанной жизни в поэтапном усвоении традиционных
ценностей своего народа через его культуру, веру, высшие жизненные
смыслы.

В педагогике становление духовности имеет значение не приобре�
тение знаний, а постижение их смысла и назначения, которое служит
показателем существования определенной иерархии смыслов и
ценностей и включает в себя лишь позитивные устремления людей,
высокие общественные ценности.

Аксиологической составляющей в духовно�нравственном воспита�
нии выступает нравственное сознание, которое предполагает раскры�

Формирование социальной и культурологической
компетентности на занятиях факультативного курса
по духовно�нравственному воспитанию школьников
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тие содержания и демонстрацию социальной и личностной значи�
мости. Эмпирически человек становится носителем нравственного
сознания в процессе взаимодействия с социально�культурной средой.
Функция нравственного сознания состоит в том, что оно выражает
отношение личности к осуществляемым ею самой процессам ориен�
тации, самоопределения и участия в общем универсуме. Духовно�
нравственное воспитание нравственного сознания как совокупности
личностных взглядов, убеждений, отражающих систему моральных
отношений, направлено на формирование сознательного отношения
к своим действиям, ответственности за них и их последствия.

Важнейшим компонентом воспитательной работы в школе высту�
пает развитие эмоциональных качеств личности учащихся, непосред�
ственно определяющих содержание и логику индивидуального
поведения, направленного на утверждение высоких идеалов гуман�
ности, красоты и добра, внимательного и чуткого отношения к другому
человеку.

Поэтому важным источником данного процесса является целе�
направленная работа по отбору тематики и содержания культуроло�
гического материала в свете общечеловеческих нравственных, куль�
турных ценностей, которая осуществляется, прежде всего, в контексте
идеи личностно ориентированного воспитания.

В процессе реализации воспитательных программ мы подготовили
подростков�волонтеров, которые проводили групповые занятия со
сверстниками по правовой тематике, осуществляли социальное проек�
тирование по оказанию социально�правовой помощи и поддержки друг
другу и окружающим, что обеспечило их правовыми знаниями и
способствовало формированию осознания своих прав и обязанностей.

Проявлению социальной и культурологической активности школь�
ников содействовали проводимые коллективные творческие дела,
мероприятия, конкурсы. Школьники учились планировать свою
деятельность, исполняли ведущие и второстепенные роли, выступали
в роли обучающего, тем самым развивали свои организаторские
способности, формировали качества товарищества, чувство самостоя�
тельности и ответственности.

Развивая коммуникативные умения, на занятиях обсуждались
качества, важные для межличностного общения, изучались возмож�
ности использования своих сильных сторон во взаимоотношениях с
окружающими. В ходе занятий ученики искали свои слабые стороны
в межличностном общении и осуществляли поиск ресурсного состоя�
ния посредством рефлексии собственных достижений, строили
перспективы развития, что способствовало значительному снижению
«помех общения».

В ходе работы с родителями детей проигрывались и анализи�
ровались конкретные семейные ситуации, давались рекомендации,
способствующие формированию положительных влияний семьи на
воспитание.

В содержание факультативных занятий был широко представлен
интегрированный материал по истории, литературе, живописи и музыке.

Применение активных форм воспитания (тренинги, диспуты,
беседы) способствовали обогащению поведенческого репертуара
детей, расширяли допустимый спектр нравственных способов реаги�
рования на жизненные события. Проживая знаниевое содержание
нравственной нормы в «тренинговом режиме», ребенок обретал
индивидуальный опыт поведения в повторяющихся и нестандартных
ситуациях, учился навыкам продуктивного общения, умению видеть,
слушать и слышать другого человека.

Художественно�эстетический анализ произведений портретной и
пейзажной живописи способствовали развитию у детей умения
понимать душевные состояния людей по мимике, жестам, выражению
глаз, воспитывали чувство природы. Чтение и обсуждение литера�
турных произведений пробуждали в учениках любовь к родной земле,
к сверстникам, к окружающим людям. Содержание музыкально�психо�
логического раздела было направлено на раскрытие эмоциональной

сферы человека, переживаемое осознание мира собственных чувств,
воспитание эмоциональной отзывчивости личности и гуманного
отношения к другим.

Таким образом, реализация программы духовно�нравственного
воспитания предполагает широкое использование межпредметных
связей. В результате применения смыслопоисковых технологий нрав�
ственные знания и ценности обретают для детей личностный смысл,
что способствует становлению нравственного опыта учащихся.

Мы рассматриваем идеальное содержание нашей образовательной
модели как проектирование образования, которое должно быть
востребовано в будущем. Поэтому идеал образования в культуроло�
гическом понимании не столько опирается на современные ценности,
нормы, правила, стандарты, сколько является проектом образования,
культуросообразного будущему времени. А. Асмолов писал, что «обра�
зование – это сфера перспективы. И поэтому человек образования
называется Homo Perspektivus – Человек Будущего».

Культурологическая модель образования и воспитания школы, на
наш взгляд, реализуется в образовательных пространствах:

• культурологическом;
• информационном;
• в пространстве социальной адаптации.
Эти образовательные пространства являются средами деятель�

ности всех, кто в них действует, – субъектов образовательного про�
цесса:

• учащихся;
• родителей учащихся;
• педагогов;
• администрации ОУ;
• органов управления образованием.
Культурологическое образовательное пространство школы пред�

ставлено культурологическими идеями, концепциями, образователь�
ными технологиями и программами, реализующими культурологи�
ческий подход в образовании, традициями, нормами и правилами
жизнедеятельности школы.

Таким образом, в формировании перечисленных выше компе�
тенций у нас уже есть некоторые успехи. В то же время некоторые
компетенции наших учащихся в силу определенных обстоятельств
развиты слабее. Поэтому следующий этап проектирования культуро�
логической модели образования в школе – мониторинг степени раз�
вития тех или иных компетенций у каждого учащегося. Это позволит
разработать конкретную, научно и педагогически обоснованную
программу школы, построить индивидуальные и групповые образо�
вательные и воспитательные траектории детей.

М.В. Захарова, аспирант кафедры ФПК НГПУ,
учитель истории школы № 15
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Мотивация представляет исключительный интерес для педагогов
и родителей, так как она является ведущим фактором развития актив�
ности личности детей и подростков, ее поведения и деятельности. По
существу, нельзя наладить какое бы то ни было эффективное педаго�
гическое взаимодействие с ребенком, подростком, юношей без учета
особенностей его мотивации.

Если вспомнить детство, то мотивация к самостоятельному дей�
ствию проявляется тогда, когда ребенок хочет что�либо сделать и
произносит заветную фразу «Я САМ!».

Рассматривая формирование социальной мотивации подростков
в рамках общественной организации, мы подразумеваем внутреннее
побуждение к активности и деятельности личности, вызываемое
потребностями и определяющее направленность активности и
деятельности.

Организация деятельности детской общественной организации
дает возможность моделировать социальную ситуацию общественной
жизни, в которую активно включаются школьники Заельцовского
района.

Что мотивирует подростков к деятельности в общественной
организации школьников «Беспокойные сердца»? В качестве мотивов
выступают идеалы, интересы, убеждения, социальные установки,
ценности, перспективы дальнейшего развития и обучения.

Мотивирование подростков на социальную активность в условиях
детской общественной организации «Беспокойные сердца» осущест�
вляется посредством реализации программы деятельности ООШ «Бес�
покойные сердца» и образовательной программы «Вектор успеха».

Основной ключевой идеей программы деятельности является
развитие навыков социальной адаптации участников в рамках
детского коллектива, обучение умению выполнять определенные
социальные роли: ведущего, лидера, организатора. Но основной
акцент делается на поддержку и развитие подростковых инициатив.
Этому способствует участие представителей организации в конкурсах,
сборах и профильных сменах городского, областного и регионального
масштаба.

Ведущая идея программы заключается в воспитании и развитии
лидерских качеств у подростков, формирование у них коммуника�
тивных умений и навыков, социальных компетенций, позволяющих
определить свое место в социуме, выбрать «вектор успеха» в своем
развитии.

Процесс включения подростков в деятельность общественной
организации определяется не только начальными мотивами, но воз�
можностью кураторов организации их поддерживать. Поддержание
мотивов обеспечивается деятельностью, общением, отношениями,
складывающимися в организации: с одной стороны, подросток сам
определяет меру своего участия, с другой – детская общественная
организация задает определенные правила, регламентирующие
поведение подростков и взрослых. Это относится и к обязательности
участия, например, в акциях, в конкурсах и мероприятиях различного
уровня.

То есть создаются мотивационные условия, которые способствуют
формированию социальных компетенций участников в детской
общественной организации.

Одним из ведущих методов работы в организации является
проектный метод, с помощью которого можно практически показать

подростку динамику общественной жизни и сформировать у него
активную жизненную позицию. Самостоятельная и ориентированная
на практический результат деятельность способствует удовлетворе�
нию потребности подростков в общении, признании и самореали�
зации.

Подростки имеют возможность самостоятельно сделать выбор той
или иной деятельности, которая соответствовала бы его интересам и
способностям.

На базе МОУ СОШ № 51 была проведена деловая игра «Однажды в
сети» в рамках PR�акции «Время молодых», которая позволила
объединить активы школ № 24, 58, 43, 51. Ребята не просто принимали
участие в организации и проведении мероприятия, а являлись актив�
ными организаторами мастер�классов по различным направлениям.

Для активов школ № 24, 58, 131 были организованы и проведены
однодневные сборы, основанные на ролевой игре «Созвездие непо�
хожих». Подобный опыт организации адресных тематических про�
грамм использовался впервые и нашел положительный отклик у
актива организации, учащихся и педагогических коллективов школ.

Впервые активом организации в этом году была опробована форма
работы с младшим школьным звеном:

• акция по пропаганде правил дорожного движения с исполь�
зованием сюжетно�игровой программы «Светофор�бездель�
ник», СОШ № 58;

• игровая акция – презентация новых форм организации досуга
младших школьников «Разноцветные страницы», СОШ № 131.

Новой формой деятельности для актива организации в этом году
стало участие в областном открытом эколого�краеведческом слете в
Завьяловском заповеднике. Ребята смогли проявить командную
работу в нестандартном для общественной организации формате.
Итогом участия стали дипломы победителей и ценный приз. Помимо
этого у большинства участников есть личные достижения.

Использование диагностических методик оценки лидерских и
организаторских качеств подростков – тесты, анкетирование, мето�
дика выявления уровня развития самоуправления в детском коллек�
тиве, внедрение метода оценивания продуктов творческой деятель�
ности самими детьми, позволяет отслеживать мотивационные изме�
нения в работе и развитии организации в целом и каждого участника
в отдельности.

О.Л. Самсоненко, педагог�организатор
ЦРТДиЮ Заельцовского района

Формирование социальной
мотивации подростков в условиях
общественной организации
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В условиях реализации ФГОС одним из приоритетных направлений
содержания начального образования становится духовно�нравственное
воспитание детей. Ключевые идеи его реализации определены в Кон�
цепции духовно�нравственного воспитания российских школьников и
примерных программах воспитания и социализации младших школь�
ников.

В системе государственных отношений особое значение имеет
формирование и развитие социальной активности личности. Реали�
зация этой задачи обусловливает комплексный подход к содержанию
воспитательного процесса, который связывает воедино гражданское,
патриотическое, трудовое, умственное, экологическое, эстетическое
воспитание, воспитание культуры здорового образа жизни, что должно
привести к достижению личностных результатов начального образо�
вания, сформированных ценностных ориентаций выпускников началь�
ной школы, отражающих их индивидуально�личностные позиции, мо�
тивы образовательной деятельности, социальные чувства, личностные
качества.

Согласно исследованиям современных ученых, нравственные цен�
ности формируются в процессе активного самостоятельного освоения
ребенком окружающего мира в личностно значимой деятельности.
Именно в проектной деятельности младшие школьники осуществляют
поиск решения личностно значимых проблем, основываясь на интегри�
рованных знаниях, метапредметных умениях, субъективном опыте,
способностях.

Задача школы состоит не только в том, чтобы подготовить ребенка
к жизни, но и в том, чтобы обеспечить ему полноценную жизнь уже
сейчас. Ведь полноценная, обогащенная ценностным личностным
опытом жизнь сегодняшнего дня – лучшая подготовка к жизни завтраш�
него дня.

Не менее важно и то, что в проектной деятельности формируется и
«откладывается про запас» опыт ребенка быть личностью. В обобщен�
ном виде – это опыт осмысленного и рефлексируемого поведения в
мире, что значительно важнее предметных знаний, умений, навыков и
умений проектирования. Внутренним результатом проектной деятель�
ности для ребенка становится накопление смыслов, оценок, отношений,
поведенческих диспозиций.

В начальной школе могут быть эффективно реализованы следующие
типы проектов:

1. Творческие (декламация своих стихов, пение, участие в инсцени�
ровках, праздниках, составление сценариев и т.д.), которые позволяют
ребенку проявить свои способности.

2. Ознакомительно�информационные проекты, предполагающие
аналитическую работу с полученной информацией (например, проекты
«В калейдоскопе чисел», «Мой Новосибирск», «Комнатные растения»).

3. Практико�ориентированные проекты, завершающиеся нужным
и полезным для окружающих делом, что позволяет почувствовать свою
социальную значимость (например, проект «Подшефный Дом малютки»).

4. Исследовательские проекты, направленные на развитие исследо�
вательских умений и навыков, исследовательского мышления (напри�
мер, «Откуда пришла соль», «Тайна камней», «Птицы родного края»).

Организация проектной деятельности позволяет увидеть конкрет�
ные результаты: повышение уровня знаний учащихся; изменение уровня
сформированности мыслительной деятельности; проявление познава�
тельных интересов детей и их стремление к активной самостоятельной
работе на уроках и во внеурочное время; активное участие школьников
в творческой проектной деятельности.

Анализ сущности и особенности организации проектной деятель�
ности позволяет сделать вывод, что при правильной организации
создаются условия для интеллектуального, творческого, личностного
развития учащихся. Она направлена на создание у детей качественно
новых ценностей. А именно, чувствовать себя активным субъектом к
самостоятельному поиску важной в социальном и личностном смысле
информации. Учащиеся, осознающие свою способность приобретать
новые знания и умения, самостоятельно и продуктивно расширять свой
кругозор, переходят на принципиально иной уровень учебной моти�
вации, приобретают более высокий статус в школьной среде.

Непременным условием организации проектной работы является
наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте
деятельности, этапов реализации проекта. На разных этапах проекта
необходимо решать исследовательские задачи, иначе проект отрывается
от жизни и становится нереальным и неинтересным для детей.

Необходимо отметить, что перед детьми младшего школьного
возраста, учитывая их психологические особенности, нельзя ставить
слишком сложные задачи, требовать охватить одновременно несколько
направлений деятельности. Следует включать в работу различный
вспомогательный дидактический материал, обращаться за помощью к
родителям, учителям.

Резюмируя сказанное выше, можно сделать следующие выводы:
1. В проектной деятельности создаются оптимальные условия для

решения задач духовно�нравственного воспитания младших школь�
ников, поскольку подобного рода знания, чувства и опыт поведения
формируются в процессе поиска решения личностно значимых проб�
лем.

2. Духовно�нравственное воспитание детей необходимо осущест�
влять в системе проектной деятельности, реализующейся на трех
взаимосвязанных уровнях: базовом, продвинутом и творческом. На
каждом последующем уровне виды проектной деятельности детей
постепенно усложняются – от информационных и практико�ориенти�
рованных проектов к исследовательским и творческим.

3. В качестве ориентировочной основы деятельности младших
школьников целесообразно предложить им алгоритм работы над
проектом.

4. Педагогу необходимо сопровождать и контролировать поисково�
творческую деятельность детей на каждом этапе работы над проектом,
акцентируя внимание на достижение ее воспитательных задач.

Итак, понятие «проект» вошло в мою педагогическую жизнь. И еще,
наверное, не осмыслено до конца. Но уже ясно – проект многогранен.
Кроме того, проект эффективен. Проект перспективен. Проект неисчер�
паем!

И.А. Целуйкина, зам. директора
по начальному образованию школы № 13

Проектная деятельность
в духовно�нравственном
развитии младших школьников
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Воспитание школьников должно начинаться с ответа на вопрос:
кого будем воспитывать? Нередко воспитание рассматривается как
самодостаточное явление, словно ребенок существует только для
того, чтобы быть «встроенным» в какую�либо систему. Но воспита�
ние – это комплексная социально�педагогическая технология.
Воспитание должно быть ориентировано на достижение опреде�
ленного идеала, т.е. того образа человека, который имеет приори�
тетное значение для общества в конкретно�исторических условиях.

При необходимости модернизации государства и общества
большое социальное и политическое значение приобретает соли�
дарная устремленность в будущее. Модернизация России не само�
цель, а способ сделать жизнь в нашей стране нравственнее, гуманнее,
человечнее, комфортнее.

Сегодня современным национальным воспитательным идеалом
личности гражданина России является «высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за на�
стоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и куль�
турных традициях многонационального народа России» (Концепция
духовно�нравственного развития и воспитания личности гражда�
нина России. А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков).

Характер организации современного воспитательного процесса
определен Законом «Об образовании» (ст. 9, п. 6). Он устанавливает,
что общеобразовательные программы обеспечивают реализацию
федерального государственного образовательного стандарта и
должны обеспечивать духовно�нравственное развитие, воспитание
и качество подготовки обучающихся. Таким образом, духовно�
нравственное развитие школьников есть первостепенной важности
задача современного воспитания, государственный заказ для
общеобразовательной школы.

В Федеральном государственном стандарте общего образования
второго поколения процесс образования понимается не только как
усвоение системы знаний, умений и навыков, но и как процесс
развития личности, принятия духовно�нравственных ценностей.

Во все времена деятельность школы была направлена на реше�
ние воспитательных задач, однако только в Стандарте второго поко�
ления определены результаты воспитания: чувство гражданской
идентичности, патриотизм, учебная мотивация, стремление к позна�
нию, умение общаться, чувство ответственности за свои решения и
поступки, толерантность и многое другое.

В основе Стандарта лежит и является методологической основой
Концепция духовно�нравственного развития, воспитания личности
гражданина России.

Школа – единственный социальный институт, через который
проходят все граждане России. Ценности личности, конечно, в
первую очередь формируются в семье. Но наиболее системно,
последовательно и глубоко духовно�нравственное воспитание
происходит в сфере образования.

Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к духовно�
нравственному развитию. А вот недостатки этого воспитания трудно
восполнить в последующие годы. Поэтому именно в школе должна
быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная,
культурная жизнь школьника.

В концепции духовно�нравственного воспитания выделены
источники человечности и общечеловеческие духовные ценности:

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,
здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России,
искусство и литература, природа, человечество.

Патриотизм является одной из главных общечеловеческих
духовных ценностей. Патриотизм – это чувство гордости своим
Отечеством, его историей и свершениями. Это стремление сделать
Россию крепче, а ее граждан – богаче и счастливее. Он выражается
в любви к России; к своему народу; к своей малой родине; в
служение Отечеству (ратное, духовное, трудовое).

В нашей школе патриотическому воспитанию уделяется особое
внимание: проходят уникальные, связанные с историей, традициями
школы мероприятия, праздники и акции патриотического содер�
жания.

• Смотр уголков памяти «Имя героя – бессмертно!», когда в
каждом классе ко Дню Победы появляются маленькие обе�
лиски памяти. Уникален этот конкурс еще и тем, что оценивают
его сами ребята, Совет старшеклассников школы.

• Смотр строя и песни, в котором участвуют все классы, начиная
с первого.

• Маевка «Песни военных лет!». Ребята изучают и исполняют
знаменитые военные песни. И в награду в заключение фести�
валя пробуют настоящую солдатскую кашу!

• Легкоатлетическая эстафета памяти ГСС А.М. Аксенова, чьим
именем названа улица, на которой стоит наша школа.

• Не забыты и традиционные формы патриотического воспи�
тания – торжественные линейки, митинги памяти.

В концепции духовно�нравственного воспитания школьников в
разделе «Управление воспитательным процессом» прописано, что
духовно�нравственное воспитание учащихся не может полноценно
осуществляться силами одной только общеобразовательной школы.
Необходимо активно включать в этот процесс семью, общественные
организации, СМИ, учреждения культуры, спорта, социальной
работы.

Школа совместно с общественными организациями (ветеран�
скими, национально�культурными, экологическими и др.) призвана
создавать единое пространство духовно�нравственного развития
россиянина.

Роль духовно�нравственного воспитания в условиях
перехода на новые образовательные стандарты
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Наша школа уже имеет положительный опыт работа в данном
направлении. Так у школы установилась прочная давняя связь с
советом ветеранов Великой Отечественной войны и труда Электро�
возоремонтного завода. Ежегодно школа совместно с Советом
ветеранов составляет и осуществляет общий план работы. Совет
ветеранов активно оказывает помощь в работе школьного музея.
Многие исторические экспонаты подарены ветеранами.

Учащиеся совета школьного музея «Память» проводят встречи и
пресс�конференции с участниками войн и ветеранами труда.
Ветераны частые гости на общешкольных мероприятиях, классных
часах. Сотрудники завода ежегодно проводят для учащихся экскур�
сии на предприятие, классные часы, знакомят с историей завода и
его производством.

Школа поддерживает тесную связь с отделом особого назна�
чения «Корсар», в котором проходил службу выпускник школы
А. Толкунов, героически погибший в Чеченской республике и
награжденный Орденом Мужества посмертно. Совместно с отрядом
«Корсар» в 2007 г. на фасаде школы была торжественно открыта
мемориальная доска памяти А. Толкунова. Благодаря совместной
работе с отделом «Корсар» у школы установились традиционные
мероприятия. Это ежегодные спортивные соревнования памяти
А. Толкунова, митинг памяти в честь героя, Уроки Мужества, экскур�
сии в отдел «Корсар».

В прошлом учебном году в «Корсаре» проходила военно�
патриотическая работа с учащимися школы № 146, был организован
детский военно�патриотический клуб «Щит и меч». «Корсаровцы»
проводили занятия с учащимися школы по овладению рукопашным
боем, стрельбе, строевой подготовке, сборке и разборке автомата.
Клуб посещали учащиеся с 6 по 10 классы. Надо отметить, что в эту
работу были вовлечены учащиеся «группы риска» (8 ребят, посе�
щающих клуб, состоят на сегодняшний день на ВШУ). В мае 2011 г.
состоялась торжественное мероприятие, ребята приняли присягу
курсантов клуба «Щит и меч».

В настоящем учебном году школа намерена начать сотруд�
ничество с Сибирской общественной организацией «Развитие и
самосовершенствование», направленной на пропаганду здорового
образа жизни, на развитие и оздоровление учащихся.

В ФГОС прописаны виды деятельности, которыми должен овла�
деть современный школьник. Именно деятельность, а не просто
совокупность неких знаний. В условиях, когда объем информации
удваивается как минимум каждые пять лет, важно не просто передать
знания человеку, а научить его овладевать новыми знаниями, новыми
видами деятельности. Это принципиальное изменение. На уроках,
во внеурочной деятельности основное внимание будет уделяться
выполнению различных проектных, исследовательских работ. Много
внимания будет уделяться таким формам учебы, где востребованы
активность и инициатива ученика.

Наша школа, как и многие другие ОУ, понимает, что сегодня
неотъемлемой частью образовательного процесса должна стать
внеурочная деятельность школьников.

Активисты нашего школьного совета музея «Память» под руко�
водством Почуевой О.Е., учителя истории, занимаются внеурочной
исследовательской работой. Успешно участвуют и становятся
победителями в научно�практических конференциях на секции
«Музеология», ежегодно представляют свои исследовательские
работы на областной и городской конкурсы музеев.

На сегодняшний день проектная деятельность может и должна
стать основой воспитательной работы школы.

Сегодня в нашей школе начал осуществляться проект «Кино�
дубль». Педагогический коллектив считает, что экранное творчество
может стать эффективной формой организации внеучебной деятель�

ности школьников. В честь Дня Победы в школе уже проходил 1�й
конкурс видеофильмов «День Победы в моем городе!». В проекте
участвовали учителя, учащиеся и их родители. Участники проекта
снимали кадры проведения праздника Победы в разных частях
города Новосибирска. В фильмы вошли кадры общешкольных
мероприятий, районного и городского парадов, празднование Дня
Победы на Монументе Славы и на городских площадках.

Огромное значение для организации внеучебной деятельности
учащихся является работа по развитию школьного самоуправления.
Наш школьный Совет старшеклассников «Юность» участвует в
разработке, подготовке и проведении практически всех ключевых
мероприятий школы, два раза в год проводит дни самоуправления.
На протяжении многих лет совет старшеклассников проводит акцию
«Забота» – это помощь и проведение мероприятий для учителей –
ветеранов школы. В прошлом учебном году совет старшеклассников
принял участие в общественно�направленном проекте «Радуга
добрых дел», проводимом Центром исследования проблем воспи�
тания (г. Москва). Совет старшеклассников представил развернутую
информацию по проведению акции «Забота» и презентацию по теме
«Связь поколений» – Учителям�ветеранам посвящается.

Говоря о внеурочной деятельности, нельзя не упомянуть о работе
школьной секции по мини�футболу. Учащиеся этой секции неодно�
кратно становились победителями и призерами районных и город�
ских соревнований. Самая многочисленная группа этой секции –
учащиеся начальных классов. Тренер А.В. Безбородов уже сегодня
использует в своей работе методические рекомендации по органи�
зации внеурочной деятельности учащихся начальной школы во
второй половине дня, рекомендуемые новыми стандартами.

В условиях реформирования образования инновационный
процесс приобрел массовый характер. Инновационное будущее
нашего города немыслимо без человека, воспринимающего инно�
вации и продвигающего их в жизнь.

В Новосибирске разработана Концепция научно�промышленной
и инновационной политики города на период до 2020 года. В рамках
этой концепции, с целью развития творческого мышления школь�
ников, в городе проходил конкурс�игра программы «Ранняя под�
готовка инновационных кадров», проводимая городским центром
проектного творчества. Одним из победителей конкурса стала
ученица 6 класса нашей школы Флях Алена.

Отношение власти к воспитанию прослеживается в Законе «Об
образовании». В его первой редакции (1992) о воспитании гово�
рится всего один раз и только в связи с понятием образования: «Под
образованием в настоящем Законе понимается целенаправленный
процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества и
государства…». В редакции 1996 г. термины «обучение» и «воспи�
тание» были переставлены местами. Последняя редакция закона,
принятая в конце 2007 г., отдает духовно�нравственному развитию,
воспитанию личности обучающегося безусловный приоритет на всех
уровнях образования. В настоящее время воспитание рассмат�
ривается как одна из важнейших государственных задач. В России
начинает возрождаться государственно�общественная система
воспитания.

Создать современную инновационную экономику, минуя чело�
века, невозможно. Темпы и характер развития общества непосред�
ственным образом зависят от гражданской позиции человека,
нравственных убеждений и духовных ценностей.

Воспитание маленького человека, его любви к стране, потреб�
ности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие
успешного развития России.

М.П. Игнатова, зам. директора
по воспитательной работе школы № 146
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духовно�нравственное воспитание

Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные
задачи, когда у него есть конструктивная система нравственных
ориентиров.

Ключевая роль в духовно�нравственном сплочении общества
отводится образованию. Конечно, ценности личности в первую
очередь формируются в семье. Но наиболее системно, последо�
вательно и глубоко духовно�нравственное развитие и воспитание
происходит именно в сфере образования. И не последнюю роль
в этом играют социальные педагоги.

Под контролем социальных педагогов находятся семьи, нахо�
дящиеся в сложной жизненной ситуации, многодетные, мало�
обеспеченные, неполные семьи, а также дети, находящиеся в
социально�опасном положении, находящиеся под опекой и попе�
чительством, дети�инвалиды. Со всеми этими категориями семей
и детей социальные педагоги ведут большую работу.

Было бы ошибочно сводить функцию социального педагога к
деятельности лишь в рамках образовательного учреждения.
Главная сфера деятельности – социум, работа по микроучастку.

Каждый социальный педагог стремится по возможности
предотвратить проблему, обеспечить профилактику различного
рода негативных явлений.

В нашей школе с 2005 года апробирована и успешно реали�
зуется программа духовно�нравственного воспитания. Моя задача
как социального педагога состоит в том, чтобы все дети, особенно
так называемые «трудные», были вовлечены в деятельность,
направленную на развитие личности.

ФГОС выделяет основные направления духовно�нравственного
воспитания учащихся:

1. Спортивно
оздоровительное направление. В нашей
школе разработана и утверждена целевая здоровьесберегающая
программа «В здоровом теле – здоровый дух!». Данная программа
включает в себя профилактическую целевую подпрограмму
«Выбираем жизнь!», через которую мы формируем у школьников
потребность в здоровом образе жизни, проводим профилактику
вредных привычек, пропагандируем физическую культуру и спорт,
организовываем здоровое питание для учащихся и многое другое.

2. Духовно
нравственное направление. Система работы в
школе формирует у учащихся чувство патриотизма, товарищества,
уважение к труду.

3. Социальное направление. Проводится профилактическая
работа с детьми, находящимися в социально опасном положении.
Осуществляется трудоустройство неблагополучных учащихся в
летний период. Учащиеся вовлекаются в социально значимую
проектную деятельность.

4. Общеинтеллектуальное направление. Работа кружков.
Проведение элективных курсов, круглых столов. Участие в кон�
ференциях, интеллектуальных играх, интерактивных конкурсах,
в выездных профильных сменах.

5. Общекультурное направление. Учащиеся нашей школы
посещают театры, музеи, экскурсии. В школе работает вокальная
студия «Вдохновение». Проводятся различные коллективные
творческие дела, где ребята учатся культуре общения, взаимо�
выручке, взаимопомощи, вместе проводят досуг, что, несомненно,
способствует сплочению школьного коллектива. На протяжении
многих лет тесно сотрудничаем с библиотекой им. Островского,
на базе которой проходят различные мероприятия, которые
проводят сотрудники библиотеки.

Несмотря на нашу большую работу, проблем не становится
меньше, поэтому мы ищем новые формы и методы взаимодействия
с подрастающим поколением.

Е.В. Полонская, социальный педагог школы № 57

Л.С. Выготский считал, что нет особых целей воспитания детей с ограни�
ченными возможностями здоровья, отличных от целей воспитания нормального
ребенка, но «воспитание нужно отсталому ребенку больше, чем нормальному».

Воспитание должно учитывать психологические закономерности развития
личности умственно отсталого ребенка: т.к. умственно отсталый учащийся – это
развивающаяся и формирующаяся личность.

Нравственное воспитание является одним из важнейших компонентов
развития личности. Воспитание нравственного сознания, нравственных чувств,
навыков общественного поведения в условиях коррекционной школы – процесс
сложный и длительный, обусловленный особенностями психического развития
умственно отсталых учащихся.

В процессе разнообразной деятельности школьники приобретают опыт
конкретных моральных отношений и поступков, но для формирования у них
правильных нравственных представлений и понятий, для сознательного усвоения
ими моральных норм и принципов необходима специальная работа.

Огромное значение в нравственно�эстетическом воспитании детей играет
система организации и проведения общешкольных внеклассных мероприятий,
праздников, которые отражают традиции школы. Праздник в школе – это радость,
это торжество, веселье, которое разделяют и взрослые и дети. Каждое меро�
приятие входит в жизнь учащегося ярким событием и остаётся в памяти надолго.

Роль социального педагога в формировании
духовно
нравственных качеств обучающихся

в условиях реализации ФГОС

Нравственно
эстетическое воспитание детей
с ограниченными возможностями здоровья через систему

проведения традиционных мероприятий школы

Условия для успешного проведения праздничных мероприятий: рациональное
календарное планирование; определение эстетических и нравственных задач
для каждого конкретного праздника; заинтересованность и активное участие в
подготовке праздника всего педагогического и ученического коллектива; подбор
материалов к сценарию (стихи, песни, танцы); разработка эскиза оформления
зала, изготовление атрибутов, реквизитов, костюмов; продумывание сюрпризных
моментов, игр с залом, музыкального сопровождения; распределение обязан�
ностей, ролей.

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень
активности классов в жизни школы разная. Это связано с работой классных
руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением
привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика.

Общешкольные мероприятия объединяют все виды искусств, вызывают у
учащихся эмоциональный отклик при восприятии поэтического слова, мелодии,
изобразительных и художественных образов. Мероприятия, проводимые в
течение учебного года, позволяют привлечь к различным видам деятельности
большое количество детей, что способствует развитию творческих способностей
практически каждого ученика. Атмосфера прекрасного на праздниках рождает у
учащихся желание повседневного общения с музыкой, воспитывает тонкий
художественный вкус, вызывает положительные эмоции.

Н.В. Крутицкая, зам. директора по УВР школы № 209
Е.В.Чернова, учитель математики школы № 209
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духовно�нравственное воспитание

Важнейшей целью современного образования и одной из приори�
тетных задач государства на современном этапе является воспитание,
социально�педагогическая поддержка становления и развития высоко�
нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетент�
ного гражданина России.

В нашей школе действует программа воспитания «Быть Человеком»,
цель которой – создание условий для формирования личности духовно
развитой, творческой, здоровой психически, нравственно и физически,
способной к самоактуализации и самоопределению.

В новом ФГОС названы базовые национальные ценности, каждая из
которых раскрывается в системе нравственных ценностей. Это –
патриотизм, социальная солидарность, труд и творчество, наука,
искусство и литература, природа, человечество.

Именно эти базовые ценности лежат в основе нашей программы
духовно�нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада
школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную
деятельность обучающихся. И одна из составляющих духовно�нравст�
венного воспитания – это личностное развитие учащихся, в том числе
и их творческого потенциала.

При реализации программы духовно�нравственного воспитания для
развития творческих способностей учащихся мы используем различные
формы: творческие фестивали и концерты; встречи с ветеранами и
участниками Великой Отечественной войны и других войн, встречи с
интересными людьми; праздничные массовые мероприятия, посвя�
щённые различным датам и событиям; специализированные занятия
классов «Спасатель»; выставки творческих работ учащихся; коллек�
тивные творческие дела; спектакли, созданные силами учеников и
педагогов школы; выступления агитбригад; выпуск школьного иллюст�
рированного журнала «Фейерверк» и литературного журнала «Пегас»,
сборников стихотворений учащихся; традиционные общешкольные
праздники.

Особой популярностью среди учеников, учителей и родителей
пользуются спектакли и музыкально�литературные композиции. Среди
наиболее ярких – историческое шоу «Вспомним, братцы, Русь и славу!»,
посвящённое становлению древнерусского государства, где самое
главное заключалось не столько в выступлении, сколько в его подго�
товке. Творческая группа старшеклассников помогала в написании

сценария самого спектакля, в его постановке. Совместно с родителями,
классными руководителями и учителями технологии дети готовили
костюмы и декорации, предварительно перечитав множество литера�
туры. Такая творческая работа обогащает внутренний мир ребёнка, учит
его гордиться прошлым своей страны и ценить настоящее.

К базовым духовно�нравственным ценностям относится и семья.
Именно поэтому мы уделяем большое внимание работе с семьями наших
учеников. Это проявляется и во внеурочной деятельности. Так, в октябре
этого года в школе была проведена конкурсная программа «Мальчишки
и девчонки, а также их родители!». Дети и родители не только получили
возможность совместной деятельности, но и смогли по�другому посмот�
реть друг на друга, испытать чувство гордости за свою семью.

Особенностью нашей школы являются кадетские классы «Спаса�
тель», учащиеся которых не только занимаются специальной подготов�
кой, но также активно участвуют и в общешкольных мероприятиях. Так,
например, силами кадетов была инсценирована Полтавская битва.
Ребята с удовольствием перевоплощались в русских и шведских солдат.
Здесь им помогло не только знание истории и художественной литера�
туры, но и навыки, приобретённые во время занятий по спецподготовке.

Школьная фольклорная студия «Светёлочка», возглавляемая заве�
дующей библиотекой С.М. Зуенок, проводит фольклор�шоу, репортажи
из прошлого, литературно�музыкальные композиции, организовывает
выставки. Всё это помогает гармонизировать внутренний мир школь�
ников с окружающей средой через духовный опыт ушедших поколений.

Народный костюм – важная часть культуры любого народа. С.Г. Иван�
цова, руководитель школьной студии моды, даёт возможность детям
прикоснуться к тайне создания костюма, испытать чувство гордости за
свою страну, продемонстрировать и свои умения в этой сфере.

Учитель ИЗО Е.Е. Маринкина проводит интегрированные уроки на
духовно�нравственную тематику, связанные с русским искусством,
русской историей и культурой. Дети имеют возможность проявить свои
художественные способности, участвуя в различных выставках.

Интересной является деятельность литературного клуба «Пегас».
Учитель истории С.Л. Трегубов рассказывает детям о поэзии, организует
встречи с писателями и поэтами города Новосибирска, бережно отно�
сится к тем произведениям, которые пишут наши юные литераторы. Дети
с удовольствием пробуют свои силы в нелёгком деле сочинительства, и
результаты не заставляют себя ждать.

Обо всех мероприятиях школы, о проблемах, волнующих современ�
ную молодёжь, ребята могут прочитать в школьном иллюстрированном
журнале «Фейерверк». Как руководитель школьного пресс�центра могу
с уверенностью сказать, что «Фейерверк» – это не просто летопись
школьных событий, это ещё и определённая позиция тех, кто пишет
статьи, и тех, кто их читает. Проблемы, которые поднимают школьники
в своих статьях, эссе – это и проблемы экологии, и милосердия, и пат�
риотизма, и доброты, и дружбы. Юные журналисты уже осознают опре�
делённые жизненные ценности, идеалы и ориентиры, переосмысливают
их и, надеюсь, будут руководствоваться ими в качестве определяющих
принципов, позиций в практической деятельности.

В нашей школе не случайно так развита творческая деятельность
учащихся, ведь ведут их за собой творческие люди – наши учителя.
Именно через совместную творческую деятельность дети реализуют
свой потенциал, осознают и усваивают духовно�нравственные цен�
ности: патриотизм, солидарность, семья, труд, творчество, искусство,
природа, ответственность и т.д. А ведь именно воспитание настоящего
Человека и есть главная задача школы. Человека, не только способного
реализовать свои способности, но и умеющего сделать мир нравст�
веннее, добрее, чище.

Т.В. Куткина, зам. директора по ВР школы № 7
с кадетскими классами «Спасатель»

Развитие творческих способностей обучающихся
как одно из направлений духовно�нравственного воспитания
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новости

20 октября состоялось торжественное открытие нового административного здания
Городского центра развития образования (ул. Котовского, 8)

По окончании торжественного заседания для гостей была организована
ознакомительная экскурсия по рабочим кабинетам и аудиториям
Центра.

На открытии присутствовали: А.П. Титков, заместитель мэра Новоси!
бирска, Н.Н. Копаева, начальник Главного управления образования
мэрии, сотрудники Главного управления образования, руководители и
представители районных отделов и управлений образования, руково!
дители городских образовательных центров: «Эгида», «Юниор», «Викто!
рия», Дом учителя; районных методических служб, представители
департамента образования Новосибирской области, администрация
официального представительства издательств «Просвещение» и
«Дрофа» в г. Новосибирске ООО «СибВерк». В качестве почетных гостей
были приглашены: В.В. Иванов, директор Института развития образо!
вания Новосибирской области; Г.А. Старцев, директор Информаци!
онного центра атомной отрасли; В.С. Тузов, директор ООО «Уни МАСТЕР».

Обращаясь с поздравительной речью к администрации и сотрудникам
Городского центра развития образования, А.П. Титков отметил, что откры!
тие нового здания предоставляет и новые возможности для дальнейшего
развития городской методической службы. Александр Петрович вручил
символический ключ директору ГЦРО О.Н. Щербаненко.

Н.Н. Копаева отметила качественную методическую работу и позитив!
ные изменения, происходящие в образовательном пространстве города
при непосредственном участии ГЦРО.

Об истории развития Центра, о настоящих целях, задачах и перспективах
работы городской методической службы рассказал в своем докладе О.Н.
Щербаненко. Олег Николаевич выразил благодарность представителям
мэрии, Главного управления образования, строительной организации
за помощь в улучшении условий работы Центра.

В.В. Иванов выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудни!
чество с ГЦРО в рамках профессиональной деятельности.
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Одной из особенностей образовательных стандартов второго поколения
является выделение в требованиях к результатам освоения основных
общеобразовательных программ, наряду с предметными результатами,
метапредметных (компетентностных) и личностных результатов образо�
вательной деятельности.

Метапредметные результаты обучения представляют собой освоенные
учащимися на базе всех или нескольких учебных предметов универсальные
учебные действия, используемые в различных предметных областях.

Универсальные учебные действия (УУД) определяются как обобщённые
способы деятельности, применимые как в рамках образовательного про�
цесса, так и в реальных жизненных ситуациях.

В широком значении термин «универсальные учебные действия»
трактуют как умение учиться, способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путём сознательного и активного усвоения нового
социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении)
этот термин определяют как совокупность способов действий учащегося,
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Следует отметить, что ещё в 70–80�е годы XX в. российские дидакты и
учёные�методисты (Богоявленский Б.М., Менчинская Н.А., Усова А.В.,
Щукина Г.И.) занимались исследованием проблем, связанных с формиро�
ванием у учащихся умений учиться. То есть идея повышения качества
обучения на основе формирования УУД имеет глубокие корни в отечест�
венной психологии и педагогике.

В настоящее время, в связи с тем, что на смену ведущего при построении
и развитии образовательных систем лозунга «образование для жизни»
пришёл лозунг «образование на протяжении всей жизни», идеи форми�
рования обобщённых умений вновь стали актуальными, востребованными
и получили дальнейшую научную разработку.

Современными психологами и педагогами признаётся, что УУД высту�
пают существенным фактором повышения эффективности освоения
предметных знаний, навыков и овладения такой ключевой для личностного,
познавательного, культурного развития учащихся компетенцией, как умение
учиться.

Современная концепция развития универсальных учебных действий
разработана на основе системно�деятельностного подхода группой авторов
под руководством А.Г. Асмолова.

В концепции развития УУД выделяются следующие их назначения:
• обеспечение возможности учащегося самостоятельно осуществлять

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности;

• создание условий для гармоничного развития личности и её само�
реализации на основе готовности к непрерывному образованию;
обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и
формирование компетенций в любой предметной области.

Универсальность УУД проявляется в том, что они носят надпредметный,
метапредметный характер, реализуют целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности,
обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса,
лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося
независимо от её специально�предметного содержания.

В новом общеобразовательном стандарте эта идея повышения качества
обучения на основе формирования УУД не только декларируется и
актуализируется, но и конкретизируется в основных документах, являю�
щихся методическим сопровождением ФГОС.

Так в фундаментальном ядре общего образования фиксируются не
только основополагающие элементы научного знания, подлежащие усвое�
нию в соответствии с новыми ФГОС, но и универсальные учебные действия,
на формирование которых должен быть направлен образовательный
процесс.

Формирование УУД подробно раскрыто в особом документе, сопровож�
дающем ФГОС, – в Программе развития универсальных учебных действий.

Программа развития универсальных учебных действий для общего
образования опирается на результаты исследований психологических
особенностей детей школьного возраста и анализ психолого�педагогических
подходов к формированию универсальных учебных действий в России и
за рубежом.

Эта программа содержит: методологию проектирования (концепцию)
программы; номенклатуру универсальных учебных действий, сопровож�
дающуюся описанием их сущности, структуры, функций и содержания;
модель системы универсальных учебных действий; описание условий,
обеспечивающих развитие универсальных учебных действий в системе
общего образования; общие рекомендации по формированию универ�
сальных учебных действий в ходе образовательного процесса.

Изучив программу формирования универсальных учебных действий,
каждый учитель сможет понять, какой вклад вносит его предмет в обес�
печение такой ключевой компетенции учащихся, как умение учиться.

Таким образом, в соответствии с ФГОС в процессе обучения у учащихся
должен формироваться широкий спектр УУД. Каждый учебный предмет
должен с учётом особенностей его содержания внести свой вклад в
формирование этого спектра.

Рассмотрим в качестве примера развитие в процессе обучения такого
УУД, как «планирование деятельности».

Можно выделить следующие этапы формирования универсального
учебного действия «планирование»:

I. Начальная школа I–IV классы:
1. Коллективное деление текста на части, их озаглавливание, выделение

главной мысли каждой части.
2. Самостоятельное деление текста на части, выделение главной мысли

каждой части, озаглавливание их.
3. Составление простого плана по рассказу.
4. Составление простого плана для изложения.
5. Составление плана параграфа (окружающий мир).
6. Составление простого плана для ответа.
7. Составление плана сообщения.
8. Планирование при решении математических задач.
9. Планирование работы по выполнению домашнего задания
II. Основная школа V–IX классы:
1. Составление простого плана к параграфам более значительного

объёма (по различным предметам).
2. Использование планов обобщённого характера для самостоятельного

изучения материала и построения ответов по нему.
3. Составление сложных планов к изложениям и сочинениям.
4. Составление сложных планов при написании рефератов, докладов

по одному источнику.
5. Осуществление планирования при решении задач (математика,

физика, химия).
6. Реализация планов при выполнении экспериментальных работ (хода

лабораторных работ по физике, химии).
7. Планирование работы по выполнению домашних заданий.
8. Планирование работы в период подготовки к итоговой аттестации в

IX классах.
III. Старшая школа X–XI классы:
1. Составление сложных планов по нескольким источникам.
2. Самостоятельное планирование в ходе решения задач.
3. Самостоятельное планирование в ходе выполнения эксперимен�

тальных работ (исследовательский уровень выполнения).
4. Планирование работы по выполнению домашних заданий.
5. Планирование своей работы в период подготовки к ЕГЭ.
Знание учителем общего содержания отдельных видов УУД и этапов их

формирования позволит реализовать преемственность в развитии универ�
сальных учебных действий, избежать формирования на уроках по предмету
того содержания и объёма УУД, которое не соответствует ступени обучения,
классу.

Формирование универсальных учебных действий школьников как
важнейшая задача обучения по новым образовательным стандартам
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Безусловно, работа по анализу содержания и этапов формирования
отдельных видов УУД непосильна одному учителю и должна проводиться
методическими объединениями учителей и становиться достоянием всего
педагогического коллектива.

Далее каждому учителю необходимо выявить тот вклад, который может
внести его предмет в формирование конкретного вида УУД, его состав на
различных этапах развития. Это может быть представлено аналогично тому,
как, например, выделены этапы формирования для обобщённых умений
по физике.

Для формирования универсальных учебных действий учителю необ&
ходимо продумывать: содержание (состав) этого универсального учебного
действия при изучении конкретного предмета для каждого этапа обучения;
от этапа к этапу должно происходить развитие, усложнение универсального
учебного действия, уровня его выполнения; сформированность опреде&
лённого вида УУД должна обеспечиваться отработкой всего состава данного
универсального учебного действия.

В качестве примера рассмотрим состав на различных этапах обучения
физике такого УУД как «структурирование знаний»:

7 класс:
• выделение структуры параграфа (частей учебного текста);
• составление простого плана параграфа;
• выделение простейшей структуры решения физической задачи;
• выделение и реализация структуры физического наблюдения.
8 класс:
• знакомство с обобщёнными планами для отдельных элементов

системы научных знаний, их значением для структурирования знаний;
• составление сложного плана параграфа, реферата, доклада;
• отработка простейшей структуры деятельности по решению задач;
• раскрытие структуры деятельности по выполнению физического

эксперимента.
9 класс:
• коллективное составление блок&схем, структурно&логических схем

изучаемого материала;
• освоение более сложной структуры деятельности по решению задач;
• коллективная реализация структуры деятельности по выполнению

эксперимента.
10–11 класс:
• ознакомление со структурой физических теорий;
• самостоятельное составление блок&схем, структурно&логических

схем, изучаемых физических теорий;
• самостоятельное обобщение, систематизация изученного материала

в форме таблицы, схемы;
• самостоятельная реализация структуры деятельности по решению

задач;
•  самостоятельная реализация структуры деятельности по проведению

эксперимента;
• ознакомление с кодификатором к ЕГЭ по физике для демонстрации

структуры школьного курса физики.
Каждому учителю нами может быть предложена следующая структура

деятельности (общий подход) по организации формирования УУД:
1. Изучение Программы развития универсальных учебных действий,

входящей в комплект сопровождения ФГОС.
2. Анализ состава отдельных видов УУД на различных ступенях

обучения.
3. Выявление возможностей своего предмета для формирования

различных видов УУД; определение содержания универсальных учебных
действий, которое может быть отработано по данному предмету в каждом
классе, уровня их сформированности.

4. На этапе составления рабочей программы по предмету, тематического
планирования определение примерных видов УУД и их содержания,
соответствующего содержанию изучаемого материала.

5. При подготовке к урокам определение конкретных видов и содер&
жания УУД, соответствующих планируемой на уроке познавательной
деятельности.

6. Разработка к урокам специальных заданий, выполнение которых
внесёт вклад в формирование заданных свойств универсальных действий
(разумность, осознанность, обобщённость и т.д.).

7. Определение ориентированной основы для каждого универсального
действия, обеспечивающей успешное его выполнение.

8. Продумывание диагностики УУД на различных этапах процесса
обучения в соответствии с критериями и уровнями их сформированности.
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Мусатова Елена Алексеевна, методист: Emusatova@admnsk.ru
Никитина Татьяна Ивановна, ст. методист: TNikitina@admnsk.ru
Останкова Людмила Алексеевна, ст. методист: Lostankova@admnsk.ru
Пермякова Наталья Владимировна, ст. методист: NPermyakova@admnsk.ru
Резник Татьяна Викторовна, ст. методист: TReznik@admnsk.ru
Суворова Ирина Николаевна, ст. методист: ISuvorova@admnsk.ru
Чернышова Марина Анатольевна, методист: MCHernishova@admnsk.ru




