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• Воспитательный
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• ФГОС
• Районная

методическая служба
• Методические

рекомендации
• Новости

Если ладья в негодности,
Раной зияет трещина,
Может от безысходности
Громко заплакать женщина.

Мужчины – они сражаются,
Ведь по природе – воины.
Молча латать стараются
В жизни своей пробоины.

Стиснув от боли челюсти,
Вновь обрастают силами,
Словно они для крепости
Свиты двойными жилами.

Но иногда двужильные,
Стоя перед распятием, –
Плачут мужчины сильные:
Деды, отцы и братья.

Это не признак слабости,
Это ручьи весенние…
Льются потоком радости
Слёзы – души спасения!

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС
ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Хорошее в человеке приходится всегда проектировать,
и педагог это обязан делать. А. Макаренко
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воспитательный ресурс школьных предметов

Воспитание является одной из важнейших составляющих
образовательного процесса наряду с обучением. Дополняя друг
друга, обучение и воспитание служат единой цели: целостному
развитию личности школьника. Сама постановка задачи –
воспитание ученика в процессе преподавания конкретного
предмета – вряд ли нова, хотя и начала энергично обсуждаться в
нашей педагогике только в последнее время. Издавна известно:
«Учитель, воспитай ученика!». Не «научи», что так естественно,
а «воспитай»! Что же стоит за этим «воспитай»?

Воспитание как первостепенный приоритет в образовании
должно стать органичной составляющей педагогической деятель)
ности, интегрированной в общий процесс обучения и развития.
Сегодня настало время рассматривать воспитательный, разви)
вающий и дидактический потенциалы урока с позиций новых
целей и нового содержания образования.

В соответствии с личностной парадигмой образования
воспитательная цель при обучении любого предмета – воспи)
тание ценностей личного отношения к изучаемым знаниям и
извлечение учениками нравственных ценностей из их содер)
жания. Воспитание в процессе обучения рассматривается как
совместная деятельность учителя и ученика, направленная на
развитие способностей придавать смысл знаниям. При реализа)
ции воспитательной функции при изучении предметов первое, с
чем приходится столкнуться учителю, – это выдвижение воспи)
тательных задач к уроку. Большинство из учителей на этом этапе
испытывают трудность. Что конкретно воспитывать? Необходима
диагностика уровня воспитанности ученика в отдельности и
класса в целом, что позволяет сразу увидеть проблемные точки
в воспитании и целенаправленно сформулировать воспитатель)
ные цели. Также обязательно обсуждение с ребятами тех качеств
личности, которые будут затрагиваться на уроках. Это необходимо
для того, чтобы ребенок в этом процессе не был «слепым», а
понимал, что хочет помочь воспитать в нем учитель и что
необходимо ему самому. В этом случае ребенок будет анализи)
ровать свои поступки и действия осмысленно и учителю будет
легче корректировать воспитательные задачи урока.

Круг воспитательных задач определен, далее идет самый
сложный и ответственный этап в работе: как реализовать
задуманное? При составлении плана урока важно продумывать
виды деятельности ученика на каждом этапе урока в связи с
поставленными воспитательными задачами.

Проанализируем некоторые моменты урока с воспитательной
точки зрения. Начало урока – это очень важный, так как на этом
этапе происходит влияние на потребностно)мотивационную
сферу, и успех урока чаще всего зависит от умелой организации
начала урока. Как можно начать урок, чтобы он нес воспита)
тельный заряд? У каждого учителя имеется в работе немало
различных способов и приемов начать урок.

1. Например, «раскручивание формулировки темы». На доске
записывается тема урока и учащимся предлагается вчитаться и
высказать свои соображения. Обсуждение строится по принципу
диалога «ученик – учитель», «ученик – ученик». В результате
решается сразу несколько педагогических задач: во)первых,
ученики сами выдвигают задачи урока, что позволяет воспи)

тывать творческое мышление, смелость своих суждений, культуру
речи; во)вторых, перед ними возникает проблема, которую им
придется решать на уроке, что позволяет воспитывать крити)
ческое мышление, волевые качества; в)третьих, ученики само)
стоятельно обозначают круг вопросов, которые требуют актуа)
лизации (на этом этапе происходит умственное воспитание, вос)
питание уверенности в своих силах); в)четвертых, эти несколько
минут рассуждений вслух мотивируют деятельность учащихся на
уроке и создают рабочий настрой, тем самым развивается
мотивационно)потребностная сфера. Поскольку при «раскручи)
вании» формулировки темы на поверхность выходят чаще всего
понятия, с которыми они уже встречались, то активное участие
принимают в обсуждении как «сильные» и «средние» ученики,
так и «слабые». Такой прием позволяет создать ситуацию успеха
на уроке, реализует нравственное воспитание.

2. Урок можно начать с выполнения таких упражнений, ко)
торые выведут на возможность создать проблемную ситуацию.
Какой воспитательный потенциал несет такой прием? Происходит
умственное воспитание, воспитывается творческая самостоя)
тельность, сила воли, трудолюбие, ответственность.

3. Урок можно начать с практической работы исследователь)
ского характера. Проведение такой работы позволяет воспиты)
вать критическое мышление, вызывает интерес, создает мотивы
к изучению темы.

Разные способы оценивания также оказывают положитель)
ное воздействие на ребенка и в плане успеха и в случае неудач.
На уроках обязательно нужно применять разные подходы в
оценивании. Например, после проведения контрольной работы
можно составить с учениками «лестницу успехов». Этот прием
очень эффективный, так как ребята, анализируя свои успехи и
неудачи, проявляют такие качества, как критичность, взаимоува)
жение, учатся радоваться успехам других, вслух высказывают
критику по отношению к себе и одноклассникам. На некоторых
уроках целесообразно применять оценочные жетоны, с помощью
которых каждый сам себя оценивает за правильные ответы.
Наблюдение показало, что активность при этом на уроке увеличи)
вается. В конце урока легко подвести итог и выставить соответ)
ствующую оценку в журнал. Этот прием позволяет воспитывать
ответственность, честность, порядочность, взаимоуважение.
Конечно, в течение урока обязательно должна присутствовать
словесная оценка учителя – одобрительные реплики учителя, при
некоторых видах деятельности оценивание со стороны одно)
классников. Этап рефлексии в конце урока или на промежу)
точных этапах должен присутствовать обязательно. Именно на
этом этапе предоставляется возможность оценить урок вместе с
ребятами с воспитательной точки зрения. Здесь присутствует
анализ учителя, учеников и самоанализ. Делаются акценты на
нравственных критериях, трудовых успехах или неудачах, затра)
гиваются аспекты умственного воспитания.

Любой урок несет огромный воспитательный потенциал, и
поэтому на учителя возлагается большая ответственность – не
навредить ребенку. Методически правильно построенный урок
воспитывает каждым своим моментом, позволяет сделать мате)
риал актуальным, востребованным, интересным.

Воспитание через обучение
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Впервые я услышал о существовании наук неосязаемых в городе
Зеленограде, признанном центре наук, так сказать, осязаемых. То было
время бурной полемики физиков и лириков, физики весьма логично и
не без удовольствия доказывали практическую бессмысленность наук,
которые Россия некогда считала фундаментальными: истории и
литературы. Их, мол, можно толковать, как угодно. И утверждалось, что
подобные вольности никому не нужны в эпоху наук точных, которые
по'своему истолковывать невозможно.

Однако Россия несколько веков весьма высоко оценивала обе
«неосязаемые» науки. Настолько, что преподавание их в гимназиях
было основополагающим, в реальных училищах они занимали достой'
ное место. И даже городские девятиклассные школы уделяли им
заметное время. Да и сельское четырехклассное приходское образо'
вание знакомило детей с церковной историей, которая позволяла им
хотя бы помнить, что были у каждого из нас безвестные предки, трудами
которых собиралась сегодняшняя мощь Отечества. Уже не говорю о
литературе, которая легла в основание всей русской культуры. Почему
же Россия тратила бездну сил и средств ради подготовки специалистов
«наук неосязаемых»? Не потому ли, что она готовила не только узких
специалистов, но и широко мыслящих интеллигентов?

Большевики обязаны были воспользоваться их знаниями и высоким
уровнем культуры – однако поступили противоположно. Они начали с
увольнений, травли и арестов, обвинив интеллигенцию во всех смертных
грехах. Только ли потому, что русскую интеллигенцию беспокоил
полуграмотный экстремизм Советской власти?

…Результаты общеизвестны.
Россия в массе своей была страной вегетарианской. Ей всегда не

хватало мяса, но его с успехом заменяла рыба. Ее было чрезвычайно
много во всех реках, озерах и морях… Старшее поколение помнит
мурманскую сельдь и балтийскую салаку, беломорскую, керченскую,
дунайскую и азовскую селедку, волжскую черноспинку, вкуснейшую
ряпушку…

Всех их начисто извели узкие специалисты, пришедшие на смену
умевшим стратегически мыслить русским интеллигентам. Началась
эпоха ускоренных строительств плотин, дамб, каналов, спешных
докладов наверх в надежде получит премию или орден. В лихорадочной
суете прорыли Беломорско'Балтийский канал, годный лишь для сплава
леса, который и стали рубить в карельских лесах. Буксиры не справля'
лись с бешеной гонкой, лес шел сплавом, бревна устилали дно, уничто'
жая нерестилища рыбы.

Это было время громких, но бессмысленных заклинаний. Одним из
них стал клич: «Москва – порт пяти морей!». Лопатами заключенных
прорыли каналы, навалили дамбы, построили шлюзовую систему.
Москва стала портом «пяти морей». Помилуйте, она оказалась окружен'
ной пространством вяло текущей воды, что привело к изменению
климата и затратам на прокладку водопровода от последних источников
чистой воды.

Потом настала очередь «Большой Волги». Звучали речи об открытии
очередной плотины к очередному празднику, но красивейшая река

В данное время мы переживаем время крушения идеалов,
разочарования в идеях, время духовного кризиса, сумятицы ума и
сердца. Для юности это особенно тяжело. Ведь именно в юности
так важно обрести нравственные ориентиры в отношении к миру,
обществу, людям, себе.

В системе воспитания, формирования нравственной личности
гуманитарные предметы занимают одно из важных мест. Именно
эти предметы в большей степени прививают, развивают такие
качества, как любовь к Родине, сочувствие, терпимость, взаимо&
понимание, благородство, честность.

России превратилась в цепь стоялых водохранилищ. Затоплены залив'
ные луга, погибли красные бобры. А волжская вода, которую веками
пили, черпая прямо из реки, для питья уже не пригодна. Ушли на дно
десятки сел и деревень.

В Переяславском озере водилась сиговая сельдь со времен прихож'
дения ледника. Вода была чистейшей, что и погубило и озеро, и рыбу.
Какому'то специалисту удалось растолковать партначальникам, что
лучшего места для производства цветной кинопленки не найти. Где
нынче тот специалист, где знаменитая переяславская ряпушка?

Еще пример – Байкал с его уникальной водой. Бумажные чиновники
определили, что удобней места для бумажного комбината и не сыщешь.
Уже наступили времена гласности, но никакая гласность помочь не
смогла – комбинат был построен, и теперь Комиссия по спасению
Байкала выискивает деньги, как бы его спасти.

Глобальные планы подобного рода возникают в России теперь.
Специалистов у нас хватает, но уровень их культуры чрезвычайно низок.
Они не способны к многостороннему анализу.

Нет, не зря Россия так усиленно внедряла историю и литературу в
подрастающие души. Многовариативность этих наук приучала к поиску
наиболее подходящего решения, что характерно для интеллигентного
мышления, и это приносило свои плоды.

Увы, сегодня в очередной раз началась атака на гуманитарное
образование в средней школе. Вновь предлагают ужать и схематизи'
ровать изучение истории и литературы, чтобы освободить место для
точных наук. Те же грабли лежат у нас под ногами. Неужели опять
наступим?

Спору нет. Специалисты очень нужны. Но сегодняшней России куда
нужнее интеллигенция. Нужны люди. Широко мыслящие, способные
видеть судьбу страны на годы и десятилетия вперед. Государства, не
заботящиеся о своей интеллигенции, кончают плохо: они попросту
сваливаются в средневековье.

Вряд ли кто станет оспаривать мысль о том, что глубокое
изучение гуманитарных наук не только приучает человека мыслить,
анализировать, искать необходимые решения, но и формирует
душу. Что стоит бездушный специалист, не умеющий предвидеть,
к чему приведет его работа? И как никогда актуален в данное время
очерк известного писателя Бориса Васильева, который мы хотим
предложить вашему вниманию.

Удручающие примеры, которые приводит автор, иллюстрируют
картины «деятельности» таких специалистов.

Опять на те же грабли?
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Воспитание подрастающего поколения – приоритетная задача
современного образования в нашей стране.

Одинаково опасен безнравственный профессионал и добро�
душный невежда, поэтому воспитание невозможно без знаний,
они неразрывно связаны, как две стороны единого целого.

Какими путями можно реализовать воспитательный потенциал
урока? Что должен сделать учитель, чтобы диалог на уроке
состоялся?

Назовём три основных направления реализации воспитатель�
ного потенциала урока:

• отбор содержания материала;
• совершенствование структуры урока;
• организация общения.
Содержание урока, ориентированное только на знание, для

учащихся нейтрально. Задача учителя состоит том, чтобы содер�
жание воспринималось учащимися как определённая ценность:
социальная, нравственная, эстетическая, экологическая и другие.
Какие условия для этого необходимы. Очень важно, чтобы урок
проходил в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстети�
ческих переживаний, столкновений различных взглядов и мнений,
поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы,
творчества учителя и учащихся.

Именно отношение ученика к тому или иному объекту или
явлению определяет его поведение. Сознательное, ответственное
отношение формируется в специально создаваемых воспитатель�
ных ситуациях, связанных с моральным выбором. Отличительная
особенность подобных педагогических ситуаций – наличие полно�
ценного диалога между учителем и учеником. Передача знаний о
мире и становление отношений к этому миру – два самых широких
процесса, организуемые обществом и педагогами во имя подго�
товки молодого поколения к жизни в обществе.

Одна из наиболее актуальных задач, стоящих перед современ�
ной школой, – соединение обучения и воспитания в единый
целенаправленный воспитательный процесс, формирующий
гармонически развитую личность, гражданина нашей страны.

Обычно в педагогической литературе вопросы воспитания
школьников исследуются в связи с внеклассной и внешкольной
работой. При этом упускается важнейшая и большая часть жизни
школьников – урок.

Существует несколько подходов к проблеме воспитательных
возможностей урока. Один из них отражён в суждении «Каждый
урок воспитывает». Это суждение порой произносят как педагоги�
ческую аксиому, видя в ней отражение некой закономерности:
если урок дидактически правильно организован, он окажет пози�
тивное влияние на формирование личности. На формирование –
да, но не на воспитание, ибо последнее – непременно целенаправ�
ленный процесс, т.е. организованный и построенный в соответ�
ствии с осознанной и специально поставленной целью. И потому,
следовательно, урок, лишённый такой цели, не воспитывает, хотя,
конечно же, оказывает формирующее влияние на личность. В про�
тивовес этому утверждению приводят возражение: «Работает
множество учителей, идущих на урок без поставленной воспита�
тельной цели. Но, несмотря на это, их уроки единогласно призна�
ются коллегами – учителями «воспитывающими» и на самом деле
оказывают воспитательное влияние на становление личности

учеников». На это возражение отвечают: воспитательный резуль�
тат может быть достигнут и интуитивным путём, путём случайных
находок и неожиданных удач. Однако такой путь чреват непредви�
денностями: дети были хорошими – вдруг стали плохими! Нала�
дилась работа – вдруг разладилась! Доверявший своей интуиции
ранее учитель, отыскивая причины такого разлада, будет постав�
лен перед необходимостью анализа своей деятельности, что
заставит его обратиться к цели воспитания, осознать её как резуль�
тат, на достижение которого и будут направлены его усилия.

Другой подход заключается в определении воспитательных
возможностей изучаемого материала. Реализация этого подхода
связана с дополнительным включением в урок ситуаций и
информации, позволяющих акцентировать внимание учащихся на
этической стороне изучаемого материала.

Этот подход основывается на выявлении и осознании отно�
шений, складывающихся непосредственно на уроке, и органи�
зации воспитательного влияния на личность школьника через
систему этих отношений.

Конечно, на уроке мы учим, сообщаем определённую научную
информацию, вооружаем умениями применять знания на прак�
тике. Но урок не просто «форма организации», а часть жизни
ученика и продолжение этой жизни, и прежде всего общение.
И задача учителя – сделать так, чтобы каждые 40/45 минут урока
стали полноценным нравственным общением, продуманным
взаимодействием, направленным на формирование нравственных
отношений учителя и учеников и каждого из них друг с другом.
Урок – продолжение жизни ученика и продолжение процесса
формирования его личности.

Не важно в этом случае, каким содержанием заполнен урок:
математическими формулами, литературными текстами, истори�
ческими фактами и событиями. Воспитание личности идёт бла�
годаря устанавливающимся и развивающимся отношениям.

Вне воли педагога нет воспитания.
Переступив порог класса, учитель организует не только учеб�

ную деятельность учеников, но и их отношения на уроке. Если
педагог «видит» отношения детей, в которые те включены в ходе
урока, и делает всё возможное, чтобы эти отношения соответ�
ствовали общественно значимым, т.е. не противоречили воспита�
тельным целям, то урок данного учителя приобретает воспиты�

Воспитательный потенциал урока
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вающий характер. Если же учитель сузил границы своего внима�
ния дидактическими рамками, то его урок лишается воспитатель�
ного влияния.

Воспитывающее обучение – это такое обучение, в процессе
которого организуется целенаправленное формирование запла�
нированных педагогом отношений учащихся к различным явле�
ниям окружающей жизни, с которыми ученик сталкивается на
уроке. Из урока в урок, имея в виду одну воспитательную цель,
учитель ставит различные воспитательные задачи. А так как
становление отношений не происходит в один момент, на одном
уроке, и для его формирования необходимо время, то внимание
педагога к воспитательной цели и её задачам должно быть
неугасающим и постоянным.

Воспитывает весь процесс обучения в целом, а это имеет место,
когда мы не просто сообщаем знания, а всей своей работой, всей
системой занятий учим школьников умению всю жизнь учиться,
самостоятельно добывать знания, вырабатывать своё личное
отношение к познаваемому, преодолевать трудности познания,
создавать себя.

Большое влияние на нравственное воспитание учащихся
оказывает и личность учителя. Сорок минут учитель наедине с
классом, со своими учениками. В эти сорок минут ученик должен
видеть учителя увлечённым, влюблённым в своё дело. В этом
случае он сможет увлечь и ребят своим примером, включить всех
в творческий поиск. Но самыми сильными воспитательными
моментами на уроках, особенно в старших классах, являются те,
когда учитель мыслит вслух, ведёт мысль учащихся, ищет правиль�
ный ход решения вопроса, что�то отвергает, заменяет по ходу,
объясняя почему, задумывается, приглашает как бы посмотреть
вперёд, к чему это приведёт. Это захватывает всех учеников; они
сообща ищут решение того или иного вопроса, занимают активную
позицию, создающую настрой коллективного поиска. Радость
такого поиска рождается именно здесь.

Научить мыслить может только мысль. Поэтому учителю
необходимо найти время послушать каждого ученика, дать
возможность каждому из них принять участие в поиске, правильно,
логично построить ответ.

Необходимо ребят учить ценить время. Самому учителю надо
начинать всё вовремя, проводить работу на время; не ждать, пока
раскачаются все учащиеся. Иногда ставить оценку за каждый этап
урока; за подготовку к уроку, за фронтальный опрос, за самостоя�
тельную работу, за письменную работу, за участие в изучении
нового. Изредка, но это делать нужно!

Такой приём развивает внимание, собранность, даёт возмож�
ность оценить себя в коллективе.

Важнейшим моментом в работе учителя является обращение
внимания учеников на соотношение науки и нравственности.
Следует брать примеры из истории науки, из окружающей жизни,
из газетного, телевизионного материала, которые убеждали бы
учащихся в том, что только полная отдача сил, служение науке
дают возможность делать великие открытия, служащие гуманным
идеалам человека.

В процессе изучения предмета также необходимо побуждать
учащихся к самообразованию, давать им необходимые советы –
а это поможет воспитывать у них интерес к знаниям, повседневное
трудолюбие, настойчивость, исполнительность, добросовестность.
Кем бы ни стали наши ученики после окончания школы, им всегда
будут нужны знания, сообразительность, наблюдательность,
хорошая память, острый глазомер, фантазия, внимательность,

умение логически мыслить, анализировать, сопоставлять и
обобщать факты.

Умелое применение на уроке наглядности и технических
средств отвечает современным требованиям процесса обучения
и воспитания. Использование моделей и справочных таблиц
воспитывает внимание ученика, экономит время урока, что
позволят учителю управлять его познавательной деятельностью.
Воспитывать такой подход к изучению предмета помогают
творческие работы учащихся по определённой теме.

Для каждого учителя должно стать аксиомой, что никакими
сверхсовременными методами нельзя достичь цели, если не
научить ученика работать настойчиво и увлечённо. Одним из
эффективных средств усиления воспитательной функции урока
является проблемное обучение. Творческое мышление, самостоя�
тельное решение проблемы – одно из основных условий превра�
щения знаний в убеждение.

Воспитательное значение проблемного обучения раскрыва�
ется не столько в том, что ребята самостоятельно подходят к
«открытию» новых фактов, сколько в привитии им особого стиля
мышления, в усилении положительного влияния учителя на
личность учащегося.

Трудовое воспитание школьников в процессе обучения любому
предмету проводится в различных направлениях: воспитание
умения и потребности учиться; формирование умений и навыков,
необходимых в практической деятельности; развитие способности
применять полученные знания к решению практических задач.

В процессе формирования гармонически развитой личности
особое место занимает эстетическое воспитание, органически
входящее в преподавание всех школьных дисциплин. Эстети�
ческое воздействие на учащихся в немалой степени зависит от
качества преподавания предмета. А именно: от умения безуко�
ризненно, точно и ясно разъяснить содержание изучаемого мате�
риала, предложив продуманную систему вопросов и задач, органи�
зовать на уроке поиск рациональных путей их решения. Также
важно добиваться от учащихся аккуратного выполнения любой
работы: ведения тетрадей, подчеркивания орфограмм, членов
предложения, вычерчивания графиков и др. Это воспитывает
прилежность, внутреннюю собранность, усидчивость, вырабаты�
вает умение любую работу доводить до совершенства. Педагог
должен учить детей не только видеть прекрасное, но и создавать
его.

Воспитание бережливости, воспитание подлинных хозяев
своей страны начинается в семье и продолжается в школе. Многое
в успешном решении этой проблемы зависит от нас, учителей.

Педагогическая культура современного урок включает в себя
как культуру преподавания, так и культуру воспитательного
воздействия.

Формирование личности и характера школьником идёт в
повседневности школьных будней на каждом уроке. И здесь не
должно быть мелочей, неважных для учителя. Ни один поступок
ребёнка не должен остаться не замеченным учителем, не должен
не получить этической оценки. Ведь каждый поступок – это, может
быть, будущая судьба. И учить детей быть счастливыми и нрав�
ственно здоровыми, вероятно, главная задача и трудность урока.
Об этом учитель никогда не должен забывать. И постоянно самому
учиться искусству воздействия на личность школьника, создания
на уроке атмосферы взаимопонимания и сотрудничества.

О.Т. Ромашкина, методист ГЦРО
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Нет, не зря Земля считает цветом нации
Тех, кто был, кто есть, кто будет в авиации.

Феликс Чуев

Словарное определение гласит, что «Патриотизм – это любовь к
родине, преданность своему отечеству, своему народу». Под патриоти�
ческим воспитанием понимается формирование у обучаемых чувства
любви к своей Родине, постоянной готовности к ее защите. Патриотизм –
одна из важнейших черт всесторонне развитой личности и отличитель�
ное качество граждан России во все времена.

Среди множества учебных дисциплин предмет «английский язык»
занимает особое место. Его своеобразие заключается в том, что в ходе
его изучения учащиеся приобретают не знания основ науки, а умения и
навыки пользоваться чужим языком как средством общения, средством
получения новой полезной информации. Преподавание английского
языка в современной школе дает учителю широкие возможности по
воспитанию гражданственности и патриотизма. Этому способствует
коммуникативная направленность предмета, его обращенность к
изучению быта, обычаев традиций и, прежде всего, языка другого
народа.

И хотя это, наверное, личностное качество и мировоззренческий
аспект, даже средствами нашего предмета развивать патриотизм можно:

1. Сопоставляя положительные особенности нашей страны и стран
изучаемого языка.

2. Заинтересовывая детей в общении с иностранцами через знаком�
ство их с произведениями мировой детской литературы, фольклором,
показывая, что сказки и легенды у нас очень похожи и системы ценно�
стей не сильно отличаются у всех людей вне зависимости от страны
проживания и веры.

3. Знакомя детей с традициями стран изучаемого языка и сопо�
ставляя эти традиции с традициями родной страны, демонстрируя, что
и иностранцам о наших традициях знать интересно.

4. Рассказывая об истории стран изучаемого языка, показывать
точки соприкосновения с историей родной страны и особенно события,
которые принесли обеим странам большую пользу (мало кто из детей
знает, например, что во время американской революции и войны за
независимость повстанцам помогла своим флотом Екатерина II, позже
Александр II помог Аврааму Линкольну в Гражданской войне в США, а
США оказывали помощь голодающим во время гражданской войны в
России. В Англии же тоже есть много интересных точек соприкосно�
вения: тут и предложение Ивана Грозного Елизавете I выйти за него
замуж, и отправка юношей учиться в Англию во время царствования
Михаила Федоровича Романова, и первые прививки, которые спасли
Россию от оспы, сделанные английским врачом и многое�многое другое).

5. Подчеркивая, что Россия много веков является важным субъектом
европейской культуры, политики и историки, помогая детям увидеть то
интересное и уникальное, что нас окружает в повседневной жизни.

6. Обучая школьников умению представлять свою страну на изу�
чаемом языке, чтобы любовь к своей стране была основана на знании
конкретных фактов, умении их представить друзьям�иностранцам,
понимании тесных исторических и культурных связей между нашими
странами, осознании, что российская культура является глубоко
европейской по своей сути и что мировая культура принесла много
положительного в культуру российскую (хотя бы в плане музыки,
живописи, кулинарии и др.).

Наверное, вот таким образом, не навязывая мнений, а просто
развивая у учеников интерес, показывая роль России в мировой
истории, нашу общность с мировой культурой и в то же время уникаль�
ность, и можно воспитать патриотизм, в том числе и на уроках англий�
ского языка.

Теперь, когда знание иностранного языка превращается из практи�
чески декоративного элемента высшего образования в одну из обяза�
тельных составляющих имиджа грамотного специалиста и, наконец,
просто современного образованного человека, сама жизнь становится
мощным стимулом к овладению хотя бы одним иностранным языком.

Я работаю в кадетских классах СОШ № 49. Наши учащиеся – юноши
и девушки от 15 до 18 лет. Кадеты постоянно находятся в поле зрения
педагогов. В сущности, кадеты – это те же школьники, обучающиеся по
учебному плану для средней школы и при этом готовящиеся к поступ�
лению в военные вузы. Формированию у кадетов умений иноязычного
общения, ознакомлению с культурно�этическими нормами поведения
и способами решения различных коммуникативных задач уделяется
большое внимание на занятиях по английскому языку.

Преподавание английского языка в кадетских классах строится с
учетом ряда особенностей. Введение слов военного обихода в лексику,
привлечение дополнительной литературы военно�патриотического
содержания, особая форма организации занятий способствуют осоз�
нанному отношению к выбору профессии, воспитывают потребность
использования английского языка в своей будущей профессиональной
деятельности.

Специфика классов с авиационной направленностью определяет
содержание учебного материала. Мы говорим о политиках и полити�
ческих конфликтах, военачальниках, способных разработать подходы
к преодолению международной напряженности, о военных учениях
стран НАТО, об известных всему миру летчиках военных лет, таких как
А. Покрышкин, В. Талалихин и др., о космонавтах и конструкторах лета�
тельных аппаратов, выдающихся покорителях неба наших дней.

Также воспитанники учатся сравнивать технические характеристики
различных самолетов, способы ведения боевых действий, ведение
радиообмена в воздухе и на земле. Миротворчество стало глобальной
проблемой сегодняшнего дня. Обучаемые знакомятся с тем, как в
англоязычных странах реализуется идея «политической корректности»,
вербальных способов ее выражения. У учеников формируется система
практико�ориентированных военных знаний, ценностных ориентиров
и установок, развиваются умения применять на практике полученные
языковые знания. Все это формирует у учащихся чувство патриотизма.

Ориентация на коммуникативные цели обучения, формирование
коммуникативной компетенции в единстве с навыками общения и
воспитание уважения к традициям разных народов, насыщенность
учебного процесса страноведческими и культурологическими мате�
риалами – таковы непременные характеристики уроков английского
языка в нашей школе.

Н.Н. Клюева, учитель английского языка школы № 49

Патриотическое воспитание
на уроках английского
языка в кадетских классах
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В рамках «Концепции духовно�нравственного развития и
воспитания личности гражданина России» предполагается
ориентация школы не только на сообщение учащимся опреде�
лённой суммы знаний, но и на развитие духовно�нравственных
качеств личности. Таких, как любовь и уважение к самому себе,
своим обязанностям, своим друзьям, своей семье, коллективу,
обществу, к родному краю, России, к труду, миру в целом на основе
общепринятых моральных норм и нравственных идеалов.

Работу по нравственному развитию младших школьников я
реализую при помощи проекта «Этическая грамматика». Этот
проект позволяет использовать разнообразные формы работы с
детьми и родителями: уроки этикета, нравственные беседы,
классные часы, ролевые ситуации, конкурсы, игры, тематические
линейки, праздники, встречи с интересными людьми, проекты,
чтение художественных произведений, рассматривание рисунков
и фотографий, сочинение сказок, свободное и тематическое рисо�
вание, развивающие игры, викторины, экскурсии, родительские
собрания, консультации и другие виды работы.

Остановлюсь на сочинении сказок. Сказки представляют
богатый материал для духовно�нравственного воспитания уча�
щихся. Ещё В.А. Сухомлинский теоретически обосновал и подтвер�
дил практикой, что «сказка неотделима от красоты, способствует
развитию эстетических чувств, без которых немыслимо благо�
родство души, сердечная чуткость к человеческому несчастью,
горю, страданию. Благодаря сказке ребёнок познаёт мир не только
умом, но и сердцем». По его мнению, сказка – благодатный и ничем
не заменимый источник воспитания любви к Родине. У К.И. Чу�
ковского есть издание «От двух до пяти», где в главе «Борьба за
сказку» он описывает детские истории и значимость народных
сказок для детского круга чтения, о роли сказок вообще: «Как
будто есть какая�нибудь принципиальная разница между той
сказкой, которую сочиняет ребенок, и той, которую сочинил для
него великий народ или великий писатель! Ведь все равно, дадите
вы ему эту сказку или нет, – он сам себе сказочник, сам себе
Андерсен, Гримм и Ершов, и всякая его игра есть драматизация
сказки, которую он тут же творит для себя, одушевляя по желанию
все предметы, превращая любую табуретку в поезд, в дом, в
верблюда».

Со 2�го класса я веду факультатив «Этическая грамматика».
Мы с детьми разработали проект по созданию сказок. Тяга к добру
и справедливости, вера в чудеса, склонность к фантазиям, к
волшебному преображению окружающего мира – всё это ребенок
радостно встречает в сказке. Кроме ожидания необычайного,
чудесного, волшебного, детскому воображению присуща ещё одна
потребность. Ребёнок хочет подражать окружающим его ловким,
умным взрослым, но ему это не всегда удаётся. В сказке же все
возможно. Маленький мальчик (девочка), смелый и находчивый,
выходит победителем из всех испытаний. Иными словами, малыш
как бы реализует свои неосознанные желания, не всегда выпол�
нимые в жизни.

При работе со сказкой я использую различные формы. Это
чтение, прослушивание, сочинение, пересказ сказок, обсуждение
поведения сказочных героев и причин их успехов или неудач,
театрализованное исполнение сказок, просмотр экранизации

сказки с последующим обсуждением, проведение факультативных
занятий, конкурсов, викторин знатоков сказок, выставки рисунков
детей по мотивам сказок, игры в группах с использованием
фольклорного материала и многое другое. Я стараюсь пробудить
в детях лучшие чувства, уберечь их от чёрствости, эгоизма,
равнодушия. На примерах сказок показываю детям борьбу сил
зла и добра. А чтобы закалить душевные силы ребенка и вселить
в него уверенность, неизбежность победы добра над злом,
обращаю внимание, как трудна борьба и как мужество, стойкость,
преданность; любовь обязательно побеждают зло, каким бы
страшным оно не было. В сказках просто и естественно ставятся
проблемы воспитания у детей чувства прекрасного, формирова�
ния моральных черт. Сказка внушает детям, что жизнь жестоко
наказывает легкомыслие тех, кто не ценит главного в жизни –
повседневного, упорного труда и не понимает основной ценности
человека – трудолюбия.

Душа ребенка удивительно чутко реагируют на творчество: она
отзывается стихами, сказками, рисунками, поделками. Приведу
пример создания сказок детьми. Сказочная история Вадима
Окулова участвовала в городском конкурсе детского и юношеского
творчества «Желаю тебе, Земля моя!», где он стал лауреатом,
диплом III степени.

А вот какая сказка «Солнцеленд» получилась у Анны Анто�
щенко.

Солнцеленд – это город моей мечты. Это город, где нет грустных
лиц, там везде радостные улыбки людей. Люди в этом городе сияют
от радости, как солнце. Даже ночью частички света освещают
улицы этого города.

В этом городе есть три района. Самый большой – Солнечный
район. А два других – Лучистый и Светоносящий. На работу люди
ездят на автобусах. Автобус выглядит, как солнце. Передвигается
он на лучиках. Дома у людей раскрашены в яркие краски: жёлтый,
рыжий, розовый, зелёный. В городе ещё есть фабрики. Одна
производит лучи света, чтобы дети не боялись темноты, а на другой
производят фрукты. Но самые главные фрукты – это дыня и банан.

У города Солнцеленда есть легенда! Круглая дыня и вокруг
неё бананы, получается свет жизни Солнцеленда.

Я использую все воспитательные возможности сказок, как на
уроках, так и во внеклассной работе. Сочинение сказки помогает
рассмотреть одно и то же явление с разных сторон, проиграть
многие модели поведения и найти выход, может корректировать
неадекватное поведение детей. Сочинение сказки благотворно
влияет на психическое здоровье детей, делая ребёнка более
уравновешенным и уверенным в себе. Нравственное воспитание
ребенка является центральным ориентиром в развитии личности.
Сказка способствует формированию определенных ценностей,
идеала. Для девочек – это красна девица (умница, рукодель�
ница…). Для мальчиков – добрый молодец (смелый, честный,
добрый, любящий Родину…). Идеал для ребенка – далёкая
перспектива, к которой он будет стремиться, сверяя с ним свои
дела и поступки. Идеал, приобретенный в детстве, во многом
определит его как личность в жизни.

Е.М. Васильева, учитель начальных классов школы № 207

Сочинение сказок как средство
духовно�нравственного воспитания младших школьников
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Проблема воспитательного потенциала урока затрагивает раз�
личные стороны функционирования классно�урочно�предметной
системы современной школы.

На это ориентирует нас Концепция модернизации российского
образования, определяя приоритетность воспитания в процессе
достижения нового качества образования.

Содержание современных учебных программ обладает значи�
тельным воспитательным потенциалом. Его реализация зависит от
целенаправленного отбора содержания учебного материала, предо�
ставляющего ученикам образцы подлинной нравственности, патрио�
тизма, духовности, гражданственности, гуманизма.

Содержание учебного предмета на уроке – мощный инструмент
воздействия на структуру личности ученика. Например, на уроках
литературного чтения учащиеся изучают произведения великих
русских классиков с целью воспитать у учащихся чувство любви,
патриотизма к своей Родине. Математика изучается не как наука
сложная, сухая, абстрактная и недоступная пониманию ученика
массовой школы, а предлагается как инструмент, метод познания
окружающего мира. Изучая математику, дети воспринимают мир не
как хаотичное нагромождение случайностей, а как действительность,
подчиняющуюся строгим закономерностям, т.е. как гармонию. Ведь
недаром математика и музыка в этом плане стоят рядом. В учебниках
по математике предложены задачи, в которых говорится о взаимо�
выручке, о товариществе.

Правильный отбор содержания образования имеет большое
значение для качества обучения и его влияния на развитие личности
ребенка. Конечно, в начальной школе мы не можем представить всё
многообразие компонентов содержания образования, так как здесь
ограничения налагает возраст детей. Но даже в тех учебных пред�
метах и видах деятельности детей, которые запланированы в про�
граммах обучения и воспитания, содержание образования, чтобы
быть истинно воспитывающим, должно отвечать определенным
требованиям, например, должно быть много местного, краеведчес�
кого материала: природа, история, культура, труд и ремесла родного
края.

В обучении необходимо связывать процесс познания с эмоцио�
нальными переживаниями, которые помогают учащимся проявлять
свое личное отношение к соответствующим фактам, событиям,
ситуациям, характеру героев и т.д. А это, в свою очередь, требует
формирования отношения, оценки, умения защищать свою точку
зрения. Больше произведений включается в литературное чтение,
в которых говорится о любви к младшим братьям, о нашей ответ�
ственности перед ними. Например, в произведении «Лада» пере�
даётся эмоциональное переживание девочки к собаке, говорится о
заботе, которая спасает животного.

Учебный материал имеет громадные возможности для нравст�
венного воспитания школьников, если при изучении определенной
темы логически четко представленное знание сочетается с яркой
эмоциональной окраской и сопровождается глубокими пережива�
ниями самих учеников.

Сформированные в процессе обучения знания и умения явля�
ются ведущим средством умственного развития ребенка, формиро�
вания его творческого мышления, системы нравственных норм и
правил, миропонимания. Именно знания и умения для человека
любого возраста определяют содержание ценностных ориентации

личности, норм и правил общения с людьми, отношений к миру, к
другим людям, к самому себе.

Другая проблема, на которой я хочу остановиться, – применение
современных образовательных технологий.

И технологию преподавания нельзя растаскивать по кускам, по
отдельным понравившимся приемам. Она должна применяться как
система. В противном случае утрачивается и образовательный, и
воспитательный смысл применяемой технологии.

Как правило, большинство современных образовательных
технологий предполагают организацию на уроках активной деятель�
ности учащихся на разных уровнях познавательной самостоятель�
ности. Именно в этом заключается важнейшее условие реализации
воспитательного потенциала современного урока – активная позна�
вательная деятельность детей. Но ведь намного проще организовать
деятельность учащихся только на одном уровне – репродуктивном.
Вот почему у нас так живуча и популярна система уроков, базирую�
щихся на пятизвенной структуре: оргмомент, опрос, новый материал,
закрепление, домашнее задание.

Обучение и воспитание – два параллельно существующих,
взаимосвязанных процесса в педагогической деятельности. На
практике их невозможно разделить.

Например, урок окружающего мира. Экскурсия в парк для
ознакомления с деревьями; ученики узнают названия деревьев,
учатся распознавать их по форме листьев, по цвету коры и т.д. В то
же время учитель обращает внимание на красоту природы, на
многообразие жизни в парке, а на уроке русского языка можно
предложить детям описать увиденное в сочинении. Таким образом,
идёт и обучение детей, и воспитание.

Не случайно в педагогике появились понятия «воспитывающее
обучение» и «воспитывающее образование». Первое относится
непосредственно к обучению на уроке, так как известно, что содер�
жание каждого учебного предмета, методы и организационные
формы, которые используются учителем, воспитывают детей. Второе
понятие более широкое. Оно относится к учебно�воспитательному
процессу в целом, охватывает весь педагогический процесс учебно�
воспитательного учреждения.

Также результаты обучения напрямую зависят от качества и
уровня воспитанности детей, от сформированности у них ответствен�
ности за результаты своего труда, в частности за результаты в учебе.

Без воспитания нет и обучения. Обучение дает ребенку научные
знания о природе, обществе, человеке, а также о морали, ее нормах
и правилах, о нормах общения с другими людьми, об эстетическом
идеале, т.е. о том, что составит основу его будущего мировоззрения.

Воспитание же, с одной стороны, помогает ребенку качественнее
и лучше усваивать эти знания в силу того, что у него сформировано
соответствующее отношение к учебе и самим знаниям, с другой же –
оно целенаправленно осуществляется в педагогическом процессе
через различные методы и формы организации воспитания, при�
меняемые учителем.

Итак, и обучение, и приобретаемые знания воспитывают, и этого
нельзя недооценивать. Но для того, чтобы знания воспитывали,
нужно воспитывать отношение к самим знаниям, к учебе. В этом суть
воспитывающего образования, особенно в начальной школе.

Т.Л. Портянова, учитель начальных классов
женской классической школы

Воспитательный потенциал урока
в начальной школе
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Обучение само по себе, вне воспитания, есть
бессмыслица, ничего, кроме вреда, не приносящая.

К.Д. Ушинский

Современный урок нацелен не только на усвоение школьниками
системы знаний по тому или иному учебному предмету, приобретение
умений и навыков, но в большей мере на развитие у них творческих
способностей и склонностей, учет интересов и стремлений каждого
учащегося. Он отличается тесным взаимодействием учителя и учащихся,
при котором упор делается на равноправные человеческие отношения.

Особенностью современного урока является стимулирование
учащихся к поиску закономерностей, совместного решения проблем,
дальнейшее их осмысление и обобщение, воспитание любви к Родине,
высокой гражданской позиции, чувства патриотизма. Большой воспита$
тельный потенциал содержат в себе творческие задания, которые
обогащают структуру урока, создают благоприятную обстановку,
необходимую для развития личности, обеспечивают активное усвоение
учебной информации. Нестандартные задания, используемые на уроке,
способствуют развитию творческого потенциала учащегося. Современ$
ный урок должен способствовать всестороннему личностному росту
ученика. Каждый урок – ступенька в развитии творческого потенциала
школьника, самопознания, самовоспитания и саморазвития. Каждый
урок – кирпичик в формировании интереса к отечественной культуре
и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых
поколений, воспитании любви к своей Родине. «Чувство Родины нужно
заботливо взращивать… Если не будет корней в родной местности, в
родной стороне, то будет много людей, похожих на иссушенное растение
перекати$поле» (Д.С. Лихачев).

Изучение родного края, истории Отечества на материале языка
служит основой формирования у детей исторической памяти, помогает
осознать причастность к национальной истории, национальной культуре,
необходимость их изучения и сохранения, развивает патриотические,
духовные, гражданские чувства и традиции, позволяя таким образом
реализовать цели создания базовой культуры личности в условиях
современной школы.

В начале учебного года я рассказала своим пятиклассникам об
увлекательной науке топонимике и предложила отправиться в заочное
путешествие из Новосибирска в Москву. Цель путешествия – открытие
секретов географических названий.

Ребята сразу же согласились. Уже на следующий день в классе
появилась физическая карта России, на которой флажками решено
было отмечать маршруты передвижения путешественников. Рядом
прикрепили специальный карман с надписью: «Паспорта географичес$
ких названий».

Отправной точкой был город Новосибирск, поэтому путешествие
началось с изготовления группами паспорта родного города, в котором
рассказывалось об истории названия этого топонима, а одна группа
поместила здесь также фотографии достопримечательностей города.
Паспорта были торжественно помещены в карман, чтобы любой
желающий мог познакомиться с работами.

Дети разбились на три группы в зависимости от вида транспорта,
на котором предпочли «передвигаться». Группа, выбравшая для
передвижения железнодорожный транспорт, решила выяснить, почему
участок дороги, по которому им предстоит «двигаться», называется
Транссиб. Ребята, «улетающие» на самолете, работали над секретом
названия новосибирского аэропорта «Толмачёво». Третья группа,

«направившаяся» к Москве по воде, подготовила рассказ об истории
названия гидронима Обь.

Продвигаясь по своему пути, пятиклассники на протяжении учеб$
ного года осваивали азы работы со словом, прикоснулись к ранее неиз$
вестным им разделам лингвистики, языкознания, на практике убедив$
шись, что слово – хранилище исторических, географических, народных
и множества других секретов.

Работа дала возможность детям не только расширить свои познания
в языке, научиться производить лингвистический анализ слова, увидеть
богатства русского языка, но самое главное – через язык, его секреты,
невольно обратить взгляд к прошлому своего народа, своей страны.
Открытые секреты топонимов сделали ближе и понятнее историю своей
родины, т.е. своего дома, такого географически большого и исторически
общего. Работа способствовала воспитанию у пятиклассников чувства
патриотизма, гордости за свою страну, уважения к другим националь$
ностям, толерантности. Поставленная задача вырабатывала, закрепляла
развитие исследовательских навыков обучающихся, умение работать в
группах, культивировала такие черты характера, как терпимость, ува$
жение, коллективизм, упорство.

В этом учебном году мои уже шестиклассники очень хотели продол$
жить открывать секреты, и я им предложила поработать над секретами
названий годонимов, т.е. улиц родного Калининского района города
Новосибирска. Получилась интересная работа, которая заставила
обучающихся оглянуться вокруг, прислушаться к привычно звучащим с
детства названиям. И снова слово открывает славные страницы прош$
лого, истории знакомых незнакомцев – названий, великие и славные
дела тех, чьими именами названы улицы родного района.

Ребята сами решили подготовить презентацию нашей исследова$
тельской работы: «Мы расскажем об этом другим, они должны это
знать!». Так мы пошли в «народ». Ребята из других классов с интересом
слушали сообщения учеников 6 «А» класса Ильи Писарева и Артема
Якушева. «Если каждый житель города Новосибирска с детских лет
будет интересоваться и знать историю своего города, историю названий
улиц, то он будет передавать эту информацию из поколения в поколение,
что привьёт интерес к истории своего родного края и любовь к нему», –
так обосновали ребята актуальность своей работы. Благодарили за
открытые секреты и сотрудники музея истории и развития Калининского
района города Новосибирска, предоставив ребятам возможность
выступить перед посетителями.

То, что я знаю и понимаю, я люблю больше, дорожу этим крепче.
Ведь с любви к малой родине начинается любовь к своей стране, к
России.

Надеюсь, что мои педагогические находки по расширению воспита$
тельного потенциала урока, окажутся кому$то полезными.

С.В. Архипович, учитель русского языка
и литературы школы № 8

Топонимика на уроках
русского языка
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Школа – храм науки, в которой каждый ученик получает образо�
вание и формируется как личность. Цель нашей работы – превращение
школы Знаний в школу Воспитания. Для достижения этой цели мы
решаем следующие задачи:

1. Эстетическое воспитание – воспитание чувства прекрасного,
общей культуры труда.

2. Воспитание творческого начала личности, инициативного
отношения к труду, свободной импровизации.

3. Воспитание нравственных и правовых качеств: гуманизма, мило�
сердия, чувства долга, ответственности за свою учебу и работу;
осознание своих прав и обязанностей; овладение эстетичес�
кими нормами поведения человека в обществе (дома, в школе,
на улице).

4. Формирование привычки к труду, практических умений и навы�
ков; понимание необходимости труда как для общества, так и
для полноценной, достойной жизни самого человека. Форми�
рование потребности в профессиональном самоопределении
и последующем совершенствовании.

5. Экономическое воспитание учащихся (бережное отношение к
природе и вещам).

Но главной задачей воспитания является выработка у ребенка
стремления к самовоспитанию, самосовершенствованию, которое
начинается с самопознания. Процесс самопознания и самовоспитания
непрост. Только в активной разносторонней деятельности может
проходить подлинный процесс самопознания. Ребенок постепенно
вырабатывает правильную самооценку путем анализа своих действий
и поступков, сравнения своих результатов с результатами сверстников,
существующими нормами и правилами. Учителю нужно как можно
раньше учить ребенка умению анализировать свои действия, знако�
мить с нравственными нормами поведения, так как нравственность –
сердцевина личности.

Вся работа школы в итоге направлена на то, чтобы помочь детям
найти свое место в жизни, правильно выбрать профессию, которая
бы приносила не только материальный достаток, но и удовлетворение,
давала возможность реализовать свой творческий потенциал.
Компетентность, профессионализм, конкурентоспособность – те
качества, которые могут обеспечить профессиональный рост и
материальный достаток. Трудовая деятельность – основное условие

для развития профессиональных способностей. А отличительной
чертой образовательной области «Технология» является ее практи�
ческая направленность, что позволяет соединять теорию с практикой,
соотносить возможности учащихся с требованиями различных
профессий.

Как учителя технологии одной из первостепенных задач я считаю
дать возможность детям попробовать себя в различных видах
деятельности, потому что в реальном трудовом процессе проявляется
ценностное отношение личности к труду. Через приобщение учащихся
к делу происходит выявление их интересов, индивидуальности, уровня
творческого потенциала. Выявив положительный интерес в какой�
либо области у учащихся, очень важно проследить, чтобы он был
закреплен в практической деятельности. Моя роль, как учителя техно�
логии, является ключевой в проведении профориентационной работы
с учащимися, в формировании положительной мотивации труда.
Поэтому тщательно отбираю учебный материал, дифференцируя его
по степени сложности, стараюсь подходить к каждому ученику
индивидуально, отрабатываю методику объяснения и опроса. В конце
каждого урока мы выясняем с учащимися: пригодится ли им данный
урок в быту? Каждый учитель невольно создает свои традиции на
уроке. Требования, которые я предъявляю к уроку, постепенно
становятся нормой поведения для учащихся: культура труда, культура
поведения, высокая производительность труда.

Таким образом, организация занятий, личность учителя, методы,
которые он применяет, знание индивидуальных и возрастных особен�
ностей учащихся и умение их учитывать в воспитательной работе
являются основными условиями, определяющими успешность прове�
дения работы по трудовому воспитанию учащихся на уроках. Будем
великодушны, терпеливы и отзывчивы. Будем воспитывать, опираясь
на хорошие качества в ученике, с верой в достижение успеха. Еще
И.Г. Песталоцци писал: «Воспитание и только воспитание – цель
школы». Эту мысль подтверждают и слова писателя А. Сент�Экзюпери:
«Человек создает воспитание». И воспитание признано обеспечить
развитие и духовное обогащение личности. Педагогический процесс
может стать действительно воспитательным только в том случае, если
он помогает учащимся познавать себя как личность, помогает
становлению Человека.

О.С. Рагулев, учитель технологии СОШ № 75

Чтение – только начало. Творчество жизни – вот цель!
Н.А. Рубакин, библиограф, просветитель, учёный, писатель

С каждым годом программы обучения усложняются и совершен�
ствуются. Естественно, что в связи с этим повышается роль и значение
школьных библиотек. Они становятся центрами информационной
поддержки и развития интеллектуального потенциала учащихся, а их
сотрудники – партнерами учителей в решении этой важнейшей педа�
гогической задачи.

Наша школьная библиотека, сохраняя традиции, ищет новые,
современные формы работы с книгой в помощь общеобразовательному
процессу школы. Библиотека открывает ребенку широкое поле для
различных видов активной деятельности (видеофильмы, электронные
ресурсы, новые информационные технологии), но центральное место
занимает чтение книги.

Компьютерная революция, свершившаяся на наших глазах в течение
последних десятилетий, не могла не затронуть систему школьного
образования. Персональный компьютер, с одной стороны, стал объек�

том изучения учебного процесса, а с другой – сам явился ценным
средством обеспечения общего процесса образования.

Однако с каждым днем для большинства детей компьютер стано�
вится фактически бытовым прибором и теряет свой таинственный
ореол, а вместе с ним и мотивационную силу к его более подробному
изучению.

Рассмотрим некоторые приемы и методы повышения интереса к
чтению учащихся с применением информационных технологий на
разных ступенях образования.

Библиотека провела социологическое исследование «Читатель
ХХI века», чтобы ответить на вопрос: что и сколько читают сегодняшние
школьники? Выяснилось, что ученики младших классов читают намного
больше старшеклассников – они ходят в библиотеку не только за про�
граммной литературой, но и берут книги по своему выбору. У старше�
классников же остается очень мало времени на досуговое чтение.
А когда есть возможность, они выбирают фэнтези, фантастику, любов�
ные романы и детективы. Из периодических изданий чаще предпо�
читают журналы «Хакер», «Glamour», «Cosmopolitan», т.е. издания,

Воспитание учащихся на уроках технологии

Роль библиотечных уроков в развитии



Педагогическое обозрение № 1�2 • 2012 (120�121) 11

воспитательный ресурс школьных предметов

Социализация – это процесс усвоения человеком социальных
ценностей, норм, моделей поведения, принятых в обществе, и форми�
рования индивидуальности. Социализация является и стихийным, и
направленным процессом, так как это вхождение в общество. Социали�
зация занимает одно из центральных понятий многих дисциплин, таких
как социология, психология, политология. Хотя каждая из данных
дисциплин вкладывает в это понятие особый смысл. В целом можно
сказать, что под социализацией понимается совокупность всех социаль�
ных процессов, благодаря которым индивид усваивает социальный опыт
и приобретает определенные нормы и ценности, позволяющие ему
функционировать в качестве члена общества. В процессе социализации
личность приобретает тот или иной общественный статус. Статусы могут
меняться в течение жизни. Так, например, невозможно бесконечно
поддерживать статус студента или молодого специалиста, сложнее
меняются статусы, связанные с обладанием богатством и знатностью,
хотя и они при определенных условиях, таких как продвижение по
службе, женитьба или неожиданное наследство, могут эволюциони�
ровать. Есть небольшая группа статусов человека, которые чаще всего
остаются неизменными на протяжении всей жизни. Именно к ним
относится то, к какому гендерному полу (социальному полу) будет
принадлежать личность.

Становясь школьником, ребёнок не только повышает свой социаль�
ный статус, но и берёт на себя новые обязательства. Окружение ожидает
от него самостоятельности, активности, целеустремлённости, ответ�
ственности, определённых успехов в учебной деятельности. Успешная
адаптация в новой социальной ситуации во многом зависит от акти�
визации процесса сознательного усвоения норм поведения, прав и
обязанностей, тех нормативных знаний и нравственных чувств, которые
возникают у ребёнка под влиянием оценки со стороны взрослого.
Школа – это та социальная среда, где в полную силу обнаруживается
практическое значение гендерных стереотипов, окончательно опреде�
ляются гендерные роли личности, отчётливо закрепляются образцы
взаимоотношений с противоположным полом.

Уроки человековедения, задачами которых, наряду с другими,
являются познание себя и человеческих взаимоотношений, играют
неоценимую роль в гендерной социализации личности школьников.
Ребята, выстраивая собственную картину мира, осознавая свой образ
Я, не ограничиваются пассивным усвоением гендерных норм и ролей, а
стремятся самостоятельно и активно осмысливать свою гендерную

идентичность. Учащиеся на уроках человековедения получают возмож�
ность не только взглянуть на себя глазами одноклассников противо�
положного пола, но и ответить себе на вопрос: чем отличаются и что
общего имеют между собой мужчина и женщина? Они задумываются
над проблемой становления мужчин мужественными, а женщин женст�
венными. В дискуссиях, которые проводятся на уроках, обнаруживается,
что девочки при всём своем внешнем желании быть мягкими, понимаю�
щими, уступчивыми, нежными в повседневной жизни проявляют такие
качества, как смелость, агрессивность, уверенность, решительность,
волю, прямоту, настойчивость, что в историческом контексте характерно
для представителей мужского пола. Девушки приходят к осознанию
того, что эти маскулинные качества им помогут в построении карьеры,
зарабатывании денег, в обеспечении материального благополучия и в
получении других атрибутов, которые дадут им уверенность в себе.

Юноши же, в свою очередь, признают тот факт, что наряду с неза�
висимостью, честолюбием, склонностью к аналитическому мышлению
и доминированию в различных ситуациях, волей и страстью к риску,
чтобы иметь душевное спокойствие и авторитет в семье, мужчина
должен обладать рядом тонких психологических свойств, которые
никогда не входили в традиционный стереотип маскулинности: чут�
костью, внимательностью, отзывчивостью и многими другими каче�
ствами.

Тем самым ребята не стремятся к искоренению в себе якобы
«женских» или «мужских» качеств. Их не пугают проявление в своей
личности качеств, противоположных гендерных типов, напротив,
андрогиния ассоциируется с большей приспособляемостью и удовлет�
воренностью жизнью.

Надо отметить, что на уроках человековедения, придерживаясь
принципа демократичности, мальчики и девочки не противопостав�
ляются друг другу, а взаимодействуют на основе партнерских отно�
шений. Важная роль в гендерной социализации личности учащихся
отводится преподавателю, ведущему уроки человековедения. Его
неотъемлемыми принципами выступают недирективное взаимодей�
ствие с учениками, а также диалогичность обучения, что исключает
критические оценки, морализаторство, требует от преподавателя
навыков активного слушания, гибкости и творческого подхода при
встрече с различными, иногда для него лично неприемлемыми, мнениями
и высказываниями.

Е.А. Черникова, педагог�психолог гимназии № 11

пестрящие яркими иллюстрациями. Зачастую подростки просматривают
их, не читая. Анализируя анкетные данные, дневник читательских
интересов, наша библиотека поставила перед собой следующие задачи:

• научить школьников читать,
• воспитать творческого читателя,
• активнее привлекать к чтению подрастающее поколение,
• формировать у читателей отношение к книге как к источнику

человеческого опыта, постоянному партнеру в общении,
• формировать отношение к библиотеке как к информационному

центру, центру духовной культуры, образовательному и воспи�
тательному центру.

Выполняя поставленные задачи, наша библиотека систематически
проводит библиотечные уроки, познавательные часы. После проведения
тематических видеообзоров учащиеся начальной школы закрепляют
полученную информацию викторинами, обсуждениями, рисунками.

Стало традицией проводить в библиотеке «Неделю детской книги»,
когда учащиеся нашей школы встречаются с детскими писателями,
просматривают слайд�презентации, участвуют в конкурсах, викторинах.

В конце учебного года активные читатели на традиционном обще�
школьном празднике «Звёздный дождь» отмечаются грамотами от
школьной библиотеки.

Школьная библиотека является информационным центром для
учителей и учащихся школы. Читальный зал школьной библиотеки
расширяет свои функции от обычного места хранения и выдачи книг
до места эффективной работы с информацией на различных носителях.

Библиотека постоянно информирует педагогический состав, уча�
щихся о новых поступлениях литературы. В помощь учебно�воспита�
тельному процессу выпускаются рекомендательные списки к темати�
ческим классным часам, знаменательным датам, к предметным неделям,
к месячнику патриотического воспитания.

Активное внедрение в образовательный процесс новых инфор�
мационных и коммуникационных технологий оказывает влияние на
формы и методы работы с книгой, на содержание образования, меняет
систему взаимодействий между его структурами.

М.М. Сидоркина, библиотекарь школы № 74

Роль уроков человековедения в гендерной социализации личности

интеллектуального потенциала личности
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воспитательный ресурс школьных предметов

Сегодня становится приоритетной задача формирования и закреп�
ления у молодого поколения гражданских ценностей, патриотизма.

В арсенале учителя предмета истории имеется широкий спектр
приёмов, методов, форм работы по данному направлению.

Пожалуй, одна из самых устойчивых традиций в культуре рос�
сиян, – праздники. Они могут быть связаны с историей семьи, собы�
тиями в истории государства.

Государственные праздники выполняют задачу патриотического
воспитания и хранят память о знаковых событиях в истории госу�
дарства.

В нашей школе является традицией проведение в честь памятных
дат российской истории тематических классных часов, митингов,
линеек, видеолекториев, встреч с интересными людьми, интеллек�
туальных игр.

Исходя из собственного опыта, хотелось бы отметить, что патрио�
тизм начинается не столько со слова учителя, сколько с его деятель�
ности, направленной на патриотическое воспитание обучающихся и
их гражданское становление.

Именно деятельностный подход позволяет наиболее эффективно
и полно достичь выполнения целей и задач гражданско�патриоти�
ческого воспитания на уроках истории.

Несмотря на свой юный возраст, мои ученики в 2009/2010 учебном
году осуществили ряд социально значимых проектов.

Совместно мы разработали социальный проект по сбору средств
на создание памятника�мемориала на Заельцовском кладбище одному
из основателей нашего города, строителю моста через Обь, руково�
дителю строительства собора во имя Александра Невского Н.М. Тихо�
мирову. И это не случайно. Один из уроков в 7�х классах был посвящён
основателям нашего города. Позже мы посетили храм Александра
Невского, где узнали о роли Н.М. Тихомирова в основании этого храма.
Прочитав информацию о сборе средств на создание памятника
Н.М. Тихомирову, я предложила ребятам подумать, каким образом они
могли бы поучаствовать в этом благородном деле.

Из учеников и вожатых нашего класса была создана лекторская
группа, которая представила информацию на школьных линейках, на
уроках и классных часах о жизни и деятельности в нашем городе
Н.М. Тихомирова.

Учащиеся моего класса предложили учащимся школы изготовить
своими руками поделки и реализовать их на школьной ярмарке�
продаже.

Итогом реализации проекта стало перечисление средств на счёт
похоронного дома «ИМИ», занимающегося организацией и созданием
памятника�мемориала Н.М. Тихомирову. Организаторы проекта так
отозвались о нашем участии в газете «Метро»: «Особенно мы были
тронуты участием рядовых новосибирцев: например, одна школа
Заельцовского района перечислила 2100 рублей».

Директор школы В.Б. Никонорова была приглашена на открытие
памятника нашему земляку.

Продолжением знакомства с историей города Новосибирска и его
основателями явилось посещение замечательного музея «У истоков
города» гимназии № 17, руководителем которого является заслу�
женный учитель РФ, известный краевед Л.Д. Яковлева.

Ребята узнали об уникальных фактах из жизни Н. М. Тихомирова
и его семьи. В декабре 2011 г. на базе гимназии № 17 прошли первые
городские Тихомировские чтения. Доклад моих учащихся в секции
«Краеведения» занял первое место.

В апреле 2010 г. школьники 7–8�х классов приняли участие ещё в
одном социально значимом проекте по сбору средств на подарочные
наборы для ветеранов Великой Отечественной войны.

В 2009/2010 учебном году учащиеся создали альбом «Мои
родственники в годы Великой Отечественной войны». С материалами
альбома учащиеся выступили на школьной научно�практической
конференции, посвящённой 65�летию годовщины победы СССР над
фашистской Германией.

Из сообщений детей мы узнали о том, что их прадедушки были
участниками испытания грозного оружия «Катюша»; о том, что
прабабушка Алины Борисовой была знакома с Ульяной Громовой;
о подвигах их близких не только на фронте, но и в тылу.

К 70�летию Заельцовского района ребята выпустили альбом, где
воссоздали историю обувной фабрики «Корс», на которой у многих
работали и продолжают работать их родственники.

Выпускники 2008/2009 учебного года осуществили проект по
созданию альбома «История школы в воспоминаниях учителей�
ветеранов», посвящённого 70�летнему юбилею школы. Альбомы были
подарены учителям�ветеранам. Материалы альбома хранятся в
школьном музее и используются учителями на классных часах,
посвящённых истории нашей школы.

Несомненно, такие проекты способствуют воспитанию у учащихся
исторической памяти, гражданской ответственности и патриотизма.

Важнейшей традицией стало составление летописи класса. В ней
отражены все события жизни школы. Собраны фотографии, рисунки,
подробные описания всех событий, связанных с жизнью школы,
пожелания, мечты. К концу 11�го класса летопись превратилась в
многотомник, в котором более 700 страниц. Сейчас летопись хранится
в школьном музее. Летопись отражает не только историю класса, но
и школы в целом. А новые ученики продолжают традицию и создают
историю своего класса и школы в целом.

Большое значение в осуществлении гражданско�патриотического
воспитания имеет посещение музеев нашего города.

Тематическую программу я составляю самостоятельно, согласуя
её с изучаемыми курсами истории России и Всеобщей истории. После
посещения занятий музея ребята пишут творческие отчёты. В конце
учебного года администрация музея выдаёт каждому учащемуся
сертификат о прослушанных лекциях, который хранится в портфолио.

Стало традицией посещение краеведческого музея. В прошлом
учебном году мы побывали на фотовыставке «Куликово поле», там
же демонстрировался документальный фильм о Куликовской битве.
Позднее посетили в Художественном музее выставку картин Ильи
Глазунова из цикла «Куликово поле». У ребят возник интерес к
важнейшему историческому событию из истории нашей родины. Две
ученицы класса написали исследовательскую работу «Памятники
Куликова поля».

Осуществление обширной экскурсионной программы, встречи с
интересными людьми, систематическое посещение музеев нашего
города способствуют формированию у учащихся исторической
памяти, интереса к родной истории.

Но самый главный аспект данной воспитательной деятельности –
это создание для учащихся ситуации выбора. Показать своим учени�
кам, что, порой, наряду с нелицеприятной окружающей нас социаль�
ной действительностью существует мир интересных, созидающих,
увлечённых, высоконравственных людей, любящих свою Родину.

Т.В. Белинская, учитель истории школы № 43

Деятельностный подход
в гражданско�патриотическом воспитании
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ГЭП

На современном этапе инновационного развития образования
активно идет поиск новых подходов к развитию каждого ребенка.
Моделей школьных образовательных учреждений сегодня достаточно,
чтобы выбрать вариант для реализации ступени предшкольного обра�
зования.

Зная проблемы детей, от которых отказываются дошкольные
учреждения, коллектив специальной (коррекционной) школы № 31
VIII вида принял решение создать для детей 5–7 лет, не посещающих
дошкольные учреждения, класс�группу. В 2009/2010 учебном году
группа работала в форме группы кратковременного пребывания.
В первой половине дня дети приходили на занятия, которые проводи�
лись в групповой, подгрупповой и индивидуальной форме.

Неоднородность детей, поступающих в класс�группу, определила
направления учебно�воспитательной деятельности с ними. Для таких
детей была создана коррекционно�развивающая среда и выстроена
система психолого�педагогического сопровождения. Комплексное
методическое сопровождение детей дошкольного возраста сложилось
из коррекционного, развивающего, обучающего и воспитательного
процессов, организованных на диагностической основе.

Созданные условия позволили обеспечить осуществление качест�
венного дошкольного образования и защитить конституционные права
обучающихся воспитанников дошкольного возраста с отклонениями в
развитии в соответствии с действующим законодательством РФ. Таким
образом, в системе специального образования нами сделан шаг в
разработке вариативных форм оказания коррекционно�педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

В результате работы из 8 человек, поступивших в класс�группу в
2009/2010 году, только трое были зачислены в подготовительный класс
школы для дальнейшего обучения, остальные перешли в общеобразо�
вательные учреждения. Из 10 человек, посещавших класс�группу в
2010/2011 учебном году, 4 человека продолжили обучение в специ�
альной (коррекционной) школе.

В 2010/2011 учебном году пришлось пересмотреть вариант орга�
низации режима работы класс�группы для детей с ограниченными воз�
можностями здоровья. По просьбам большинства родителей введен
режим полного дня.

В практике работы школы с детьми дошкольного возраста опреде�
лены приоритетные направления деятельности:

1. Изучение социального заказа на образовательную услугу для
детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии в условиях
специальной (коррекционной) школы VIII вида.

2. Проведение качественной диагностики актуального развития
каждого ребенка.

3. Учет особенностей психики, темперамента, потенциальных
возможностей каждого ребенка в условиях предшкольной ступени
образования.

4. Ведение разработки и апробации целостных комплексов образо�
вательных программ на основе здоровьесберегающих технологий с
учетом оздоровительных компонентов и компонентов, направленных
на систему комплексного развития и коррекции отклонений.

Учебный план для детей старшего дошкольного возраста содержит
интенсивный коррекционно�развивающий блок и определяет предель�
ную нагрузку. В соответствии с нормами СанПин в течение дня прово�
дится не более трех занятий, каждое продолжительностью до 30 минут
с перерывами.

Для обеспечения адаптивного развития каждого воспитанника в
помещении класс�группы созданы зоны, где определяются предметы
для занятий, детские игры, собираются дидактические пособия.
Мощным фактором развития детей становится активное вовлечение их
к участию в массовых мероприятиях, свободный доступ в зал ЛФК,
бассейн, школьную библиотеку, где дети становятся участниками
разнообразных видов деятельности, сотворчества.

В основу педагогических технологий положены интегративные
подходы и тематические погружения при максимальной индивидуали�
зации развития. Построение индивидуальных программ воспитания и
обучения детей с ярко выраженными особенностями индивидуального
развития – чрезвычайно сложная задача. Педагог�дефектолог, психо�
лог, учитель�логопед на диагностической основе выделяют факторы
риска в развитии отдельного ребенка и с их учетом разрабатывают
оптимальный маршрут развития.

Выбранные педагогами подходы содействуют эффективному реше�
нию проблемы преемственности между дошкольным и начальным
общим и специальным образованием.

Трудно отрицать факт, что в класс�группе, как правило, есть дети, у
которых по результатам диагностики выявляются сходные показатели
развития тех или иных психических процессов, а также одинаковые
проблемы и особенности осмысления программного материала. А это
означает, что выбор оптимальных форм и методов взаимодействия по ока�
занию психолого�педагогической помощи детям очень дифференцирован.

Среди актуальных задач (по причине разного уровня развития
детей) решается задача выстраивания индивидуального маршрута
развития детей 5–7 лет с учетом совокупности признаков, которые
определяют соответствие социального и психофизического статуса
ребенка, с учетом коррекции отклонений в развитии детей старшего
дошкольного возраста.

Содержание авторских программ, составленных педагогами, направ�
лено на обеспечение целостного развития личности дошкольника и
способствует снятию недостатков, выявленных нарушений с учетом
индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей детей,
способствует формированию потребности в обучении.

Построение индивидуальных программ воспитания и обучения
детей с ярко выраженными особенностями индивидуального развития –
чрезвычайно сложная задача. Педагогу�дефектологу, психологу, учи�
телю�логопеду необходимо уметь выделять факторы риска в развитии
отдельного ребенка и с их учетом разрабатывать оптимальную систему
подготовки.

Сегодня мы убеждены, что в ситуации повышенного спроса на
дошкольное образование в г. Новосибирске и еще более остром спросе
на специальное образование для детей дошкольного возраста помощь
в решении данной проблемы призвано оказать создание групп и классов
для детей, не посещающих ДОУ, в условиях специальных (коррекци�
онных) образовательных учреждений.

Т.М. Погорелова, зам. директора по ВР
специальной (коррекционной) школы №31 VIII вида

Преемственность
в образовании детей
с ограниченными
возможностями здоровья
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ФГОС

Одним из нововведений образовательных стандартов второго
поколения является выделение в требованиях к результатам освоения
основных общеобразовательных программ личностных результатов
образовательной деятельности. Если в прежних стандартах под
образовательными результатами подразумевались только предметные
результаты, то в ФГОС в образовательные результаты включены
личностные достижения учащихся.

Личностные результаты – это сформировавшиеся во время
образовательного процесса ценностные ориентации выпускников
школы, отражающие их индивидуально(личностные позиции, мотивы
образовательной деятельности, социальные чувства, личностные
качества. Это, в частности, система ценностных отношений учащихся
к себе, другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу и его результатам.

В связи с введением ФГОС идеи личностно ориентированного
образования приобретают новое звучание.

Краткая характеристика теории личностно ориентированного
образования дана в концепции ФГОС. Личностно ориентированное
развивающее образование (В.Д. Шадриков, В.И. Слободчиков,
И.С. Якиманская) ставит своей целью обеспечить личностное развитие
каждого ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей и
личностного профиля.

Особое внимание уделяется интеграции уникального и неповто(
римого субъектного опыта каждого ученика, сложившегося в его
реальной жизнедеятельности, на основе усваиваемых научных поня(
тий. Согласование социально заданного и личностно значимого инди(
видуального опыта познания происходит в учебной ситуации взаимо(
действия учителя и ученика, которая строится по модели сбаланси(
рованных инициатив взрослого и ребёнка как равноправных парт(
нёров.

Переход учащегося к самообучению и саморазвитию обеспечи(
вается за счёт преобразования педагогической учебной ситуации в
проблемную, а затем в образовательную учебную ситуацию. Учащийся
овладевает навыками самостоятельной организации, рефлексии и
оценки своей деятельности в соответствии с индивидуальной про(
граммой развития.

Переход от одного вида учебных ситуаций к другому сообразуется
с возрастными особенностями учащихся. В начальной школе реали(
зуются педагогические учебные ситуации, в основной школе – проб(
лемные ситуации, требующие проявления познавательной активности
и творчества самих учащихся, в средней (полной) школе – образо(
вательные ситуации, предполагающие осуществление учеником
сознательного самостоятельного выбора содержания образования и
форм учебного сотрудничества.

В контексте личностно ориентированной парадигмы образования
в центре образовательного процесса находится ребёнок как субъект
познания, что отвечает мировой тенденции гуманизации образования.

Главная идея личностно ориентированного образования – созда(
ние образовательной среды, способствующей тому, чтобы каждый
ученик мог бы реализовать себя как субъект, как личность, с учётом
своих психофизиологических особенностей, учебных возможностей
и склонностей.

Личностно ориентированное образование предполагает ориенти(
ровку на человека, который, познавая – мыслит, ищет смысл бытия,
принимает решения, берёт на себя ответственность (за себя и другого),
проявляет инициативу, разум в социальном выборе, обладает способ(
ностью к рефлексии, т.е. способен быть Личностью.

Опыт внедрения личностно ориентированного обучения показы(
вает, что использование личностно ориентированного подхода будет
эффективным при выполнении следующих условий:

• построение образовательного процесса на основе учёта психо(
лого(физиологических особенностей учащихся, исходя из учебных
возможностей учащихся (прежде всего уровня усвоения знаний,
индивидуального темпа работы), с учётом индивидуальных оптималь(
ных способов проработки учебной информации;

• приоритетность личностно(смысловой сферы школьника;
ориентация на личностно(смысловую сферу реальна в школьной прак(
тике, если в образовательном процессе обеспечивается поддержка
индивидуальности ребёнка, создание условий для удовлетворения
образовательных, культурных потребностей учащихся, для выбора
содержания и направления получения образования; содействие в
развитии способов самореализации личности; поощряющий, стиму(
лирующий характер взаимодействия учителя и учащихся; включение
личностного опыта ребёнка в образовательный процесс, использо(
вание его как фактора изучения программного материала, культиви(
рование уникального опыта ребёнка; нужно всячески выделять и под(
держивать точность и тонкость жизненных наблюдений учащихся;

• изменение позиции педагога(информатора на позицию коорди(
натора; следует организовать такое взаимодействие в системе «учи(
тель – ученик», в котором школьник становится субъектом деятель(
ности, осуществляет самоуправление учением; процесс образования
должен быть переориентирован на постановку и решение самими
школьниками конкретных учебных задач; педагогу важно создавать
условия для того, чтобы учащиеся формулировали образовательные
цели самостоятельно, с учётом своих учебных возможностей; учитель
должен выступать как организатор процесса и создатель условий для
раскрытия, реализации и развития потенциала ребенка.

Работа учителя в условиях реализации личностно ориентиро(
ванной парадигмы образования предполагает различные аспекты
деятельности:

Первый аспект – диагностика учебных и личностных возможно(
стей учащихся.

Диагностика потенциала учащихся должна осуществляться по сле(
дующим показателям:

1) готовность к обучению по предмету. В понятие готовности
учащихся к обучению определенному предмету входят следующие
компоненты:

• владение опорными знаниями и умениями;
• темп усвоения новых понятий;
• способность осознавать взаимосвязи между понятиями;
• умение самостоятельно изучать предмет;

Технология личностно ориентированного обучения
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2) обучаемость – способность ученика достигать более высокого
уровня за более короткий срок;

3) работоспособность – характеризуется способностью личности
заниматься продуктивной учебной деятельностью в течение длитель(
ного времени;

4) личностно(смысловое отношение учащихся к изучаемому
предмету и процессу собственной познавательной деятельности:

• непосредственный интерес к предмету;
• осознание учеником роли учебной дисциплины в собственной

жизнедеятельности, в планах на будущее;
• потребность в познавательной деятельности;
5) интеллектуальная культура школьника:
• умение анализировать учебный материал, выделять главное,

сравнивать, классифицировать;
• наличие метазнаний – знаний о предметах и средствах усвоения

учебного материала;
• потребность в овладении метазнаниями (знаниями о знаниях);
6) культура учебной деятельности – умение осуществлять целе(

полагание своей деятельности, планировать, организовывать ее, осу(
ществлять самоконтроль и самооценку.

Ориентация на этот аспект предполагает овладение учителями
методами диагностики по выделенным выше показателям и исполь(
зование результатов диагностики в учебном процессе.

Второй аспект – сохранение и укрепление здоровья учащихся в
процессе их обучения. Этот аспект требует учета в учебном процессе
состояния здоровья обучаемых, варьирования содержания обучения
и его объема с учетом этого состояния, разработки специальных
учебных программ по предметам для индивидуального обучения
больных детей, улучшения психологического климата на учебных
занятиях, использования здоровьесберегающих технологий обучения.

Третий аспект – развитие личностно(смысловой сферы школь(
ников. Этот аспект предполагает:

• обеспечение активного включения учащихся в постановку целей
уроков, в определение их содержания, организационных осо(
бенностей;

• познание учащимися нового материала на основе включения в
содержание обучения субъектного опыта учащихся;

• раскрытие перед учащимися личностной практической значи(
мости изучаемого материала;

• формирование устойчивых познавательных интересов учащихся.
Четвертый аспект – личностное развитие ребенка – развитие

психических функций, связанных с учебной деятельностью: внимания,
восприятия, памяти, мышления, воображения, эмоционально(волевой
сферы учащихся.

Пятый аспект – творческое развитие личности каждого ученика.
Учебный процесс должен быть построен как процесс «открытия»
каждым ребенком конкретного знания, а не как «натаскивание» его
на решение типовых задач. Только в этом случае ребенок становится
субъектом обучения. Особое место в этом направлении отводится
личностной рефлексии результатов познавательной деятельности,
использованию заданий, требующих нестандартного подхода к их
решению.

Шестой аспект – обеспечение преемственности начального
общего образования, неполного общего образования и полного
общего образования в условиях их вариативности (в условиях
использования разнообразных учебных программ, учебников).

Рассматривая технологию организации личностно ориентирован(
ного обучения, мы имеем в виду следующую структуру деятельности
учителя:

1. Выявление особенностей здоровья учащихся, их индивиду(
альных психологических и возрастных особенностей.

2. Отбор учебных программ, учебников, максимально способст(
вующих дифференциации и индивидуализации обучения, макси(

мально соответствующих выявленным психолого(педагогическим
особенностям и возможностям обучаемых.

3. Организация учебного процесса, нацеленного на развитие
личностных качеств, индивидуальности учащихся, их способностей,
ценностных отношений, эмоционально(волевой сферы.

4. Обеспечение личностной значимости для учащихся целями
изучения предмета и его содержанием, раскрытия для учащихся лич(
ностной практической значимости изучаемого материала (значения
его изучения в практике).

5. Анализ и дифференциация содержания изучаемого материала,
выявление особенностей его предъявления различным учащимся
(объема, глубины, формы предъявления).

6. Организация разноуровнего изучения материала.
7. Определение формы дифференцированного обучения (диффе(

ренцированно(групповая и индивидуализированная).
8. Определение дифференцированных методов обучения.
9. Определение способов дифференциации самостоятельной

работы учащихся.
10. Продумывание заданий учащимся на выбор, различных по

содержанию, форме предъявления содержания (словесная, графи(
ческая, условно(символическая, практическая), форме отчетности о
выполнении заданий, характеру заданий (репродуктивные, частично(
поисковые, исследовательские).

11. Продумывание условий для самопроявления учеников, предо(
ставления им возможности задавать вопросы, высказывать гипотезы,
а также способов поощрения активности, инициативы учащихся.

12. Определение индивидуального темпа и стиля деятельности
учащихся.

13. Определение приемов педагогической поддержки учащихся
в процессе обучения, создания ситуаций успеха для каждого ученика.

14. Продумывание способов, приемов контроля результатов
обучения.

15. Продумывание дифференцированных домашних заданий,
домашних заданий по выбору учащихся.

16. Продумывание приемов, обеспечивающих психологически
комфортную обстановку в процессе обучения, снижающих уровень
тревожности учащихся, на основе приведения в соответствие предъяв(
ляемых учащимся требований их познавательным возможностям, на
основе использования идей педагогики сотрудничества.

И.Ю. Ильина, канд. пед. наук, доцент НГПУ
М.Ю. Тумайкина, канд. пед. наук, руководитель
методической службы ГЦРО по Заельцовскому району
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Достижение нового качества образования невозможно без повы�
шения уровня профессиональной компетенции работников образо�
вания.

На современном этапе развития экономики и социальной сферы
растет потребность в специалистах высокого уровня, изменяется их
роль, место и функции, повышаются требования к их компетентности,
технической культуре и качеству труда.

Методическая работа направлена на создание комплексно�целевой
программы повышения квалификации педагогов, которая позволяет
максимально приблизить конкретную методическую помощь к каждому
педагогическому работнику. Основой для определения содержания
методической службы по данному вопросу является мониторинг
профессиональных и информационных потребностей педагогов,
выявление затруднений дидактического и методического характера в
образовательном процессе.

В федеральной программе развития образования в России отме�
чается, что главными задачами, которые должны решаться в системе
образования, являются повышение уровня профессионального мастер�
ства педагогов, активизация научно�педагогических исследований,
улучшение методического обеспечения, предполагающего создание
условий для постоянного совершенствования педагогической деятель�
ности.

В образовательных учреждениях Железнодорожного района воз�
росла потребность в учителе, способном модернизировать содержание
своей деятельности посредством критического, творческого ее освое�
ния и применения достижений науки и передового педагогического
опыта, поэтому и изменяется функция методического сопровождения,
обеспечивающего деятельность учителя, модернизируются подходы к
организации методической работы.

Основными направлениями в содержании деятельности РМС явля�
ются оперативное реагирование на запросы и потребности учителей
образовательных учреждений, методическое обеспечение обновления
содержания деятельности различных объединений педагогов образова�
тельных учреждений.

В 2011/2012 учебном году районная методическая служба значи�
тельно расширила и обновила направления деятельности по повыше�
нию квалификации педагогов:

Уникальная система методической работы с педагогическими
кадрами начала складываться в России более 170 лет тому назад.
Сегодня она включает школьные методические кабинеты, районные
(городские) методические центры (службы), институты повышения
квалификации.

Изучение истории зарождения, становления и развития организа�
ционных форм методической работы с педагогическими кадрами и ее
содержания убеждает, что они являются отражением реальной потреб�
ности в совершенствовании профессионального мастерства учителя.

Методическая работа последовательно сопровождает педагоги�
ческую практику, решая вопросы повышения уровня знаний учителей,
методы и приемы преподавания и воспитания учащихся.

Методические службы ведут систематическую работу с учителями,
воспитателями в межкурсовой период. К методической работе при�
влекаются опытные учителя, научные работники, в результате чего
наблюдается усиление научной обоснованности методического труда.
Методологическим основанием методической службы становится сис�
темный подход, теория непрерывного образования, ориентация на лич�
ность (педагога и школьника), гуманистический подход к построению
содержания и организации образовательного процесса.

• созданы творческие группы по руководству и поддержке экспе�
риментальной и инновационной работы, психологическому обес�
печению образовательного процесса;

• проводится диагностика профессиональных потребностей педа�
гогических кадров;

• осуществляется взаимодействие с учебными заведениями сис�
темы повышения квалификации и подготовка кадров на договор�
ной основе;

• ведется поиск оптимальной модели взаимодействия, которая
была бы способна по�новому строить свою работу по совершен�
ствованию профессионального уровня работников учреждений
образования.

В работе районной методической службы применяются хорошо
отлаженные традиционные формы повышения квалификации педагоги�
ческих кадров: районные методические объединения (каждое РМО
работает только по принципу постоянно действующего семинара с при�
влечением науки, с целью вовлечения каждого участника в системати�
ческую непрерывную работу по овладению конкретной проблемой, с
постановкой конкретных задач и до получения конечного результата),
семинары, школы передового педагогического опыта. Однако сегодня
мы говорим о том, что формы методической работы должны носить
интерактивный характер.

В условиях сетевого взаимодействия актуальны такие формы мето�
дической работы, которые позволяют педагогам полнее раскрыться в
ходе творческого общения, повысить свою профессиональную компе�
тентность, реализовать творческий потенциал, например: мастер�
классы (учителя�стажисты всех ОУ), творческие микрогруппы (учителей
истории, иностранного языка, биологии, русского языка), проектные
команды (гимназий № 4 и 10, лицеев № 9 и 22), временные проблемные
группы (в рамках РМО), педагогические студии (гимназии № 4, 10),
мастерские учителя (в каждом ОУ). Подобные формы методической
работы помогают смоделировать индивидуальные траектории профес�
сионального роста каждого педагога.

Мы полагаем, что при такой деятельности будет сформирована
команда единомышленников, которые и по завершении работы над
конкретным методическим продуктом будут испытывать потребность в
дальнейшем взаимодействии.

Т.Ф. Щукина, руководитель РМС Железнодорожного района

Cовременное общество предъявляет все новые и новые требования
к школе. Инновационная экономика государства формирует новую
модель образования до 2020 года. Все сложнее разобраться школьному
учителю в потоке инноваций. Профилизация и информатизация образо�
вания, ЕГЭ и дистанционные формы обучения, изменение содержания
образования и новые требования к его качеству. Одним из ключевых
аспектов можно назвать и процесс психологизации профессиональной
деятельности педагога.

Поэтому методическая работа, которую организуют методические
службы, должна удовлетворять все возрастающим потребностям школы.

И хотя потенциал одного методического учреждения не в состоянии
единолично обеспечить эффективность профессионального развития
педагогов хотя бы в силу существующих кадровых ограничений, но
каждое подразделение методической службы имеет свой положитель�
ный опыт в решении тех или иных задач современного образования.

В 2012 г. на страницах нашего Вестника мы познакомим читателей
со спецификой работы районных методических служб города Новоси�
бирска. В этом номере опыт своей работы представят методические
службы Дзержинского и Железнодорожного районов.

Организация различных форм повышения квалификации
педагогов Железнодорожного района
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Информатизация – это сложный процесс, связанный со значитель�
ными переменами в образе жизни людей, изменением отношения чело�
века к знанию. Движущей силой развития общества стало производство
информационного продукта, направленного на удовлетворение инфор�
мационных потребностей (дополнительное привлечение информации
для реализации какой�либо цели). В настоящее время каждый участник
образовательного процесса должен ориентироваться в огромных пото�
ках информации. Информатизация, основанная на активном использо�
вании в учебном процессе ИКТ�технологий, позволяет расширить
область самостоятельной работы школьников, обеспечить высокую
активность их работы с учебными материалами, что повышает качество
образования.

Сейчас педагоги имеют всё необходимое для активного применения
информационных технологий на уроках и во внеурочной деятельности.
Нашей приоритетной задачей на новом этапе информатизации является
органичное включение информационных технологий в повседневную
деятельность работника образовательного учреждения с целью повы�
шения качества учебного процесса и эффективности административ�
ного управления. В этом направлении уже сделаны существенные шаги.
Проводятся семинары для педагогов младшего и среднего звена по
использованию ИКТ на уроках (английского языка, начальной школы)
Реализация методических проектов, основанная на повышении квали�
фикации педагогов и грамотных технических решениях, в корне меняет
информационное пространство. Учителю необходимо научиться гра�
мотно пользоваться техническими средствами обучения и уверенно
ориентироваться в информационных потоках методического содержа�
ния, а со временем и самому создавать электронные ресурсы. В районе
формируется копилка методических разработок уроков и мероприятий
для внеурочной деятельности.

На данном этапе приоритетной задачей является формирование
единого информационного пространства. Для этого в методическом
кабинете имеются ресурсы и поставлена цель: создать оптимальные
условия для рациональной организации и проведения образователь�
ного процесса, направленного на достижение качественных резуль�
татов. Необходима помощь образовательным учреждениям в методи�
ческом сопровождении таких проектов, как «Дневник.ру», «Наша новая
школа», «Дистанционная школа». С образовательными учреждениями
работа уже ведется, разработан план создания единого консультацион�
ного центра на базе района.

Для создания открытости информационного пространства прове�
дена большая работа со всеми образовательными учреждениями, в том
числе с дошкольными и учреждениями дополнительного образования.
Каждое образовательное учреждение имеет свой сайт, который соот�
ветствует требованиям закона об образовании.

В целях построения единой информационно�образовательной
среды в районе во многих учреждениях назрела реорганизация внутри�
школьной сети. В таких школах, как № 60, 168, 3, где не было сети,
ведется построение сетевого сообщества. В конце 2010/2011 учебного
года было принято решение о создании единой структуры сети и
построении единого информационного пространства.

Взаимосвязь всех участников образовательного пространства
позволит перейти на более качественный уровень обучения.

В соответствии с планом информатизации в школах ведется под�
готовка к внедрению информационной системы «Единая образова�
тельная сеть «Дневник.ру».

Такие учреждения, как гимназия № 10 и лицей № 22, уже используют
данную систему. В течение второго полугодия 2011/2012 учебного года
планируется зарегистрировать все образовательные учреждения
района в системе «Дневник.ру». Начато обучение системных адми�
нистраторов, заместителей директоров и классных руководителей

работе в этой системе. Сейчас ведется подготовительная работа и реги�
страция школ района в ИС.

Создание ЕИП позволяет взглянуть и на проблему дистанционного
обучения по�другому. Сейчас с бурным ростом компьютеризации и
возможностью выхода в интернет стало возможным использование
разных способов для обучения детей, которые по разным причинам в
данный момент не могут посещать образовательные учреждения. Пути
решения дистанционного обучения школы сейчас выбирают разно�
образные. Наличие официальных сайтов образовательных учреждений
позволило выдавать задания классу на сайте, если, например, объявлен
карантин (см. http://g_4.edu54.ru, на опыте гимназии № 4). На сайте
школы № 137 через страницу блогов. У учителей свои блоги, на которых
ведется взаимосвязь с учениками и их родителями. Гимназия № 10
внедрила сразу несколько вариантов дистанционного обучения:

1. По скайпу: технические возможности позволяют в процессе урока
учителю по скайпу подключаться к ученику (например, ученик с травмой
не может посещать занятия), и ученик вместе с классом участвует в
уроке.

2. Гимназия уже давно использует систему «Дневник.ру», который
позволяет каждому учителю выдавать задания классу, выставлять за
них оценки. Каждый ученик зарегистрирован и имеет возможность
общения со своим учителем, классным руководителем. Это очень удобно,
если учащийся долго болеет или по разным причинам не может посещать
школу.

3. Некоторые педагоги высылают задания по отдельным предметам
по электронной почте и получают выполненные задания от учеников.
На данном этапе – это самый распространенный способ общения «уче�
ник – учитель».

4. На сайте гимназии (http://10nsk.ru) раздел «Дистанционное обу�
чение».

В рамках комплекса мер по модернизации общего образования, а
также с целью формирования системы дистанционного обучения
учащихся с использованием информационных образовательных техно�
логий как элемента современной информационно�образовательной
среды рассматриваются возможные методы реализации взаимосвязи
ученик–учитель и роль методической службы. Научно�методическое
сопровождение профессиональной деятельности педагогов мы рас�
сматриваем как систему, реализующую условия успешного развития
компетентности педагога. Нами выделены основные направления
методического сопровождения в условиях информатизации, такие как:
сопровождение программно�целевых мероприятий по созданию ЕИП,
сопровождение развития ИКТ�компетентности педагогов и технических
специалистов в образовательных учреждениях.

Е.В. Феофанова, методист РМС

РМС: взгляд на проблему создания единого
информационно"образовательного пространства района
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Методическую службу на современном этапе необходимо рассмат�
ривать как звено в системе образования, обеспечивающее практи�
ческую реализацию образовательной политики. Только при создании
необходимых условий районная методическая служба превращается
в ресурсный центр по сопровождению образовательных реформ.

Результативность проведения реформ во многом зависит от уровня
квалификации и профессионализма педагогов. Поэтому основная цель
методической службы создавать условия для совершенствования
профессиональных качеств педагогов, для развития их творческого
потенциала.

Методистами РМС Дзержинского района ежегодно создаётся «База
данных о педагогических работниках ОУ», проводится мониторинг,
позволяющий проанализировать повышение профессиональной
компетентности педагогических работников, объединяющий в себе
несколько параметров.

Остановимся на некоторых из них подробнее.

Курсовая подготовка
Кроме курсовой переподготовки в НИПКиПРО, в ГЦРО, ГЦОиЗ

«Магистр», «Эгида», педагогические работники района имеют возмож�
ность повышать профессиональное мастерство в межкурсовой период
через серию семинаров, круглых столов, организуемых методической
службой района.

Профессиональные объединения педагогов рассматривают акту�
альные проблемы преподавания: подготовка учителя к переходу на
ФГОС; подготовка к ГИА и ЕГЭ; методическое обеспечение введения
новой содержательной линии преподавания предметов; повышение
воспитательного аспекта уроков; элективные курсы в предпрофильной
подготовке и профильном обучении; развивающие и воспитывающие
возможности уроков; использование новых педагогических технологий
в преподавании.

Методистами РМС совместно с РМО педагогов ОУ и ДОУ в 2011 г.
было проведено 89 мероприятий по этому направлению: 6 районных
конкурсов, 61 семинар, 8 мастер�классов, 8 круглых столов, 4 открытых
урока, 2 межрайонных семинара для учителей�логопедов. Состоялся
обмен опытом работы между МО учителей иностранного языка Октябрь�
ского и Дзержинского районов. В ходе подготовки и проведения
семинаров РМС активно сотрудничает с кафедрами НИПКиПРО,
Институтом развития образования НСО, методическим отделом ООО
«Сибверк», НГПУ.

Аттестация педагогических кадров
Успешность процесса аттестации учителей во многом зависит от

того, как организована методическая поддержка педагогов. Поэтому,
помимо ведения основной аттестационной документации РМС, были
проведены следующие мероприятия: совещания и семинары для
заместителей директоров, старших воспитателей, индивидуальные
консультации; организованы выходы в образовательные учреждения
района; посещены мероприятия, проводимые аттестующимися педаго�
гическими работниками.

Данная система работы способствует обеспечению успешной
подготовки педагогических работников к аттестации.

Участие в конкурсах профессионального мастерства
Ведется работа по привлечению учителей и руководителей к

участию в профессиональных конкурсах различного уровня.
Кроме традиционного городского конкурса «Учитель года», педагоги

района принимают участие и в других конкурсах профессионального
мастерства: «Новой школе – современный учитель», «Психолог года»,
«Мой лучший урок» и т.д.

Кроме методического сопровождения деятельности педагогов, РМС
создает условия и для развития ОУ.

Инновационная и экспериментальная деятельность
Одним из приоритетных направлений работы РМС является экс�

пертно�аналитическая работа, научно�методическое сопровождение
инновационных процессов в ОУ и ДОУ района.

Сложившаяся на данный момент система экспериментальной,
инновационной работы в ОУ района – важнейший ресурс для их
дальнейшего развития.

В настоящее время в ОУ района существуют различные формы
организации инновационной деятельности: экспериментальные
площадки, пилотные площадки, стажировочные площадки.

Количество ОУ, включенных в инновационный режим работы,
составляет 53% от общего числа ОУ района.

Опыт и результаты деятельности городских экспериментальных
площадок регулярно представляются на страницах информационного
вестника «Педагогическое обозрение», журнала «Управление раз�
витием образования», электронной газеты «Интерактивное образо�
вание».

Выставочная деятельность
Традиционно ОУ Дзержинского района принимают участие в работе

международной образовательной выставки «УЧСИБ». На экспозицию
выставки представляются материалы, отражающие опыт методической
работы ОУ по различным направлениям деятельности.

В подготовке материалов к «УЧСИБу» принимают участие и мето�
дисты РМС.

С целью формирования и активизации мер по стимулированию
инновационной деятельности, создания условий для поддержки и
развития детского технического и прикладного творчества, стимули�
рования успехов одарённых детей сотрудниками РМС организовано
участие ОУ района в работе Всесибирской промышленной выставки
«СибПолитех–2011».

Методическая поддержка ОУ
1. Составление методических рекомендаций:
• по написанию программы развития ОУ;
• по организации экспериментальной и инновационной деятель�

ности в ОУ;
• по анализу, самоанализу урока, технологической карте урока

согласно требованиям ФГОС.
2. Проведение круглых столов, семинаров для заместителей

директора по ВР, УВР, НМР, социальных педагогов по темам: «Органи�
зация внеурочной деятельности в рамках ФГОС»; «Инновационная
деятельность в ОУ».

3. Систематизация банка данных экспериментальной и инноваци�
онной деятельности ОУ района, разработка и введение единой формы
отчётности по данной деятельности.

4. Проведение экспертиз пакетов документов на статус ГЭП.
5. Консультации педагогов и руководителей ОУ по темам: «Инно�

вации в организации учебно�воспитательного процесса», «Управление
инновационными процессами», «Организация, сопровождение и анализ
ОЭД».

6. Методическое сопровождение введения ФГОС В ОУ.
• Организована творческая группа педагогов по подготовке к

переходу на ФГОС на базе лицея № 113.
• Создан банк данных о педагогах начальных классов (УМК,

перспективный план повышения квалификации учителей начальных
классов).

Основные направления и результаты деятельности
методической службы: проблемы и пути решения
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• Проводились координационные встречи по составлению обра�
зовательных программ, по проблеме формирования УУД, по обмену
опытом работы ОУ в рамках реализации компетентностного подхода.

• Организован семинар для руководителей ОУ «Критерии готов�
ности ОУ к введению ФГОС» при поддержке кафедры начального обра�
зования НИПКиПРО.

• Проведено совещание�семинар для руководителей школьных МО
учителей начальных классов по изучению существующей документации
и методической литературы по введению ФГОС.

• Осуществлен мониторинг основных профессиональных затруд�
нений педагогов.

• Совместно с методическим отделом ООО «СибВерк» формируется
информационная среда ОУ и ДОУ, идет пополнение фонда школьных
библиотек согласно требованиям ФГОС.

Дошкольное образование
• Проведение семинаров�практикумов по нескольким направле�

ниям: «Организация художественно�творческой деятельности с до�
школьниками», «Нравственно�патриотическое воспитание дошколь�
ников», «Здоровье детей в наших руках».

• В методическую деятельность с педагогами ДОУ включены коор�
динационные встречи с руководителями МО, творческими группами
педагогов ДОУ по составлению плана работы на год, по проведению
районных праздников, соревнований, знакомству с новыми норма�
тивно�правовыми документами.

• В связи внедрением ФГТ проведен обучающий семинар со стар�
шими воспитателями «Методика написания образовательной програм�
мы». На семинаре педагоги ДОУ были ознакомлены с основными нор�
мативными документами, с особенностями организации совместной
деятельности с детьми при переходе ДОУ на ФГТ.

Требования к современному образованию и социальный заказ
ставят ДОУ перед необходимостью работать в условиях не только функ�
ционирования, но и развития. Так в рамках городской методической
недели на базе д/с № 262 проведён круглый стол для практических
работников системы дошкольного образования «ИКТ�технологии в
дошкольном образовании». Был представлен опыт педагогов детских
садов Дзержинского, Калининского, Заельцовского, Октябрьского
районов.

С интересом было воспринято предложение о создании творческой
группы «ИКТ в дошкольном образовании», работа которой позволит
повысить профессиональное мастерство педагогов в этом направлении,
соединить современные технологии с традиционными средствами
развития ребёнка.

Так же как и учителя, педагоги ДОУ принимают активное участие в
различных профессиональных конкурсах: «Детские сады – детям»,
«Энергия детства», «Маленькие фантазёры», «Времён связующая нить»
и т.д., методическое сопровождение которых также осуществляет РМС.

Консультативная деятельность
На базе РМС успешно реализуется система консультирования всех

категорий педагогических работников ОУ.
Направления:
• оказание помощи педагогическим работникам в определении

содержания, форм, методов и средств организации педагоги�
ческого процесса;

• оказание помощи педагогическим и руководящим работникам
при аттестации личной и учреждения;

• оказание помощи в организации работы районных и школьных
методических объединений;

• разработка необходимой документации по проведению конкур�
сов, выставок, соревнований для учащихся;

• консультирование педагогических работников и оказание им
методической помощи при переходе на ФГОС;

• консультирование по формированию базовых компетенций
педагога;

• оказание методической помощи молодым специалистам;

• консультирование по инновационно�экспериментальной дея�
тельности ОУ;

• консультирование по организации и проведению олимпиады;
• консультирование по оформлению отчетности по результатам

олимпиады и деятельности ГЭП.
Консультирование проводится индивидуальное и групповое на базе

РМС и с выходом в ОУ. Данная форма обеспечивает индивидуальный
подход в повышении профессиональной компетентности учителей,
воспитателей, руководителей.

Большое внимание уделяется консультативной работе с руково�
дителями РМО.

Редакционно(издательская деятельность
Положительным результатом деятельности методической службы

можно считать работу по обобщению педагогического опыта службы
района по повышению профессионального уровня педагогов ОУ и ДОУ:
публикации материалов в информационном вестнике «Педагогическое
обозрение», в газете «Дошкольник», обмен опытом на заседаниях РМО,
где создаётся и систематизируется материал по деятельности лучших
педагогов.

Самостоятельную издательскую деятельность РМС не ведёт, но
организует участие ОУ в изданиях ГЦРО и других СМИ:

• редактирует материалы ОУ, представленные для тематических
выпусков «Педагогического обозрения», газеты «Дошкольник»;

• готовит материалы для газеты «Дзержинский проспект»;
• разрабатывает и публикует в электронной газете «Интерактивное

образование» методические рекомендации по оформлению
проектов и работ на НПК школьников;

• осуществляет отбор и редактирование материалов в рубрику
«Мир на детской ладони» электронной газеты «Интерактивное
образование».

Самостоятельно сотрудниками РМС создаются и тиражируются
методические сборники на электронных носителях.

Одной из задач работы методической службы является поддержка
программы «Одаренные дети».

Всероссийская олимпиада школьников
Результаты участия ОУ в олимпиадах является одним из индика�

торов работы школы, поэтому информация по олимпиадам, аналити�
ческие материалы востребованы и постоянно обновляются и осве�
щаются методистами РМС на семинарах и совещаниях.

Методическое сопровождение олимпиадного движения дало свои
результаты. Возросло количество участников, лауреатов и победителей
от Дзержинского района не только во Всероссийской олимпиаде школь�
ников, но и в конкурсах разного уровня и разных направлений, НПК.

Дни Науки
Работа по организации встреч школьников с работниками науки

координируется методистами районной службы. В 2011 г. учащимся
было предложено 8 лекций, интересный, доступный для понимания
научный материал, представленный в виде презентации. Учащиеся школ
стали участниками круглого стола «Организация исследовательской
деятельности через научное общество учащихся», встретились с
преподавателями Агроуниверситета, познакомились с современными
тенденциями в области компьютерных исследований на встрече с
представителями кафедры информационных технологий НИПКиПРО,
смогли получить ответы на интересующие их вопросы.

Все конкурсы проводятся на высоком организационном и методи�
ческом уровне, разрабатываются положения о конкурсе, предлагается
состав жюри, разрабатываются критерии оценок.

Отчётно(аналитическая деятельность
РМС готовит аналитические справки обобщающего характера по

различным направлениям об участии в конкурсах, об итогах участия в
городских и районных мероприятиях; проводит мониторинг по повы�
шению квалификации педагогических и руководящих работников.

Г.А. Сороковик, руководитель РМС Дзержинского района
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Программа развития является документом прогностической инфор�
мации о развитии образовательного учреждения (ОУ), способным эффек�
тивно понижать неопределенность будущего развития для различных
субъектов образовательного процесса.

С управленческой точки зрения Программа является основой принятия
оперативных управленческих решений в повседневной деятельности ОУ.

Что такое Программа и чем она отличается от Плана?
План – это система мероприятий, направленных на достижение целей

и задач Программы развития ОУ. План обычно составляется «от сегод�
няшнего дня». Программа ориентирована на изменение, на «шаг развития»,
поэтому всегда составляется не от нынешнего момента вперед, а, наоборот,
от «завтрашнего дня», от образа потребного будущего, к сегодняшней,
наличной ситуации. Программа – документ, отражающий системные, цело�
стные изменения в ОУ, обеспечивающий новое качественное состояние
образовательной системы.

В чем различия Программы и Проекта?
Некоторые авторы предлагают считать программой несколько взаимо�

связанных проектов. Проект – это серия спланированных, документально
обоснованных, взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для
достижения определенных целей и разрешения конкретных задач за
определенный период времени, основанный на адекватном использовании
имеющихся в распоряжении ресурсов.

Что такое Концепция и является ли она частью Программы?
Концепция – способ понимания, трактовки каких�либо явлений,

основная точка зрения, руководящая идея для их освещения; ведущий
замысел; относительно целостная и завершенная, структурированная
система взглядов, представлений, идей.

Концепция программы представляет собой текст, в котором изложено
желаемое будущее состояние ОУ, в ней не описывается то, что есть, а
предписывается, что должно быть. Концепция – составная часть программы,
опирающаяся на результаты проблемно�ориентированного анализа.

Каковы соотношения понятий Программа, План, Проект, Концепция?
Программа как целое объединяет в себе Концепцию, Проекты, План
мероприятий.

Основными элементами Программы можно считать: анализ реальной
ситуации с формулировкой актуальных проблем, формулировку цели, задач,
разработку проектов, планирование результатов, составление плана
мероприятий, финансового плана.

Анализ ситуации
При подготовке анализа, кроме описания действительного положения

дел ОУ, должны быть выявлены противоречия, обозначены проблемы,
сформулирована тема Программы.

Противоречие – это несоответствие между желаемым и действи�
тельным состоянием учебно�воспитательного процесса ОУ (например,
противоречие между объективной необходимостью качественных изме�
нений результатов обучения школьника и недостаточными условиями для
повышения качества обученности обучающихся в ОУ).

Требования к формулировке противоречий:
• Реальность (брать для работы «посильные противоречия», которые

можно разрешить педагогическими средствами и в рамках возмож�
ностей ОУ).

• Позитивность (разрешение противоречия должно способствовать
положительному преобразованию практики).

Проблема – вопрос, требующий решения. Формулируется и выявляется
проблема из противоречия (например, какие условия необходимы для
повышения качества обученности школьников).

Определить наличие проблемы можно по признакам: затруднения
педагогической практики; недостаток в результатах работы системы
школьного образования.

Требования к формулировке проблемы: проблема должна быть
актуальной и может быть только одна.

Проблему можно сформулировать в виде:
• проблемной ситуации – описание ситуации конкретного ОУ, в

которой обнаружены отрицательные признаки процесса, требующие
решения;

• проблемного вопроса – это вопрос, поставленный относительно воз�
можности исследовать тот или иной предмет познания; выражается
вопросительным предложением, в котором фиксируется предмет
исследования;

• проблемной задачи – это обозначение предполагаемого результата
исследования; формулируется как обыкновенная цель – «найти
способы связи компонентов системы…», «определение комплекса
условий…».

Проблема определяет формулировку названия Программы. Тема
программы развития ОУ – «свёрнутое» в одно предложение содержание
изменений или локальная формулировка, выражающая главную идею
преобразований.

Требования к формулировке темы:
• значимость для ОУ;
• конкретность, точность; широкая тема указывает на поверхностность

программы, мешает определить цели и выделить круг задач;
• прогностичность, т.е. при выборе темы нужно серьёзно думать о

возможности её решения.
Типы формулировок тем Программы развития ОУ:
1. Изменение качеств А у Б в условиях С («Повышение качества обу�

ченности школьников в условиях ИКТ среды ОУ»).
2. Условия изменения качества А у Б («Педагогические условия обес�

печения повышения качества обученности школьников средствами
ИКТ»).

3. А как Б («ИКТ как средство повышения качества обученности школь�
ников»).

Определившись с проблемами и темой можно приступать к разработке
основного инструмента Программы: концепция, цель, задачи, проекты,
результаты.

Концепция – формулировка видения. Видение – сложившийся в
сознании идеальный образ желаемого будущего, достижение которого
возможно только при самых благоприятных внутренних и внешних усло�
виях; образ наилучшего, совершенного состояния школы; проектирование
миссии ОУ.

Формулировка цели
Цель – элемент Программы, тесно связанный с результатом. Фактически

цель и результат – равнозначные элементы, организующие всю Программу
в целом. Цель обычно касается нового качества, которое сформируется по
окончании программы.

Требования к постановке цели:
• реалистичность, посильность, достижимость;
• однозначность;
• проверяемость цели, ее контролируемость, диагностируемость;
• определенность во времени;
• операциональность (цель распределена на задачи);
• отсутствие специальных (профессиональных) терминов;
• отсутствие неоднозначных выражений и понятий;
• отсутствие указаний на иные цели и задачи – следствия реализации

программы;
• указания на пути, средства, методы реализации Программы;
• соответствие заявленной проблеме.
После определения стратегии программы развития ОУ, которая

заключается в описании темы, противоречий, проблем, цели, концепции,
разрабатывается тактика реализации программы (система локальных
практических действий, направленных на достижение цели). Вырабатывая
тактику, определяют задачи, разрабатывают проекты, планируют меро�
приятия по достижению результатов, выбирают методы диагностирования,
продумывают ресурсы и условия.

методические рекомендации

Методические рекомендации по составлению
Программы развития образовательного учреждения
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Формулировка задач
Задачи – это конкретизированные или более частные цели. Технология

формирования задач состоит в «расщеплении» цели на составляющие,
одновременно в своей совокупности они дают представления о том, каким
путём будет достигнута цель. Поэтому задачи формулируются в виде пере�
числения: изучить, описать, выяснить, сформулировать и т.д. и, как правило,
их не бывает более 4–5.

Требования к представлению задач Программы:
• формулировка в виде заданий по достижению определенных

результатов к определенному сроку;
• результаты должны быть измеримы (как правило – в цифрах);
• набор задач необходим и достаточен для достижения цели;
• набор мероприятий необходим и достаточен для решения задачи.
Как разработать проект
Проект всегда имеет цель. В отличие от цели программы цель проекта

гораздо конкретнее. Это может быть, например, отдельная задача.
При разработке конкретных проектов особое внимание следует уделить

ответам на следующие вопросы:

4. Какие методы получения и обработки информации будут приме�
няться?

5. Какое время потребуется для реализации программы?
6. С чем будет сопоставляться результат, достигнутый в процессе реа�

лизации программы?
7. Как будет оформляться и оцениваться результат?
8. Вопросы согласования программы развития ОУ с коллективом.
9. Подбор и необходимая коррекция объектов.
10. Подготовка методического обеспечения.
11. Подготовка диагностического инструментария, разработка методи�

ческих материалов.
Требования к представлению мероприятий Программы:
• одно мероприятие – одна задача;
• для каждого мероприятия должны быть указаны источники финан�

сирования;
• для каждого мероприятия указан объем финансирования.
Финансовый план
Базовые изменения в статусе бюджетных учреждений (ФЗ РФ от 8 мая

2010 г. № 83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений»), сводятся в конечном итоге к расширению
объёма их прав и большей самостоятельности:

• изменяются механизмы финансового обеспечения – переход с бюд�
жетной сметы на субсидии по государственному (муниципальному)
заданию;

• полученные доходы не являются доходами бюджета, остаются в
распоряжении учреждения и должны направляться на достижение
целей, ради которых оно создано;

• учреждения получают большую самостоятельность при использо�
вании средств, полученных из бюджета;

• отменяется субсидиарная ответственность государства по обязатель�
ствам бюджетного учреждения;

• расширяются права при распоряжении движимым имуществом (за
исключением особо ценного движимого имущества);

• заключаются гражданско�правовые договоры, приобретаются права
и обязанности от своего имени.

Таким образом, при разработке финансового плана Программы
развития ОУ определяются:

• целевые ориентиры и приоритетные задачи развития ОУ;
• доходная часть, которая складывается из стоимости образовательных

услуг, предоставляемых ОУ в соответствии с его уставной деятель�
ностью, и оплачивается за счёт бюджетных средств и из доходов от
предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности;

• структура расходов, отражающая приоритетные направления
расходования финансовых средств, обеспечивающая достижение
поставленных целей.

Требования к обоснованию финансового плана на реализацию
программы:

• формируются в разрезе отдельных мероприятий;
• охватывают эксплуатационные и прямые расходы;
• способы обоснования: примеры стоимости аналогичных мероприя�

тий, ссылки на рыночные предложения; сметная стоимость; расчёты
на основе фактической информации; иные способы.

Примерная структура и содержание программы развития школы
Аннотация (паспорт программы)
1. Данная программа… (название) предназначена для …;
2. Программа разработана на следующих научно�методических осно�

ваниях и с использованием таких�то научных источников;
3. Программа разработана коллективом в составе…, под руковод�

ством…;
4. Программа подготовлена при консультативной поддержке специа�

листов…;
5. Предлагаемый срок реализации программы с… по…;
6. Работа над программой велась в такие�то сроки;
7. Программа обсуждалась…;
8. Программа принята (кем? когда? на каком уровне?);

методические рекомендации

1�я группа вопросов

Что должно быть сделано? Как это связано с
целями и задачами региона, муниципалитета,
программой развития в целом?

Какие результаты должны быть достигнуты?
Каковы индикаторы, критерии успешности?

Как будет организован мониторинг хода реали�
зации проекта? Что (какие мероприятия) надо
осуществить для того, чтобы ход реализации
проекта можно было вовремя скорректиро�
вать?

В каком виде и кому будут представляться
результаты реализации проекта?

2�я группа вопросов

Кого следует привлечь к
этой работе как в ОУ, так и
извне?

Когда это будет осущест�
влено?

Как это будет осущест�
влено?

Какие дополнительные
ресурсы потребуются для
реализации проекта?

Результаты программы
При составлении Программы необходимо сформулировать результат.

Именно ожидаемый результат определяет цель Программы.
Цель программы и ее результат – взаимосвязаны. Чем точнее сформу�

лированы результаты, тем понятнее всем участникам становится цель
программы, тем легче она будет реализовываться.

Требования к целевым индикаторам, описанию ожидаемых результатов:
• соответствие показателям, характеризующим проблему;
• значения индикаторов за последний год;
• промежуточные годовые значения индикаторов (при наличии);
• качественное описание степени решения проблемы;
• оценка устойчивости результатов.
Планирование
Планирование – это проекция деятельности в будущее для достижения

поставленной цели при определенных условиях и средствах. Результатом
планирования является План – управленческое решение задачи дости�
жения поставленной цели. План представляет систему мероприятий,
предусматривающую порядок, последовательность, сроки и средства их
выполнения.

Тщательно разработанный план – залог его успешного проведения; он
позволяет всесторонне осмыслить действия, заранее предусмотреть объём
работы, избежать промахов, придаёт работе ритмичность на всех этапах
его проведения.

При разработке плана чёткое отражение должны найти следующие
вопросы:

1. В чём будет заключаться преобразование, какие именно педаго�
гические воздействия, способы решения задач и т.п. будут подвер�
гаться проверке и в каких вариантах?

2. Какие параметры (свойства, характеристики, признаки) педагоги�
ческого процесса будут выбраны для изменений?

3. Как будут отслеживаться выбранные параметры?
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9. Программа передаётся в (какой орган?) для… (например, для
утверждения и решения финансовых и других вопросов).

Информационная справка об образовательном учреждении
1. Краткая информация об ОУ в целом со всей необходимой стати!

стикой.
2. Место и роль ОУ в районе, городе и т.п. (опорная, базовая, экспе!

риментальная, пилотная и т.д.).
3. Характеристика ОУ, его типа, вида, контингента обучающихся, кад!

рового состава учителей и других работников образования (без
оценки качества работы).

4. Номенклатура оказываемых образовательных услуг, потоки обу!
чающихся (воспитанников).

5. Характеристика бюджета, материальной базы, оборудования.
6. Характеристика программно!методического обеспечения ОУ (какие

используются программы, планы, учебники, обеспеченность ОУ этими
ресурсами).

7. Характеристика основных результатов ОУ (олимпиады, поступления,
итоговая аттестация и т.д.).

8. Характеристика образовательного сообщества ОУ.
9. Характеристика инновационных процессов в ОУ (без оценки каче!

ства), основные направления.
10. Внешние связи школы и других ОУ, включая связи с наукой.
11. Характеристика системы управления.
Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней

среды ОУ
1. Характеристика влияния на ОУ важнейших социально!экономи!

ческих и социокультурных факторов.
2. Портрет заинтересованных групп – клиентов, заказчиков, постав!

щиков, ресурсов, потребителей продукции, производимой школой.
3. Изменения ситуации во внешней среде ОУ.
4. Как эти изменения могут повлиять на развитие ОУ (несколько вари!

антов возможных сценариев).
Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального

заказа на образование
1. Социальный заказ на образование у разных заказчиков.
2. В какой мере этот заказ выполнен, а заказчики удовлетворены.
3. Из какого образца будущего соцзаказа исходят разработчики

программы, на какой исследовательский материал они опираются.
Анализ достижений ОУ
1. Какие результаты образования в ОУ заслуживают высокой оценки,

закрепления, распространения.
2. Что из этих результатов говорит о наличии в ОУ передового опыта,

уникальных конкурентных преимуществ.
3. Какие сильные стороны, достоинства образовательных процессов

привели к таким достижениям.
4. Какие условия, ресурсы сделали возможными нужные свойства обра!

зовательных процессов (сеть, финансы, кадры, программы и т.п.).
5. Какие подходы в управлении ОУ сделали возможными отмеченные

успехи.
6. Где можно ожидать сопротивление в ОУ и как его преодолеть.
7. Насколько высок инновационный потенциал ОУ и как его можно

повысить.
Анализ проблем ОУ и их причины
1. Какие результаты ОУ (продукты, социальные последствия) не

удовлетворяют само ОУ и заказчика в свете нового соцзаказа и
должны быть изменены.

2. Какие образовательные услуги не оказываются.
3. Какие услуги недоступны или малодоступны.
4. Какие недостатки образовательных процессов стали причиной

неудачных результатов.
5. Какие недостатки условий приводят к недостаткам в образова!

тельном процессе.
6. Какие недостатки управления приводят к недостаточным результа!

там ОУ.
7. Какие проблемы являются приоритетными и требуют решения в

первую очередь.

8. Какие из проблем наиболее реально решить в обозреваемом
будущем.

9. На решении каких проблем будет сосредоточена программа раз!
вития.

Концепция желаемого будущего
1. Важнейшие ценностные основания нового ОУ.
2. Видение ОУ, общий образ его будущего желаемого состояния.
3. Миссия ОУ и его подразделений.
4. Образовательные маршруты и траектории.
5. Модели выпускников.
6. Общие показатели достижений ОУ.
7. Номенклатура услуг по всем уровням – от начального до среднего.
8. Характеристика контингента.
9. Программы, содержание образования.
10. Образовательные технологии.
11. Организация образования.
12. Состояние всех необходимых ресурсов.
13. Сообщество; социальные партнёры.
14. Внешние связи.
15. Состояние систем управления.
Стратегия, этапы, основные направления и задачи перехода к

новому состоянию ОУ
1. Каковы основные этапы развития ОУ.
2. Каковы основные направления инноваций в ОУ.
3. Какие важнейшие нововведения необходимо произвести во всех

звеньях ОУ.
4. Какие ресурсы требуются для их осуществления, как их предпо!

лагается получить.
5. Цели ближайшего этапа программы по всем подсистемам образо!

вания и критерии их самооценки.
6. Конкретные мероприятия по реализации важнейших нововведений

(в форме таблицы).
Бизнес)план. При разработке бизнес!плана и бюджета руководитель

опирается на целевые ориентиры и приоритетные задачи развития ОУ.
Представляет доходную часть ОУ, которая складывается: из стоимости
образовательных услуг, предоставляемых ОУ в соответствии с ее Уставной
деятельностью и оплачивается за счет бюджетных средств; из доходов от
предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности.

Приложения. Составляя программу развития, необходимо сразу
проектировать ожидаемые результаты по каждому отдельному действию и
соотносить эти результаты с поставленными целями и задачами. Именно
внутренняя согласованность программы – одно из важнейших условий её
успешной реализации.

Важно при любом изменении программы проверять её новую версию
на внутреннюю согласованность.

Также, разработчики Программы должны обратить внимание на оценку
результативности (степень соответствия поставленных целей и полученных
результатов, возможность их изменений) и эффективности программы
(степень соответствия затрат и полученных результатов). Качество оценки
будет зависеть от наличия в программе мониторинга и обратной связи,
позволяющей быстро реагировать на изменения и вносить коррективы в
содержание.

Любое изменение функционирующей системы – риск для ее устой!
чивой деятельности. Поэтому в современной теории проектирования
обязательно обсуждаются её риски или нежелательные эффекты. Чтобы
сделать подобную работу, необходимо заранее представить себе, к каким
последствиям может привести реализация программы. При этом нужно
научиться видеть не только плюсы, но и возможные минусы производимых
изменений. Если при разработке программы удалось предвидеть такие
эффекты, желательно сразу подумать об их минимизации.

Даже если составленная Программа выглядит не так красиво, как
привычные в работе ОУ планы мероприятий, грамотно составленная
программа обязательно принесёт свои результаты.

Е.В. Тарова, зам. директора по инновационной и методической
работе ГЦРО
О.Г. Петрова, начальник отдела инновационной работы ГЦРО

методические рекомендации
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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и про!

ведения городского конкурса проектов «Модернизация образования как
фактор инновационного развития города Новосибирска» (далее – конкурс),
требования к оформлению материалов участников конкурса.

Учредитель конкурса: Главное управление образования мэрии города
Новосибирска.

Организатор конкурса: Городской центр развития образования.

2. Цели и задачи конкурса
Содействие реализации национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа».
Выявление инновационных проектов, направленных на позитивные

изменения в муниципальной системе образования.
Поиск творческих педагогов, занимающихся инновационной педагоги!

ческой деятельностью.
Стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, содей!

ствие внедрению проектной и исследовательской деятельности.

3. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие руководители и педагоги учреждений

общего, дошкольного и дополнительного образования, педагогические
коллективы образовательных учреждений.

4. Порядок проведения конкурса
Сроки проведения конкурса.
I этап (районный): с 15 декабря 2011 г. по 31 января 2012 г.
На данном этапе проводится конкурс лучших инновационных проектов

для участия в городском этапе конкурса.
II этап (городской): с 1 февраля по 15 марта 2012 г.
В городском этапе принимают участие инновационные проекты – побе!

дители районного этапа конкурса.
Итоги II этапа подводит жюри, состав которого утверждается приказом

начальника Главного управления образования мэрии. По итогам второго
этапа определяются победители (участники, набравшие в сумме наибольшее
количество баллов в номинации) и лауреаты конкурса (4–7 участников,
следующих по рейтингу баллов за победителями в номинации).

5. Номинации конкурса
«Инновации в содержании образования». На конкурс принимаются

программы развития учреждений общего, дошкольного, специального
(коррекционного), дополнительного образования.

«Одаренные дети». На конкурс принимаются проекты, описывающие
систему работы ОУ по выявлению и сопровождению одарённых детей.

«Организация введения ФГОС». На конкурс принимаются проекты,
описывающие модели организации методического, информационного,
психолого!педагогического сопровождения введения ФГОС в образова!
тельном учреждении, модели внеурочной организации деятельности,
современные технологии обучения.

«Новые подходы в образовании дошкольника». На конкурс прини!
маются проекты, описывающие модели организации методической работы
в образовательном учреждении, обеспечивающие сопровождение ФГТ.

«Современные технологии в развитии образования». На конкурс
принимаются проекты, описывающие механизмы развития образования.

6. Критерии к содержанию конкурсных материалов
Конкурсный проект должен содержать чёткое описание проблемы, на

решение которой он направлен, конкретные цели и задачи; быть ясно и
кратко изложенным; реалистичным по масштабам.

Критерии оценки конкурсных работ:
• актуальность, оригинальность проекта и реалистичность постав!

ленных целей;
• соответствие содержания поставленным целям и контролируемость

хода реализации проекта;
• значимость проекта для развития муниципальной системы образо!

вания;
• ориентированность на партнерскую сеть образовательных учреж!

дений.

7. Требования к оформлению конкурсных материалов
Для участия в городском этапе конкурса проектов предоставляются

следующие материалы:
• заявка на участие в конкурсе;
• итоговый протокол районного этапа конкурса, заверенный началь!

ником районного отдела (управления) образования;
• конкурсные программы и проекты победителей районного этапа.
Материалы для участия в городском этапе конкурса предоставляются

районными управлениями (отделами) образования в период с 1 по 3
февраля 2012 г. в соответствии с графиком по адресу: г. Новосибирск,
ул. Котовского, 8. Организационный комитет городского конкурса проектов
«Модернизация образования как фактор инновационного развития города
Новосибирска».

Конкурсные материалы должны быть представлены в печатном варианте
(шрифт Times, кегль 14, интервал 1,5, заголовки по центру, выравнивание
текста «по ширине», расстановка переносов, поля – сверху 2 см, снизу 1,5 см,
справа 1 см, слева 2,5 см) и на электронном носителе в формате Word.

8. Оргкомитет и жюри конкурса
Для организационно!методического обеспечения и проведения кон!

курса по согласованию с учредителями конкурса создается оргкомитет.
Оргкомитет городского конкурса:
• устанавливает процедуру проведения финала конкурса и критерии

оценивания конкурсных заданий;
• утверждает состав жюри финала конкурса и регламент его работы;
• обеспечивает организационное и информационное сопровождение

конкурса;
• утверждает списки победителей и лауреатов конкурса.
Жюри конкурса:
• осуществляет экспертизу проектов, представленных на конкурс;
• отражает результаты экспертизы согласно критериям оценки проек!

тов в данной номинации конкурса.

9. Награждение победителей и лауреатов конкурса
Победители и лауреаты конкурса в каждой номинации награждаются

дипломами Главного управления образования мэрии.

Состав организационного комитета
Рогожникова Ирина Ивановна, зам. начальника Главного управления

образования мэрии, председатель
Черкасова Галина Иннокентьевна, начальник отдела общего образо!

вания Главного управления образования мэрии, зам. председателя
Щербаненко Олег Николаевич, директор ГЦРО, канд. пед. наук, зам.

председателя
Петрова Ольга Геннадьевна, начальник отдела инновационной работы

ГЦРО, координатор конкурса, секретарь
Члены оргкомитета:
Аникина Лариса Александровна, главный специалист отдела общего

образования Главного управления образования мэрии
Волчек Марина Геннадьевна, начальник центра научно!методического

сопровождения деятельности муниципальных методических служб, канд.
пед. наук, доцент кафедры начального образования НИПКиПРО (по согла!
сованию)

Дашенцев Дмитрий Александрович, начальник отдела методической
работы ГЦРО

Дягилева Наталья Юрьевна, директор Новосибирского городского дома
учителя

Курилова Ирина Алексеевна, начальник управления образования адми!
нистрации Кировского района (по согласованию)

Склянова Нина Александровна, директор ГЦОиЗ «Магистр», докт. мед.
наук, профессор

Сысалова Ольга Филипповна, зам. директора ГЦРО по мониторингу
качества образования

Тарова Елена Владимировна, зам. директора ГЦРО по методической и
инновационной работе

Федорчук Сергей Владимирович, директор ГЦИ «Эгида»

конкурс

Положение о городском конкурсе проектов «Модернизация образования
как фактор инновационного развития города Новосибирска»
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В конце декабря 2010 г. в Новосибирске открылся Информационный
центр по атомной энергии – второй в Сибири и восьмой в России. Центр
создан при активной поддержке ОАО «Новосибирский завод химкон%
центратов» и мэрии г. Новосибирска на средства компании «ТВЭЛ»,
входящей в состав госкорпорации «Росатом».

Подобные центры уже работают в 15 столицах регионов присутствия
объектов ядерной энергетики и промышленности. Планируется деятель%
ность 20 центров, а в 2012 г. открытие центра в г. Ханой (Вьетнам).

Основная цель деятельности центров – просвещение в вопросах
радиационной безопасности, популяризации атомной науки и техники
среди школьников, усиление естественнонаучного образования,
профориентации на инженерные специальности.

Посетителям центров предлагается качественно новый формат
получения знаний.

Помещение Информационного центра представляет собой совре%
менный высокотехнологичный кинотеатр, сочетающий панорамную
3D%проекцию, компьютерную графику и анимацию, стереозвук, интер%
активные консоли и персональные мониторы.

Базовый продукт информационного центра – 45%минутная видео%
программа в жанре виртуального спектакля «Мир атомной энергии».

При создании сеанса ставилась цель – максимально полно и доступ%
но рассказать зрителю об атомной энергии. На локальных мониторах
отображается вспомогательная информация, содержащая в себе
простые и понятные для неподготовленного человека сравнения. В рам%
ках программы предусмотрены несколько интерактивных викторин.

Посетители получают информацию в яркой, доступной, игровой
форме. Это повышает не только уровень информированности об
атомной энергии, но и уровень доверия к ней. Зритель воспринимает
информацию на рациональном и на эмоциональном уровне.

По состоянию на 1 декабря 2011 г. центр посетило 31 262 человека,
из них 27 032 школьника. Продемонстрировано 1050 познавательных
программ. Самым востребованным оказался мультимедийный урок
«Путешествие в мир атомной энергии» (442 сеанса). Проведено 203
мероприятия, из них 80 в рамках федеральных проектов и 123 меро%
приятия регионального уровня. Работа центра освещена в 17 теле%
визионных роликах, 46 печатных изданиях, 5 радиопередачах, 25
интернет%источниках – всего 93 публикаций в СМИ.

Именно для детей и подростков созданы основные программы:
«Путешествие в мир атомной энергии», «Земля – планета солнечной
системы», «История астрономии», «Путешествие по городам мира» и
«Санкт%Петербург – путешествие во времени и пространстве».

Самые интересные научно%популярные фильмы – «Энциклопедия
атома», «Подключи и молись», «Послание в бесконечность».

Кроме базовых программных продуктов, в центре открыта курча%
товская библиотека и медиатека.

Центр активно работает с педагогическими сообществами города и
области, вузами, органами власти и общественными организациями,
проводя конференции, семинары, конкурсы научных работ и меро%
приятия, развивающие познавательную и творческую деятельность
школьников.

В 2011 г. надежными партнерами и добрыми друзьями Центра стали:
ОАО «ТВЭЛ», ОАО «НЗХК», ГУО мэрии г. Новосибисрка, ЦРТДиЮ Заель%
цовского района, гимназия № 12, лицей № 9, Аэрокосмический лицей,
инженерный лицей НГТУ, СКК и др.

Хочется отметить большую поддержку центра Городским центром
развития образования, НГПУ и НГТУ. Соглашения о сотрудничестве
заключены с ГЦИ «Эгида», ДТДиУМ «Юниор», ГЦОЗ «Магистр», Ново%
сибирским домом учителя, школами.

Информационный центр приглашает школьников и педагогов
принять участие в федеральных проектах и конкурсах: Дни науки,
Фестиваль науки и техники, Атомные встречи, видеолекции ведущих
ученых Курчатовского института и НИЯУ МИФИ; проектах гражданско%
патриотической направленности: эстафета мужества, наука побеждать
и т.д. Особой популярностью в прошлом учебном году пользовался
дистанционный курс «Подготовка школьников к ЕГЭ по физике». В 2011/
2012 учебном году добавился дистанционный курс по математике.

Наиболее удачными региональными проектами стали городская
выставка детско%юношеского технического творчества «Техника и мы»
и городской конкурс анимационных проектов «FLASH кадр».

Развитие современной экономики невозможно без развития ядер%
ных технологий. Создание новых «умных» реакторов, управляемых
компьютеризированной системой, невозможно без участия людей.
Поэтому корпорацией «Росатом» активно внедряется система атомного
образования. В настоящее время работают 24 класса «Школы «Рос%
атома». В 2012 г. планируется открытие такого спецкласса и в Ново%
сибирске.

Наш информационный центр предлагает свои ресурсы по атомной
энергии для популяризации и повышения физико%математического
образования, профориентации на инженерные специальности. Мы
открыты для сотрудничества и совместных проектов с педагогическим
сообществом.

Г.А. Старцев, руководитель АНО ИЦАО в Новосибирске

Школе № 160 – 50 лет!
От души поздравляем администрацию школы, педа"
гогический коллектив, учащихся и родителей с этой
замечательной датой. Творческих успехов, новых
достижений и побед!!!

Информационному центру атомной отрасли – год




