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• Районные
методические
службы

• Методическое
сопровождение
профессиональных
конкурсов

• Новости

День весенний,
Не морозный,
День веселый
И мимозный –
Это женский день!

День безоблачный,
Не снежный,
День взволнованный
И нежный –
Это женский день!

День просторный,
Не капризный,
День подарочный,
Сюрпризный –
Это женский день!

Организация
внеурочной деятельности
в школе
в рамках внедрения ФГОС

Воспитание –
великое дело;
им решается
участь человека.

В. Белинский
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внеурочная деятельность в школе

Внеурочная деятельность – составная часть учебно�воспитательного
процесса в школе, одна из форм организации свободного времени
учащихся.

В Федеральных государственных образовательных стандартах
начального и общего образования внеурочной деятельности школь�
ников уделено особое внимание, определено пространство и время в
образовательном процессе. Согласно БУП для общеобразовательных
учреждений организация занятий по направлениям внеурочной
деятельности является неотъемлемой частью образовательного про�
цесса в школе. Также определены направления внеурочной деятель�
ности, являющиеся содержательным ориентиром, основанием для
построения соответствующих образовательных программ. В рамках
перехода образовательных учреждений на ФГОС каждому педагоги�
ческому коллективу необходимо определиться с организацией неотъем�
лемой части образовательного процесса – внеурочной деятельностью.

Внеурочная деятельность организуется по следующим направле�
ниям развития личности:

• спортивно�оздоровительное;
• духовно�нравственное;
• социальное;
• общеинтеллектуальное;
• общекультурное.

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности
является неотъемлемой частью образовательного процесса. Время,
отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию
учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения: экскур�
сии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики.

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятель�
ности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых
возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации.

Виды внеурочной деятельности:
• игровая деятельность;
• познавательная деятельность;
• проблемно�ценностное общение;
• досугово�развлекательная деятельность;
• художественное творчество;
• социальное творчество;
• трудовая деятельность;
• спортивно�оздоровительная деятельность;
• туристско�краеведческая деятельность.

Результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся. При
организации внеурочной деятельности школьников необходимо пони�
мать различие между результатами и эффектами этой деятельности.

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия
школьника в деятельности. Например, школьник, пройдя туристический
маршрут, не только переместился в пространстве из одной географи�
ческой точки в другую, преодолел сложности пути (фактический
результат), но и приобрёл некое знание о себе и окружающих, пережил
и прочувствовал нечто как ценность, приобрёл опыт самостоятельного
действия (воспитательный результат). Эффект – это последствие
результата. Например, приобретённое знание, пережитые чувства и
отношения, совершенные действия развили человека как личность,
способствовали формированию его компетентности, идентичности.

Итак, воспитательный результат внеурочной деятельности – непо�
средственное духовно�нравственное приобретение ребёнка благодаря
его участию в том или ином виде деятельности.

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние
(последствие) того или иного духовно�нравственного приобретения на
процесс развития личности ребёнка.

Классификация результатов внеурочной деятельности уча�
щихся. Воспитательные результаты внеурочной деятельности школь�
ников распределяются по трём уровням.

Первый уровень результатов – приобретение школьником соци�
альных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о соци�
ально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и
т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополни�
тельном образовании) как значимыми для него носителями положи�
тельного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов – получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е.
в защищенной, дружественной про�социальной среде. Именно в такой
близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов – получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами
дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей,
которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать)
социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в
опыте самостоятельного общественного действия приобретается то
мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо сущест�
вование гражданина и гражданского общества.

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами
за пределами школы, в открытой общественной среде.

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности
увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социали�
зации детей. У учеников могут быть сформированы коммуникативная,
этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная
идентичность в её страновом, этническом и других аспектах.

Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответ�
ствует своя образовательная форма (точнее, тип образовательной
формы, т. е. ряд содержательно и структурно близких форм).

Первый уровень результатов может быть достигнут относительно
простыми формами, второй уровень – более сложными, третий уро�
вень – самыми сложными формами внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность
в школе
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В настоящее время снова актуальным становится вопрос о необхо�
димости возрождения в школе когда�то весьма объемного участка
деятельности учителей, знакомого многим под названием «внешкольная
(внеурочная) работа». Сегодня эту сферу педагогической деятельности
называют дополнительным образованием детей, и она выходит далеко
за рамки традиционных внеклассных мероприятий, которые обычно
направлены на решение воспитательных задач и организацию досуга
школьников.

Но прежде всего хотелось бы развести понятия «внеурочная дея�
тельность» и «дополнительное образование», поскольку, имея много
общего, эти две сферы обладают и значительными различиями, и,
наверное, в этом и кроются проблемы, с которыми приходится сталки�
ваться в процессе решения общей задачи – реализации внеурочной
деятельности.

Общим является: время реализации (вне или после уроков), формы
организации (кружки, секции, клубы и т.д.); виды деятельности
(художественная, спортивная и т.д.); связь с учебным процессом,
социально�культурной деятельностью.

Различия:
• основная организационная единица внеурочной деятельно�

сти – класс или группа одноклассников; единица дополни�
тельного образования – творческий коллектив, состоящий из
детей и подростков разных возрастов;

Некоторые подходы к реализации внеурочной деятельности
в рамках взаимодействия ЦРТДиЮ с ОУ района

• кадры: внеурочную деятельность осуществляют в основном
классные руководители, воспитатели, педагоги�организаторы;
занятия в творческих объединениях ведут педагоги дополни�
тельного образования (ПДО), имеющие педагогическое обра�
зование по своей специфической деятельности (учитель ИЗО,
педагог�хореограф, педагог по вокалу);

• научно�методической основой деятельности педагогов, осуще�
ствляющих внеурочную деятельность, является план работы, у
ПДО – образовательная программа с полным комплектом струк�
турных частей и продуманной системой оценки;

• наиболее существенным различием является то, что внеурочная
деятельность ориентирована на школьников внутри школы, а
дополнительное образование – на детей в целом (уровень
района, города), что дает возможность ребенку сменить статус
(неуспешного на успешного), роль «ученика» на «спортсмена»,
«художника», «вокалиста» и т.д.

На мой взгляд, эти различия внеурочной деятельности и дополни�
тельного образования вызывают затруднения при организации взаимо�
действия школы и УДОД по вопросам реализации внеурочной деятель�
ности. С подобными проблемами сталкивается и наше учреждение.

Первоначально взаимодействие нашего учреждения с общеобразова�
тельными школами района складывалось на основе реализации допол�
нительных образовательных программ. Детские объединения от Центра
творчества были открыты на базах 16 образовательных учреждений.

На базе ОУ Направленность Название детского объединения
МБДОУ ЦРР № 306 Художественно�эстетическая Изостудия
МБОУ СОШ № 51 Художественно�эстетическая Вокальная студия «Эвтерпа»

Туристско�краеведческая Турклуб «Звездное небо»
Социально�педагогическая Детская организация

МБОУ СОШ № 77 Социально�педагогическая Клуб интеллектуального развития
Эколого�биологическая «Экологическое воспитание»

МБОУ СОШ № 131 Художественно�эстетическая «Театральное искусство»
Научно�техническая «Судомоделирование»

МБДОУ д/с № 335 Художественно�эстетическая Танцевально�ритмическая гимнастика
МБОУ СОШ № 17 Художественно�эстетическая Бумажная пластика, музыкальный театр

Физкультурно�спортивная «Занятие плаванием при сколиозе»
МБОУ СОШ 172 Художественно�эстетическая Основы декоративно�прикладного творчества
ГБОУ СПО НСО «НПК № 2» Художественно�эстетическая Вокальная студия «Успех»
МАОУ ДОД «Детский автогородок» Физкультурно�спортивная Велоспорт – туризм
МБДОУ д/с № 448 Художественно�эстетическая Танцевально�ритмическая гимнастика
МБОУ Лицей № 200 Художественно�эстетическая Хор «Детство», вокальная студия,

парикмахерское искусство, театральная студия
Туристско�краеведческая Турклуб

МБОУ СОШ № 13 Художественно�эстетическая Вокальная студия
Спортивно�техническая Радиотехнический клуб

МБОУ СОШ № 85 Художественно�эстетическая Хоровая студия «Журавушка»
МБОУ СОШ № 43 Художественно�эстетическая Студия бальных танцев «Триумф»
МБОУ СОШ № 159 Военно�патриотическая Военно�патриотический клуб «Патриот»

Социально�педагогическая Интеллектуальный клуб «Логос»
МБОУ Гимназия № 9 Физкультурно�спортивная Шахматный клуб «Ладья»

Отношения с ними строятся на основе договора. С каждым учреж�
дением процесс сотрудничества происходит по�разному. Но основным
приоритетом остается реализация дополнительных образовательных
программ.

Принимая во внимание те ресурсы, которыми обладает УДОД для
реализации новых стандартов (кадровый потенциал, методическая
поддержка, материально�техническая база, осуществление финанси�
рования, возможность социального творчества детей, организация
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каникулярного времени, поддержка детей, требующих особого внима�
ния и т.д.), общеобразовательные школы обратились к нам с предло�
жением о сотрудничестве.

В 2010/2011 учебном году мы включились в экспериментальную
деятельность в этом контексте, наладили взаимодействие с гимназией
№ 9. Она находится территориально близко от нас, что немаловажно.

Из 10 часов, отведенных для внеурочной деятельности, 6 часов были
распределены между педагогами дополнительного образования Центра.
Остальные 4 часа включены в нагрузку учителям гимназии. Часы педа�
гогов Центра включены в расписание занятий первоклассников.

В рамках организации внеурочной деятельности пяти первых
классов гимназии Центру были предложены для реализации допол�
нительные образовательные программы двух направленностей: худо�
жественно�эстетическая (ритмика – 1 педагог, 2 часа; изодеятельность –
1 педагог, 1 час; декоративно�прикладное творчество – 1 педагог,
2 часа), интеллектуально�спортивное (шахматы – 1 педагог, 1 час).

Реализовывались эти программы на базе гимназии.
В 2011/2012 учебном году сложилась следующая схема:

ствующие условия, в том числе материально�технические (например,
работа за мольбертами, работа с глиной). В первый год работы, конечно,
было сложно педагогам. В результате программа адаптируется, а в
период первого года педагоги начинают с того, что корректируют
учебно�тематический план, стараясь включить темы с нетрадиционными
техниками исполнения, широко используются такие формы, как груп�
повая деятельность, метод проектов.

2. Слабо изучается заказ детей и родителей на дополнительное
образование, мало учитываются их пожелания при составлении
вариативной части базисного учебного плана школы и внеурочной
деятельности (план внеурочной деятельности строится в зависимости
от того, чем располагает УДОД или близлежащее культурное, спортивное
учреждение).

3. Отсутствует единая база занятости детей в дополнительном
образовании, т.е. не учитывается уже состоявшийся выбор ребенком
занятий в УДОД или учреждениях культуры, спорта. Следовательно,
нарушается принцип свободного выбора ребенком вариативной части
базисного учебного плана и внеурочной деятельности.

4. Имеют место перегрузки детей (в первый год работы обязатель�
ные 10 часов для первоклассников были утомительны, 6 уроков в день!).

5. Чаще всего внеурочная деятельность замыкается в стенах школы,
класса, необорудованных помещениях. Учреждения нашли возможность
реализации внеурочной деятельности на базе УДОД. Но необходимо учи�
тывать территориальное расположение взаимодействующих учреждений.

6. Слабое взаимодействие на уровне ПДО – классный руководитель.
Необходима организация тьюторского сопровождения. Если в 2010/
2011 учебном году классные руководители в основном занимали
позицию стороннего наблюдателя, то в 2011/2012 учебном году они
более ответственны, стараются оказывать помощь.

7. В перспективе видится постепенное поглощение УДОД общеобра�
зовательными учреждениями. В чем оно выражается? ПДО, реализуя
внеурочную деятельность в ОУ, по существу, удвоили свою нагрузку.
Отсюда проблема дефицита времени для реализации дополнительной
образовательной программы в УДОД, что сказывается на качестве
работы, и постепенном поглощении часов УДОД ОУ, ведь с каждым годом
школе требуется большее количество ПДО, заработная плата которых
финансируется за счет УДОД. УДОД будут озабочены производством
заказанных услуг, решая задачу простого выживания и «сохранения
себя».

Например, педагогу необходимо реализовать программу, рассчи�
танную на 3 года. Перейдя на стандарты, ПДО не будет возможности
полноценно работать в этом направлении. Приходится педагогу либо
делать свой выбор в сторону той или иной деятельности, либо акти�
визировать свою деятельность в рамках большого количества часов.

Все это указывает на факт завуалированного «изъятия» ДОД из
государственной системы образования. За этим неизбежны решения
по оптимизации сети учреждений и ставок финансирования, переводу
УДОД в статус автономного образовательного учреждения со всеми
вытекающими из этого последствиями.

В заключении хочется обратить ваше внимание на два момента:
1. Реализация ФГОС требует разработки вариативных организа�

ционно�правовых моделей взаимодействия общего и дополнительного
образования, поиска новых механизмов, технологий организации
воспитания и социализации детей, совершенствования нормативно�
правовой базы, позволяющей сохранить достоинства каждого из типов
образования.

2. Поскольку только правильно организованная система взаимо�
действия ОУ и УДОД представляет собой ту благоприятную сферу, в
условиях которой можно максимально развить или сформировать
познавательные потребности и способности каждого учащегося, то это
позволит в конечном итоге сделать более результативным и эффек�
тивным весь процесс школьного образования.

Е.С. Рукавишникова, зам. директора по НМР ЦРТДиЮ
Заельцовского района

ОУ Направленности Вид деятельности
Кол�во
педа�
гогов

Кол�во
часов

Гимна�
зия
№ 9

СОШ
№ 180
СОШ
№ 17
СОШ
№ 120
Лицей
№ 200
СОШ
№ 131
СОШ
№ 24
Итого

Художественно�
эстетическая,
техническая,
физкультурно�
спортивная

Художественно�
эстетическая
Художественно�
эстетическая
Художественно�
эстетическая
Художественно�
эстетическая
Научно�
техническая
Научно�
техническая

1�е классы: рисование,
ритмика, аппликация, лепка,
ручное вязание, шахматы
(на базе гимназии).
2�е классы: рисование,
ритмика, аппликация, лепка,
начальное техническое
моделирование, шахматы
(на базе Центра)
Мягкая игрушка,
фитодизайн
Музыкальный театр,
бумажная пластика
ИЗО, лепка, вышивка,
музыка (на базе ЦРТДиЮ)
Ручное вязание

Азбука работы на ПК

Азбука работы на ПК

8

2

3

4

1

1

1

20

61

56

62

8

9

8

12

216

На сегодняшний день в рамках реализации внеурочной деятель�
ности мы работаем с 7 школами. В данном случае взаимодействие
осуществляется в форме совместной образовательной программы, в том
числе программы внеурочной деятельности.

Положительные моменты для школы. Самое важное: ребенок
осваивает необходимые по стандарту знания, вариативный характер
дополнительного образования предоставляет возможность ребенку
самостоятельно выбрать ту сферу деятельности, которую он желает
освоить.

Для УДОД:
• дополнительная часовая нагрузка для педагога (увеличение

зарплаты);
• ПДО не обременены набором детей в группы.

Но в процессе реализации этой деятельности мы столкнулись со
следующими проблемами и старались найти пути решения:

1. Проблема реализации дополнительной образовательной про�
граммы. Педагог приходит со своей программой в школу. Механически
он переносит свой сложившийся в условиях УДОД стиль работы. Но для
реализации задач дополнительного образования необходимы соответ�
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Сегодня музеи воспринимаются не только как центры духовно�нравст�
венного воспитания учащихся, как структура пополнения знаний,
организации и общения детей, но и как средство организации внеуроч�
ной деятельности в школе.

В большинстве ОУ Железнодорожного района открыты музеи,
миссия которых – обучение, развитие, воспитание личности с исполь�
зованием возможностей музейной педагогики. Эти задачи музеи решают
успешно, а помогают им опытные сотрудники методического отдела
Железнодорожного района. По их инициативе в районе создана
творческая группа из руководителей школьных музеев. На заседаниях
творческой группы обсуждаются актуальные вопросы: модель деятель�
ности школьного музея, создание базы данных музея, современные
формы и методы работы с детьми.

Эти вопросы особо актуальны в связи с переходом на новые
образовательные стандарты, предполагающие расширение и развитие
внеурочной деятельности в школе.

Педагогический коллектив нашей школы убежден, что только
совместная работа дает хорошие результаты, поэтому все школьные
структуры включены в реализацию задач музея. Музей Бориса Богаткова
сотрудничает с педагогическим советом, общественным советом,
школьным методическим советом, Советом ветеранов, методическими
объединениями, школьным клубом «Молодогвардеец», библиотекой,
социальным педагогом, психологом, учителями�предметниками, класс�
ными руководителями.

Педагогический совет школы утверждает локальные документы
музея, заслушивает отчеты и итоги мониторинга. Общественный совет
школы участвует в улучшении инфраструктуры музея. На школьном
методическом совете обсуждаются материалы для печати, разраба�
тываются сценарии мероприятий. В школьной библиотеке идет подбор
тематической литературы, организуются выставки, выпускаются газеты
и листовки, проводятся радиопередачи.

Социальный педагог привлекает «трудных» подростков в деятель�
ность музея. Они являются либо слушателями, либо активно участвуют
в мероприятиях: читают стихи, участвуют в районной игре «Победа»,
акциях «Георгиевская ленточка» и «Доброе дело», несут вахту Памяти
у Монумента Славы, у памятника Борису Богаткову и Александру
Покрышкину, посещают музеи воинский частей, встречаются с курсан�
тами поисковых отрядов.

Результативно сотрудничество с учителя�предметники. В музее есть
прекрасный материал, необходимый для уроков краеведения, истории,
географии, литературы. В музее учителя проводят тематические уроки,
внеклассные мероприятия по предмету: конкурсы стихов, сочинений,
рисунков, творческих работ учащихся. На уроки и внеурочные меро�
приятия приглашают очевидцев военных событий, ветеранов Великой
Отечественной войны, военнослужащих Российской армии.

В старших классах ценным направлением работы становится
исследовательская деятельность, которая включает в себя участие в
научно�исследовательских проектах. На основе музейных фондов
учащиеся школы пишут рефераты, курсовые работы, работы на НПК.
Важное место в исследовательской и проектной деятельности занимает
поисковая работа – это сбор и обработка материалов, поиск документов,
личных вещей, ведение переписки, фондовая и архивная работа.

Поисковая и научно�исследовательская работа с учащимися выра�
жается в поисковых заданиях для классов как разовых, так и перспек�
тивных в виде направления поиска на несколько лет; в организации
поездок по местам боёв 22�й Сибирской добровольческой дивизии, в
обобщении материала из фондов школьного музея, в написании
рефератов, докладов.

Музей постоянно сотрудничает с Советами ветеранов. Взаимодей�
ствие с ветеранами Великой Отечественной войны дает возможность
проведения интересных воспитательных мероприятий: уроков муже�
ства, уроков истории и литературы, конкурсов, выставок, возложений
цветов к Вечному огню у Монумента Славы и памятнику Борису Богат�
кову. В преддверии празднования Дня Победы совместно с Советом
ветеранов района проводится ставшая уже традиционной акция
«Ветеран живёт рядом». Во время этой акции учащиеся посещают
ветеранов на дому, читают им стихи, исполняют песни, дарят подарки,
записывают воспоминания.

В работе музея учитываются возрастные особенности детей, поэтому
музей сотрудничает со школьным психологом. Знание возрастных
особенностей и обязательный учет их в педагогической деятельности
является непременным условием успешной работы школьного музея.
Специфика работы музея такова, что посетителями являются учащиеся
разных возрастов, начиная от младшего школьного и заканчивая
юношеским. Такой возрастной диапазон требует быстро изменять
методы и формы работы школьного музея. Для каждого возраста
ребенка типична своя система взаимоотношений с социальной средой,
что и определяет направления работы с ним.

Знакомство с музеем происходит в первом классе на первом уроке.
В первое своё посещение первоклассники рассматривают музей и его
экспонаты. Но потом они будут приходить в музей не один раз. Ученикам
начальной школы в основном предлагаем посмотреть, послушать,
ответить на вопросы, соответствующие их возрасту.

Учащиеся средних и старших классов не только слушают и смотрят,
но сами являются активными организаторами всех мероприятий,
которые проходят в музее во время учебных занятий и после уроков.
Ежегодно группа детей совершает поездку по местам боёв 22�й
Сибирской дивизии, а также выезжают в патриотические профильные
смены, которые формируются на базе летних лагерей НСО.

Таким образом, ученик от роли пассивного слушателя в начальной
школе переходит к роли активного участника мероприятий, а школьный
музей Бориса Богаткова способен помочь каждому подростку найти
себя в творческой деятельности.

Классные руководители чаще других используют материалы музея,
организуя внеурочную деятельность учащихся.

С.А. Сидоренко, методист РМС Железнодорожного района
Е.Н. Гаевская, руководитель музея им. Бориса Богаткова школы № 3

Взаимодействие музея со школьными
структурами в рамках организации
внеурочной деятельности
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Известно, что любая коррекционная школа наряду с осуществлением
общих задач воспитания подрастающего поколения имеет и свои
специфические задачи. Одна из таких задач – коррекция дефектов
развития ребёнка. В коррекционной школе VIII вида ядром этого
процесса является трудовое воспитание и обучение. Особым образом
организованный труд исправляет недостатки, компенсирует умственную
отсталость детей и подготавливает их к самостоятельной общественно
полезной трудовой деятельности. Поэтому планирование воспита&
тельной работы и внеурочной деятельности учащихся в нашей школе,
так или иначе, связано с трудовой тематикой. Вышесказанное можно
проиллюстрировать историей становления творческого коллектива
«Созвездие» на базе школьной швейной мастерской.

В сентябре 2009 г. учитель музыки Лилия Александровна Эппингер
предложила оригинальную форму проведения праздника Осени. Вместе
с учащимися начального и среднего звена она осуществила постановку
мюзикла «Музыкальный огород». Под руководством учителя трудового
обучения Анны Геннадьевны Старниковой девочки старших классов
сшили не менее оригинальные сценические костюмы – шапочки ово&
щей. Мюзикл был встречен школьной публикой «на ура!». Юные артисты
были приглашены на XVI городской фестиваль «Мы – талантливы», а по
итогам выступления получили диплом лауреатов.

Весной 2010 г. социальный педагог Наталья Геннадьевна Щетилова
организовала участие школы в Международном конкурсе, объявленном
Детским экологическим движением «Зелёная планета». Именно она
предложила юным мастерицам подготовить коллекцию одежды из
экологически чистых материалов «Дачная симфония», а для музыкаль&
ного сопровождения дефиле использовать фрагменты так понравив&
шегося всем мюзикла.

В октябре 2010 г. «Дачная симфония» предстала перед зрителями
уже как один из номеров благотворительного концерта в рамках декады

пожилых людей. Шквал аплодисментов и искренняя благодарность
зрителей настолько взволновали и окрылили ребятишек, что появилось
желание назвать творческий коллектив красивым и гордым именем –
«Созвездие». В совместном творческом труде детей и педагогов
выкристаллизовались основные принципы организации жизни нашего
«Созвездия».

Принцип радости – мы считаем, что самое большое удовольствие
можно испытать тогда, когда твой труд приносит радость окружающим.
Благотворительные концерты в доме ветеранов Заельцовского районов,
в отделении дневного пребывания отдела социальной защиты Заель&
цовского района и перед родителями детей&инвалидов – неотъемлемая
часть нашей творческой жизни. География наших гастролей достаточно
обширна: г. Новосибирск и село Верх&Ирмень; площадки дома вете&
ранов Дзержинского района и театра «Глобус»; благотворительный
проект «Ярмарка возможностей для инвалидов» в Центральный парке
и Дни дефектологии в Новосибирском педагогическом университете.

Принцип трудолюбия – мы твердо уверены, что творческую работу
нельзя поручать кому&то, её нужно и интересно делать самим. Мы сами
придумываем сценарий выступления, сами подбираем к нему музыку,
песни, танцы, сценки, сами шьем костюмы для выступлений и даже стихи
сочиняем сами.

Принцип сотворчества – в процессе подготовки мероприятий нет
разделения на взрослых и детей, есть коллектив равноправных творцов.
Мы вместе организовали и провели городской КВН по трудовому
обучению среди воспитанников специальных (коррекционных) школ
VIII вида г. Новосибирска, а также городской и областной фестиваль
по профориентации, вместе разделяем и радости побед. Три наших юных
художника и столяр (педагоги Светлана Петровна Ларикова и Галина
Александровна Васильева) стали лауреатами Всероссийского этапа
конкурса Международного детского экологического движения «Зелёная
планета»; коллекция «Дачная симфония» получила диплом лауреата
регионального этапа Международного детского экологического форума
«Зеленая планета 2010», а «Созвездие веселых джинсов» завоевало
диплом лауреата VI регионального конкурса детского и юношеского
творчества «Мода от А до Я».

За два с небольшим года коллектив окреп. Более зрелыми стали
сами ребята.

Значительно обогатился их личный опыт, в первую очередь социаль&
ный, сформировалось первоначальное представление о милосердии,
жертвенности, взаимовыручке. Выступая перед инвалидами и ветера&
нами труда, дети имели возможность увидеть реальные проблемы, что
способствовало более адекватному восприятию собственных затрудне&
ний. У них появилась уверенность в своих силах, повысился интерес и
готовность к трудовой деятельности, закрепились начальные профес&
сиональные навыки. Однако наш творческий коллектив не почивает на
лаврах – уже шьются костюмы новой коллекции, подготовлены новые
номера. «Созвездие» вновь стремится через тернии к звездам!

Н.Г. Щетилова, социальный педагог С(К)ОШ № 209
А.Г. Старникова, учитель трудового обучения С(К)ОШ № 209

Через тернии к звёздам!
Организация внеурочной деятельности
в коррекционной школе



Педагогическое обозрение № 3 • 2012 (122) 7

внеурочная деятельность в школе

Модель организации внеучебной деятельности в гимназии является
неотъемлемой частью образовательного процесса на ступени началь&
ного образования и способствует в полной мере реализации новых
ФГОС.

При определении содержания внеурочной деятельности принци&
пиальным являются вопросы педагогической целесообразности выбора
и ориентация на запросы учащихся и родителей.

У гимназии есть возможность реализации дополнительных образо&
вательных программ, программы социализации учащихся, воспита&
тельной программы за счёт часов внеурочной деятельности.

На внеурочную деятельность на ученика отводится 10 часов в
неделю. Эти часы распределены по следующим направлениям образова&
тельно&воспитательной деятельности: спортивно&оздоровительное
(хореография, подвижные игры), общекультурное (студия «Квилинг» –
бумажная пластика, вязание; студия «Семицветик» – ИЗО; студия «Вол&
шебные ручки» – лепка), общеинтеллектуальное (введение в инфор&
матику, шахматы, «Успешный старт»), социальное (малые проекты).

Занятия прикладным творчеством, шахматами личностно развивают
обучающихся. Хореография позволяет не только восполнить двигатель&
ную активность младших школьников, но и способствует развитию
межполушарных связей, что немаловажно в период адаптации к школь&
ному обучению.

Задачам сохранения здоровья учащихся и приобщения их к обще&
культурным национальным ценностям способствует курс «Подвижные
игры», в программе которого основной упор делается на разучивание
народных игр.

С целью обеспечения первоначальных представлений гимназистов
о компьютерной грамотности и приобретения начального опыта работы
с информационными источниками вводится курс «Введение в инфор&
матику».

Интеллектуальному развитию гимназистов первой ступени способ&
ствует межпредметный и психологический курс «Успешный старт»,
который позволяет каждому ученику почувствовать свою успешность в
интеллектуальной деятельности.

Курс «Малые проекты» предусматривает создание как коллектив&
ных, так и индивидуальных мини&проектов в разных областях учебно&
игровой деятельности.

Предлагаемая модель организации внеучебной деятельности
построена на основе тесного взаимодействия с учреждением дополни&
тельного образования детей и учреждениями культуры.

Система занятий предполагает посещение Центра развития творче&
ства детей и юношества, библиотеки им. Салтыкова&Щедрина, бассейна
спортивного клуба «Водник», находящихся в непосредственной терри&
ториальной близости к гимназии.

Развитию музыкальных способностей младших школьников способ&
ствует и существующий договор о сотрудничестве гимназии с музыкаль&
ной школой № 2 (оркестр домристов из числа младших школьников).

Для проведения внеурочных занятий используются не только
учебные кабинеты, оснащённые соответствующими наглядными посо&
биями, но и дополнительные помещения гимназии: малый спортивный
зал, игровая комната, кабинет группы продлённого дня, информацион&
ный центр библиотеки, музей истории гимназии, актовый зал.

Преимуществами реализации программы внеурочной деятельности
является предоставление учащимся возможности широкого спектра
занятий, направленных на развитие школьника, что способствует
формированию положительного образа гимназиста, прописанного в
Программе развития гимназии.

Н.Н. Васенышева, учитель начальных классов гимназии № 9

Образование и воспитание в РФ в последние годы находятся в
центре внимания общественности и государства. Связано это с потреб&
ностями общества в качественном образовании, с необходимостью
повышения уровня духовно&нравственного воспитания подрастающего
поколения.

Таким образом, возникает необходимость интеграции основного и
дополнительного образования, потребность в изменении организации
внеурочной деятельности учащихся школы.

Школа полного дня позволяет объединить учебную и внеурочную
сферы деятельности детей, помогает объединить в функциональный
комплекс образовательные, воспитательные и оздоровительные про&
цессы.

Преимущества работы школы полного дня состоят в том, что
учащиеся после уроков остаются в школе, им обеспечивается горячее
питание, помощь при выполнении домашнего задания, проводятся
разнообразные внеурочные мероприятия; к организации во внеурочное
время кружков, студий, секций, различных клубов привлекаются
специалисты – педагоги дополнительного образования..

Главной задачей классов полного дня является использование всех
имеющихся ресурсов школы, социума, семьи для воспитания социально
ответственной личности, чтобы каждый ученик имел возможность
проявить свои уникальные качества.

Для реализации воспитательных целей во внеурочное время я
использую не только цикл нравственных бесед, но и привлекаю детей
к посильному сознательному труду (посадка деревьев, уборка терри&
тории школы, украшение актового зала перед праздниками). Всем
классом мы активно посещаем музеи (Краеведческий музей, Геологи&
ческий музей, Музей им. Покрышкина, Музей бересты), Сквер Героев
революции, Монумент Славы, выставки (экспозиции в выставочном зале
Картинной галереи, Краеведческом музее, музее Солнца и т.д.), что
способствует формированию бережного отношения к истории Отече&
ства, к его культурному наследию, к традициям своего народа. Каждый
год мои ученики готовят поздравление ветеранам, изготавливают
поделки и открытки.

Внеурочное время также используется и для профессионального
ориентирования учащихся. Для этого приглашаются представители
различных профессий. Дети подробно узнают об особенностях профес&
сий, задают вопросы. А далее, исходя из возникших интересов детей к
определенным профессиям, организовываются выезды на производство
(пожарная служба, библиотека, ателье, пищевое производство, фабрика
игрушек и т.д.).

Особенностью процесса воспитания в моих классах является
100%&ное посещение учениками кружков дополнительного образо&
вания: хореография, хоровое пение, игрa на флейте, шахматы, фито&
дизайн.

Также мои ученики посещают внешкольные учреждения допол&
нительного образования: каратэ, конно&спортивная секция, латино&
американские танцы, музыкальные школы, плавание, театральные
студии.

Хорошей традицией у нас стало участие родителей во всех празд&
никах, экскурсиях, походах. В сотрудничестве с детским оздорови&
тельным лагерем «Тимуровец» мы неоднократно участвовали в семей&
ных заездах выходного дня.

Мне кажется, что за классами «полного дня» будущее. Именно
длительное пребывание ребенка в школе дает возможность полноценно
использовать воспитательный потенциал внеурочных мероприятий.

Л.Н. Зорина, учитель начальных классов школы № 122

Модель организации
внеурочной воспитывающей

деятельности

Особенности работы учителя
начальных классов в режиме

«полного дня»
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Приоритетным направлением дополнительного образования СОШ № 29 –
школы с углубленным изучением предметов образовательной области
«Физическая культура» – является организация активного досуга школь"
ников в здоровьесберегающих и здоровьеформирующих условиях
школы полного дня.

Модель дополнительного образования имеет двухуровневую струк"
туру. Первый уровень предполагает организацию внеурочной деятель"
ности школьников в области точных, гуманитарных, естественных наук
(теория и практика научного познания). Второй уровень нацелен на
дополнительное образование в области удовлетворения потребностей
школьников в занятиях спортом и творчеством. Система дополнитель"
ного образования преследует цель преодоления проблемы воспитатель"
ного вакуума – отсутствия педагогически организованного досуга
школьников. Задачей дополнительного образования является форми"
рование сознательного стремления вести здоровый образ жизни и
пропагандировать его.

Занятия в спортивных клубах, кружках и секциях построены на
следующих принципах: бесплатности; добровольности, что выражается
в свободном выборе формы дополнительного образования и возмож"
ности смены рода деятельности в течение учебного года; нелинейного
расписания, что означает свободное вертикальное и горизонтальное
перемещение школьника в образовательном пространстве школы
полного дня.

В ОУ разработаны критерии измерения качества организации
физкультурно"оздоровительной и спортивно"массовой работы, которые
предполагают, что:

1. Различными формами активной досуговой деятельности задей"
ствованы не менее 90% обучающихся. Из них не менее 75% – на базе
ОУ, 25% – на базе учреждений дополнительного образования.

2. Не более 20% услуг дополнительного образования школьников
оказано на платной основе. Не менее 80% услуг, предоставляемых ОУ,
бесплатны для социальных заказчиков.

3. Потребности школьников в занятиях физической культурной и
спортом выявлены и удовлетворены.

4. Преподаватели, тренеры и педагоги дополнительного образова"
ния в системе развивают специальную компетентность в разнообразных
формах (курсовая переподготовка, самообразование) и не реже одного
раза в год публично представляют результаты профессионального
роста.

5. Отсутствуют случаи правонарушений и преступлений, совершен"
ных обучающимися ОУ.

Творческими группами педагогов разработаны и реализуются
проекты и программы, обеспечивающие разнообразие форм и методов
физического воспитания участников образовательного процесса
(«Здоровье после звонка», «Школа – наш общий дом», «Школа –
социально значимый объект микрорайона» и др.). Программы допол"
нительного образования и проекты, реализуемые в ОУ, соответствуют
достижениям современной науки и культуры, традициям и особенностям
региона.

Целью физкультурно"оздоровительной и спортивно"массовой ра"
боты в ОУ является овладение школьниками основами личной физи"
ческой культуры, под которой понимается органическое единство зна"
ний, потребностей и мотивов, оптимальный уровень здоровья, физи"
ческого развития, двигательных способностей, умения осуществлять
физкультурно"оздоровительную и спортивно"творческую деятельность.

Организованная деятельность первой и второй половины дня
служит для удовлетворения потребностей, возникновение которых

обусловлено актуальной ситуацией жизнедеятельности обучающихся:
сформировавшимся интересом, стремлением принадлежать к группе
сверстников, желанием обрести друзей.

Педагогическая деятельность по организации физкультурно"оздо"
ровительного и спортивно"творческого движения направлена не на
достижение личных спортивных рекордов, а на максимальный охват
участников образовательного процесса различными формами актив"
ного досуга, а также развитие школы как социокультурного центра
микрорайона.

Направленность, содержание и форма занятий физической куль"
турой и спортом определяются социальным заказом, поступившим в
адрес образовательного учреждения со стороны обучающихся и их
родителей.

Задача педагогического коллектива заключается в расширении и
углублении рамок изучения предметов образовательной области
«Физическая культура», в объединении участников образовательного
пространства в союз единомышленников, который призван участвовать
в формировании у обучающихся устойчивой мотивации и потребности
в бережном отношении к своему здоровью и физическому развитию.

Занятия первой и второй половины дня проходят как в режиме
традиционного линейного, так и нелинейного расписания. Ресурсные
возможности ОУ (большой и малый спортивные залы, школьный стадион,
школьный парк, школьная лыжня, хоккейная коробка) позволяют
учитывать в расписании занятий физической культурой и спортом
индивидуальные и групповые, возрастные физиологические и психо"
логические особенности школьников.

Основная роль в организации физкультурно"оздоровительной и
спортивно"массовой работы принадлежит школьной кафедре физи"
ческой культуры. Педагогический коллектив ОУ принимает участие в
организации физкультурно"оздоровительной и спортивно"массовой
работы, в том числе в такой нетрадиционной форме, как школьная
спортивная команда педагогов, которая включает в себя учителей,
тренеров и состоит из 12 человек, что составляет 27% коллектива.

Работа с родителями в области формирования и закрепления
навыков здорового образа жизни строится по принципу создания
единого информационного пространства во взаимодействии родителей,
педагогов, медицинских работников ОУ, направленного на укрепление
здоровья и развитие школьника. В основе этой работы лежит изучение
контингента родителей и прогнозирование социального заказа.
Наиболее эффективными методами работы с семьей стали: посещение
на дому, анкетирование, привлечение родителей к реализации соци"
ально значимых проектов, организация участия родителей в спортивных
состязаниях и праздниках, коллективных выездах за город.

Результатом системной продуманной работы педагогического
коллектива в области развития массового физкультурного движения
стала победа в конкурсном отборе общеобразовательных учреждений
в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образо"

Развитие физического воспитания
и формирование здорового образа
жизни обучающихся
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вания Новосибирской области в 2011–2013 гг., что позволило нашей
школе стать участником регионального проекта «Школа – центр
физической культуры и здорового образа жизни».

К ряду социальных проблем, которые вызвали стремление педаго"
гического коллектива участвовать в конкурсе, следует отнести:

1. Смещение и изменение досуговых предложений для молодежи
(доступность табачных изделий, алкоголя, наркотических веществ,
игровых автоматов) и в связи с этим появление заболеваний XXI века –
брендомании, лудомании, шопоголизма, киберзависимости.

2. Рост паразитических, криминальных, агрессивных настроений в
обществе. Усиление социальной тревожности, неуверенности в завтраш"
нем дне.

3. Организация системы спортивной работы с социумом на уровне
спортивных учреждений, которые не всегда находятся рядом с местом
жительства и услуги которых дороги.

4. Динамика снижения показателей физического, психологического,
социального здоровья школьников и педагогов.

Названные социальные проблемы могут быть разрешены в ходе
продвижения проекта «Школа – центр физической культуры и здоро"
вого образа жизни», а именно:

1. Укрепление инфраструктуры физкультурного движения ОУ
позволит удовлетворить потребность в занятиях спортом по месту
жительства, организовать совместный активный досуг семьи.

2. Занятия массовым спортом будут способствовать объединению
социума, отвлечению школьников от пагубных привычек, единению
семьи, профилактике заболеваний.

Новый образовательный стандарт предполагает реализацию как уроч"
ной, так и внеурочной деятельности. На организацию внеурочной дея"
тельности в нашем образовательном учреждении хочется обратить
особое внимание, так как одной из учебных задач является создание
воспитательной системы для девочек, которая организована с учётом
гендерных особенностей и обеспечивает полноценное интеллекту"
альное развитие и личностный рост наших воспитанниц.

Проблема гармонизации личностного, профессионального развития
женщины и ее семейного, материнского предназначения решается путем
классического образования, дополненного специфически «женским
компонентом» знаний и умений. В нашей школе учебные занятия
проводятся только в первую смену, вторая половина дня представлена
кружковыми занятиями по разным направлениям. В этом плане мы тесно
сотрудничаем со спортивными школами, музыкальной школой № 1,
школой искусств № 13, ЦДТ «Содружество», школой иностранного языка
«Юнисити».

В рамках художественно"эстетического направления наши ученицы
посещают занятия по ИЗО, со своими работами принимают участия в
конкурсах различного уровня, завоевывая призовые места; занимаются
бальными танцами, музыкой по классу фортепиано и гитары. Активно
работает школа юных манекенщиц. Спортивное направление в школе
представлено спортивными танцами, занятиями фитнес"аэробикой.

Интересно патриотическое направление. В школе организован и
активно действует музей. Девочки составляют мини"проекты по различ"
ной тематике, например, в настоящее время работает проект «История
окрестных улиц», с которым наши ученицы знакомят учащихся соседних
школ.

Еще одна особенность внеурочной деятельности – это использо"
вание ИКТ"технологий. Например, изучение учебного предмета «Окру"
жающий мир» предполагает не только изучение материалов учебника,
но и наблюдения и опыты, проводимые с помощью цифровых измери"
тельных приборов, цифрового микроскопа, цифрового фотоаппарата и
видеокамеры. В рамках организации внеурочной деятельности наши

Внеурочная деятельность
в женской классической школе

3. Развитие массового физкультурного движения выполнит функции
здоровьеформирующего компонента образовательной системы, обес"
печив двигательную активность школьника и педагога

4. Занятия массовым спортом создадут условия для совершенство"
вания физических качеств участников образовательного процесса,
возможности укреплять здоровье, противостоять нежелательному
воздействию на организм современной экологии и ритма информа"
ционной жизни.

Ю.Б. Яхно, зам. директора школы № 29 по НМР

ученицы имеют возможность фиксировать наблюдения и опыты,
обобщать их результаты и представлять их в цифровом виде. Это
цифровая фотография, видеофильм, мультипликации.

Также за счет внеурочной деятельности появилась возможность
более широко применять проектный метод. Средства ИКТ являются
наиболее перспективным средством реализации проектной методики
обучения. Имеется цикл проектов, участвуя в которых ученицы знако"
мятся друг с другом, обмениваются информацией о себе, о школе, о
своих интересах и увлечениях.

В рамках интегрированного подхода к обучению на уроках окружаю"
щего мира девочки наблюдают природные явления, отражая их в
сочинении"описании. А во внеурочной деятельности уже создается
видеорепортаж.

Итак, в нашем учреждении и урочная и внеурочная деятельность
направлена на реализацию прогностической модели выпускницы
женской классической школы: владение основами научного мировоз"
зрения, стремление к приобретению и расширению знаний, эрудиция и
творческое воображение, владение навыками поиска, отбора и обра"
ботки информации; активное участие в познавательной деятельности;
владение основами рациональной организации труда, ответственное
отношение к труду и готовность к сознательному выбору профессии.

С.Г. Ковалева, зам. директора ЖКШ по УВР
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На протяжении последних лет приоритетным направлением работы
методической службы (МС) ГЦРО по Заельцовскому району является
развитие инновационной деятельности образовательных учреждений.

В рамках указанного направления осуществляется научно'методи'
ческое сопровождение инновационной деятельности ОУ:

• мониторинг состояния и результативности инновационной
деятельности в ОУ, формирование банка данных научно'
методической работы, инновационной, опытно'эксперимен'
тальной работы в ОУ;

• организация семинаров и консультаций по проблемам инно'
ватики;

• координация работы ОУ, имеющих статус экспериментальной
площадки;

• обобщение и представление результатов инновационной
деятельности.

Результатом целенаправленной работы МС нашего района в данном
направлении можно считать:

• информированность педагогического сообщества района и
города об инновационных процессах в образовании района;

• повышение компетентности по вопросам организации иннова'
ционной деятельности руководителей ОУ, результативности и
продуктивности инновационной деятельности;

• подготовленность педагогов к самостоятельной, активной
инновационной деятельности, к реализации современных
образовательных технологий;

• определение направлений инновационного поиска для кон'
кретного ОУ;

• рост числа ОУ, работающих в статусе экспериментальной
площадки, успешно участвующих в различных конкурсах и
проектах;

В настоящее время в каждом ОУ Заельцовского района разработана
программа инновационного развития на основе Президентской инициа'
тивы «Наша новая школа». Каждая такая программа отражает новый
этап в развитии школы, нацелена на обеспечение каждого школьника
равными возможностями в получении качественного полноценного
образования в соответствии с его возможностями, интересами и склон'
ностями. Инновационная деятельность школ в процессе реализации
программ предполагает создание образовательного процесса, способ'
ного удовлетворить запросы гражданского общества в обучении и
развитии личности. Так, в школе № 51 разработана программа «Школа –
территория успеха и личностного роста» (научный руководитель зам.
директора ГЦРО О.Ф. Сысалова), в школе № 74 – «Школа – открытое
образовательное пространство и территория социального партнёрства»
(научный руководитель доцент НИПКиПРО Е.Б. Слепова), в вечерней
школе № 1 – «Формирование основ социально'успешной личности
обучающихся посредством обеспечения социально'педагогической
поддержки в образовательном процессе вечерней школы» (научный
руководитель доцент НГПУ, канд. пед. наук И.Ю. Юрочкина).

В лицее № 200 разработана программа развития лицея по теме:
«Создание условий для поэтапного перехода на ФГОС через развитие
инновационной среды лицея» (научный руководитель зав. кафедрой
начального образования НИПКиПРО, докт. пед. наук А.В. Молокова).
Педагогический коллектив лицея активно осваивает и реализует
положения ФГОС не только на начальной ступени, но и в образова'
тельном процессе основной и старшей школы.

Результаты поисково'исследовательской деятельности лицей № 200
регулярно представляет для внешней экспертизы: так, например, только
в ноябре 2011 г. на базе лицея прошли научно'практические семинары:

• «Реализация ФГОС НОО средствами современных образова'
тельных технологий» (для учителей начальных классов);

• «Особенности литературного образования в контексте пере'
хода к реализации ФГОС» (для учителей литературы);

• «Реализация положений ФГОС средствами предметной области
«Естествознание» (для учителей естественнонаучного цикла).

В ходе семинаров учителя лицея показали, как современные
образовательные технологии позволяют формировать универсальные
учебные действия школьников, как достигать требований стандарта к
результатам основного общего образования средствами учебных
предметов.

Практически в каждой школе района ведётся инновационный поиск
в рамках педагогического проекта или экспериментальной площадки.

В школе № 13 с 2011/2012 учебного года реализуется проект
«Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни»,
нацеленный на модернизацию системы физического воспитания в ОУ.
Суть модернизации указанной системы заключается в формировании
ценностно'мотивационного отношения обучающихся к личной физи'
ческой культуре и здоровому образу жизни. В ходе реализации проекта
на базе школы предполагается создание постоянно действующего
центра содействия здоровью детей через объединение ресурсов
нескольких заинтересованных в профилактике здоровья детей орга'
низаций.

Интересный проект опытно'экспериментальной работы разраба'
тывается педагогическим коллективом школы № 74 совместно с Ново'
сибирским педагогическим колледжем № 2. Проект называется «Наша
начальная школа» и рассматривается авторами как путь обновления и
совершенствования качества начального общего образования.

Инновационная идея проекта «Наша начальная школа» заключается
в формировании таких условий обучения, воспитания и развития
школьников на основе использования современных информационно'
технологических достижений и реализации вариативных педагоги'
ческих коммуникаций между субъектами образовательного процесса,
которые будут способствовать согласованию социальных требований
и их личностного опыта, что обеспечит повышение качества образова'
тельного процесса.

В инновационном режиме работает и педагогический коллектив
школы № 17.

Работа в режиме ГЭП по теме «Адаптивное образовательное
пространство как фактор становления детской личности» позволил
школе разработать такую систему дополнительного образования в
условиях ОУ, которая является важнейшим фактором становления
личности в адаптивном образовательном пространстве школы.

Также в школе № 17 завершён городской эксперимент по теме
«Создание модели эффективной организации педагогического про'
цесса с учётом индивидуальных психофизических особенностей школь'
ников». В результате эксперимента в школе имеется программа повы'
шения квалификации педагогов по теме эксперимента. Подготовлены
методические рекомендации по организации процесса обучения с
учётом индивидуальных психофизиологических особенностей школь'
ников, созданы педагогические условия обучения с учётом функцио'
нальной специализации полушарий головного мозга школьника при
восприятии информации, разработан целостный подход к организации
педагогического процесса на основе дифференцированного подхода.

С 2011/2012 учебного года школа № 17 является инновационной
экспериментальной площадкой «ГБОУ ДПО НСО Институт развития
образования Новосибирской области» в направлении «Создание
условий для реализации ФГОС НОО». Научный руководитель площадки

Развитие инновационной деятельности –
приоритетное направление в работе методической службы
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В.В. Степанова, канд. пед. наук, ведущий специалист НПЦ «Гармония»
(г. Смоленск). Инновационная деятельность школы № 17 направлена
на создание педагогической системы, основной целью деятельности
которой является развитие творческой индивидуальности человека,
дающей ему возможность решать новые задачи в постоянно меняю'
щихся условиях.

На пути к достижению этой цели педагогический коллектив школы
№ 17 должен решить ряд задач:

• создание ОУ нового типа, выстроенного на основе общест'
венного договора и носящего государственно'общественный
характер управления и финансирования;

• модернизация содержания образовательного процесса, кото'
рое включает в себя: интеграцию основного и дополнительного
образования; повышение качества образования за счёт обнов'
ления методов обучения и развития материальной базы для
введения проблемно'поисковых способов в обучении; разра'
ботка авторских программ и учебно'методических комплексов;
разработка проектов на междисциплинарной основе;

• модернизация учебно'воспитательной работы предполагает:
мониторинг потребностей учащихся в системе основного
образования и предоставление новых видов дополнительных
услуг;

• включение учащихся в творческую и исследовательскую
деятельность;

• реализация комплексной программы построения здоровье'
сберегающей среды;

• научно'методическое сопровождение образовательной дея'
тельности, которое предполагает создание системы методичес'
кой работы; мониторинг профессиональной компетентности
учителя, подготовка педагогов к инновационной деятельности,
апробирование и внедрение УМК и технологий – контроль,
анализ, коррекция результатов, обобщение и презентация
опыта работы;

• организация медико'психологического сопровождения инно'
вационных процессов.

Первый опыт работы по теме эксперимента представлен школой
№ 17 на научно'практических семинарах различного уровня по теме
«Деятельностный подход в обучении». Как отмечают участники семи'
наров, показанные уроки представляют интеграцию различных обла'
стей знаний: русского языка и литературного чтения, окружающего мира
и технологии, математики и изобразительного искусства. Учащиеся
включены в увлекательную познавательную деятельность по построе'
нию гипотез, высказыванию собственных обобщений, развитию субъек'
тивной позиции, представлению общегруппового продукта деятель'
ности. На уроках учащимся представляется возможность изучать мате'

риалы в индивидуальном темпе, встраиваясь в общегрупповой, а потом
и в общеклассный контекст урока. Высокопродуктивный уровень
педагогической деятельности учителей, мастерское владение различ'
ными приёмами педагогической техники, развитая педагогическая
интуиция обеспечивают успех каждого ребёнка во всех видах деятель'
ности.

В школе № 159 с углубленным изучением математики и физики
разработан и реализуется проект «Физкультура как культура: путь к
здоровью и успеху» по созданию спортивно'оздоровительной площадки
с целью сохранения и укрепления здоровья ребёнка в общеобразо'
вательной школе.

В ходе реализации проекта предполагается:
• проводить системный мониторинг здоровья школьников;
• организовать профилактическую работу по сохранению здо'

ровья;
• построить внутреннюю среду ОУ, обеспечивающую здоровье'

сохранный характер образовательного процесса: наличие
общей и оздоровительной инфраструктуры, внедрение здо'
ровьесберегающих образовательных технологий, построение
научно обоснованного режима, обеспечение двигательной
активности обучающихся, повышение уровня культуры здо'
ровья обучающихся;

• осуществлять системную работу по повышению квалификации
педагогического коллектива по проблеме сохранения и укреп'
ления здоровья;

• создать физкультурно'спортивный клуб с целью широкого
привлечения учащихся, родителей и педагогических работ'
ников школы к регулярным занятиям физической культурой,
спортом, туризмом, формирования здорового образа жизни,
организации активного отдыха;

• создать условия для оздоровления обучающихся, ослабленных
наиболее распространёнными, в том числе социально обуслов'
ленными, болезнями: углубленная диагностика здоровья и
образа жизни обучающегося, разработка рекомендаций по
построению индивидуальных образовательных и оздорови'
тельных маршрутов, социальная защита и помощь;

• систематизировать и упорядочить деятельность ОУ по построе'
нию здоровьесберегающей образовательной среды (разра'
ботка и реализация программы сохранения и укрепления
здоровья школьников ОУ на основе единого мониторинга,
подготовка специалистов и педагогического коллектива,
обеспечение и координация деятельности и взаимодействия,
обобщение и представление опыта).

Обязательным условием результативности работы спортивно'
оздоровительной площадки является интеграция в деятельности
специалистов различного профиля. Под интеграцией в данном проекте
подразумевается состояние связанности и взаимопроникновения в
деятельности структурных блоков, а также процесса, ведущего к такому
состоянию. Ведущий признак интеграции – единство процесса и
результатов его осуществления.

Предлагаемый проект деятельности школьной спортивно'оздоро'
вительной площадки является адаптивным. Деятельность площадки
должна обеспечивать мониторинг физического здоровья и психологи'
ческого комфорта участников образовательного процесса и факторов,
их определяющих; давать возможность на основании своего, а не чужого
опыта принимать управленческие решения, организовывать целена'
правленную работу по их выполнению; систематически анализировать
полученные результаты и в случае серьёзных отклонений вносить
необходимые коррективы; такой цикл должен стать нормой жизни ОУ,
благодаря чему адаптивная модель предполагаемой спортивно'оздоро'
вительной площадки обеспечит выполнение координационной, реаби'
литационной, коррекционной, профилактической, стимулирующей
функций, а тем самым обеспечит сохранение и укрепление здоровья
учащихся, качественное и количественное увеличение показателей
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результативности занятий спортом, индивидуальных и командных
достижений.

В НОУ «Аврора» продолжается работа по созданию модели инклю�
зивной школы: начата реализация инновационного проекта «От инте�
грированного обучения к инклюзивной школе». Авторы проекта видят
приоритетную цель инклюзивной школы в обеспечении высокого
качества образования, которое они не сводят только к обучению
учащихся с особыми образовательными потребностями, а связывают с
воспитанием, понятием «качество жизни» (здоровье, социальное
благополучие, самореализация, защищённость). Психолого�педагоги�
ческое сопровождение в рамках инклюзивной школы не ограничивается
рамками задач преодоления трудностей в обучении, а понимается как
комплексная деятельность специалистов, направленная на решение
задач коррекции, развития, обучения, воспитания, социализации детей.

В процессе реализации проекта предполагается решение широкого
круга задач:

• организация семинаров и тренингов по освоению педагогами
и специалистами школы идей инклюзивной школы, диффе�
ренциация интегрированного, индивидуального и инклюзив�
ного обучения;

• организация семинаров и мастер�классов для родителей детей
«нормы» школы «Аврора»;

• создание городского Центра подготовки тьюторов;
• проведение совместных круглых столов с медицинскими ра�

ботниками (городского психоневрологического диспансера,
специалистами ПМПК, педагогами);

• подготовка и издание методических пособий и рекомендаций
для педагогов и специалистов, для родителей детей со специ�
альными образовательными потребностями;

• через средства массовой информации ознакомление общест�
венности города с вопросами обучения детей со специальными
образовательными потребностями.

На наш взгляд, реализация проекта «От интегрированного обучения
к инклюзивной школе» принесёт пользу детям, родителям, педагогам и
образовательным учреждениям Новосибирска.

Педагоги города получат информацию об инклюзивном образо�
вании в России и за рубежом, об основных принципах инклюзии, о
приёмах работы в инклюзивной школе. В рамках проекта будет
проведена серия семинаров для учителей, психологов, логопедов и
других специалистов, работающих с детьми с ограниченными возмож�
ностями.

Родители детей со специальными образовательными потребностями
получат возможность посетить обучающие семинары с психологами,
педагогами и другими специалистами, а также получат необходимую
правовую поддержку через консультации с юристами, педагогами,
психологами.

Дети с особыми образовательными потребностями получат возмож�
ность обучения в ОУ г. Новосибирска совместно с нормально развиваю�
щимися сверстниками по индивидуальным образовательным маршру�
там, с необходимым сопровождением.

Образовательные учреждения г. Новосибирска смогут эффективно
осуществлять интеграцию детей с учётом развития каждого ребёнка,
выбирая одну из моделей интегрированного обучения.

С 2011 г. школа № 180 является опорной школой издательства
«Академкнига/учебник» по отработке модели преподавания по УМК
«Перспективная начальная школа» при переходе на ФГОС НОО. На базе
школы № 180 организована работа районного информационно�
консультативного центра «Перспективная начальная школа», в задачи
которого входит информационно�методическая поддержка учителей,
работающих по указанному УМК; обмен информацией по эффек�
тивности использования современных технологий в реализации ФГОС
средствами УМК «Перспективная начальная школа»; пропаганда пере�
дового опыта учителей, работающих по УМК «Перспективная начальная
школа» и внедрение его в практику преподавания.

На уровне школы № 180 основными направлениями инновационной
деятельности являются:

• модернизация содержания начального общего образования;
• модернизация системы внутришкольного управления;
• внедрение в практику обучения УМК «Перспективная начальная

школа» и современных образовательных технологий.
Школы № 58, 131 включились в реализацию проекта «Непрерывное

духовное, художественно�эстетическое развитие (воспитание) уча�
щихся через визуальное искусство». Для этих школ инновационными
станут два основных направления деятельности:

• включение в индивидуальное творчество, сотрудничество, в том
числе в условиях проведения занятий для учащихся, родителей,
педагогов в выставочных залах Городского центра изобрази�
тельных искусств;

• разработка новых форм духовно�эстетического воспитания
молодёжи в процессе сотрудничества школ и профессио�
нальных художников, мастеров искусства.

В школе № 58 также разработана экспериментальная программа
по созданию модели социально�активной школы как формы общест�
венного управления. В центре этой программы – развитие и развёрты�
вание деятельности попечителького совета, совета учреждения, совета
старшеклассников. Её инновационность заключается в принципиально
новых подходах к созданию современной модели социально�активной
школы как формы государственно�общественного управления. Про�
грамма предусматривает мероприятия по обновлению содержания и
технологий обучения с целью раскрытия способностей учащихся, по
созданию системы здоровьесбережения и поддержки талантливых
детей. Актуальность создания социально�активной школы как формы
государственно�общественного управления определяется, прежде
всего, изменением общественного поведения, общественной культуры,
общественных интересов и потребностей, изменением содержания
характера и жизни школы.

Важной составляющей деятельности МС района является работа по
повышению профессионального уровня руководителей ОУ в вопросах
моделирования содержания образования на уровне школы, по повы�
шению профессионального уровня педагогов в вопросах моделиро�
вания содержания образования на уровне учебного предмета, по
обеспечению подготовки руководителей и педагогов ОУ к реализации
ФГОС.

Школа № 159 с углубленным изучением физики и математики, лицей
№ 200, гимназия № 9 уже с сентября 2010 г. работают в режиме
городских пилотных площадок по введению ФГОС НОО. В школах
реализуются проекты для обобщения опыта по следующим темам:

• в школе № 159 – «Воспитательное пространство как эффек�
тивная среда формирования высоконравственной интеллек�
туальной личности младшего школьника»;

• в лицее № 200 – «Разработка основной образовательной
программы начального общего образования многопрофильного
лицея в условиях перехода на ФГОС»;

• в гимназии № 9 – «Режим организации учебной и внеучебной
деятельности младших школьников (ресурсы дополнительного
образования)».

Первый опыт работы этих ОУ по ФГОС, а также школ № 13, 180,
ЦРТДиЮ представлен городскому педагогическому сообществу район�
ной МС в формате научно�практического семинара «Стандарты второго
поколения: первый опыт и актуальные проблемы реализации», который
состоялся в ноябре 2011 г.

Помощь ОУ в освоении позитивного опыта инновационной деятель�
ности оказывается через созданную в районе сеть опорных школ по
методической работе.

В соответствии с Положением об опорной школе по методической
работе в Заельцовском районе такая школа является центром научно�
методической работы по апробации и внедрению новых педагогических
технологий, изучению, обобщению и распространению передового
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педагогического опыта в образовании района и служит учебной базой
РМС.

В задачи опорной школы по методической работе входит:
• апробировать на своей учебной базе новые образовательные

технологии, адаптировать их к условиям педагогической
практики, отбирать и распространять педагогический опыт;

• организовать учёбу учителей, руководителей школ, МО по
использованию в практике новейших достижений педагоги�
ческой науки, оперативному овладению передовым педагоги�
ческим опытом, новаторскими методами обучения и воспи�
тания, навыками управления;

• создавать условия для непрерывного профессионального
совершенствования учителей района на базе опорной школы;

• изучать и обобщать передовой педагогический опыт по пер�
спективным направлениям развития образования.

В районе статус опорной школы по методической работе присвоен
семи ОУ, которые работают по следующим направлениям:

ОУ № 13:
• работа с «нестандартными» детьми в начальной школе;
• организация проектной деятельности на уроках и во внеуроч�

ное время;
• информатизация образовательного пространства;
• гражданско�патриотическое воспитание в образовательном

пространстве школы;
ОУ № 17:

• эффективная организация педагогического процесса с учётом
индивидуальных психофизиологических особенностей школь�
ников;

• адаптивное образовательно�воспитательное пространство как
фактор становления личности;

• воспитательные возможности системы дополнительного обра�
зования;

• педагогические технологии для работы по УМК «Общество�
знание»;

ОУ № 43:
• гуманитарное образование в рамках школы�лаборатории;
• патриотическое воспитание посредством организации деятель�

ности детского общественного объединения;
• коррекция школьной неуспешности;
• каникулы: социально�педагогические ориентиры;

ОУ № 159:
• пути обновления в управлении современной школой;
• начальная школа – старт развития компетентной личности;
• мотивация как средство личностного развития и формирования

познавательных интересов на уроках математики и физики;
• самореализация личности учащихся на уроках русского языка

и литературы;
ОУ № 180:

• реализация модели непрерывного образования (ДОУ – пред�
школьное образование – ОУ – ВУЗ);

• организация методического сопровождения образовательного
процесса;

• реализация образовательных потребностей учащихся сред�
ствами информационно�коммуникационных технологий;

• работа с учебно�методическим комплектом «Перспективная
начальная школа»;

ОУ лицей № 200:
• информатизация образовательного процесса;
• реализация интегрированного подхода в обучении;
• создание ситуации успешности в реализации интеллектуаль�

ного и творческого потенциала лицеистов через психолого�
педагогическое сопровождение образовательного процесса;

• школа гражданского становления;

СКК:
• теория и практика организации экспериментальной работы в

ОУ;
• реализация инновационных образовательных технологий,

проектов, программ;
• формирование социальных и коммуникативных компетенций

через систему дополнительного образования, социально�значи�
мые проекты и нетрадиционные воспитательные мероприятия;

• реализация гендерного подхода в образовании;
• реализация здоровьесберегающих образовательных техно�

логий;
• технология создания педагогических проектов.

Инновационная деятельность в ДОУ района связана прежде всего с
реализацией федеральных государственных требований (ФГТ) к струк�
туре основной образовательной программы дошкольного образования.
Методической службой района определены основные направления
научно�методического сопровождения внедрения ФГТ к структуре ООП
дошкольного образования, содержание и формы работы с руководи�
телями и педагогами ДОУ района.

В феврале 2012 г. в нашем районе прошла районная методическая
неделя «Стандартизация дошкольного образования: первый опыт
переходного периода», подготовленная РМС. Руководители и старшие
воспитатели ДОУ обсуждали вопросы, связанные с планированием
образовательного процесса в контексте принципа интеграции, комп�
лексно�тематического подхода; для воспитателей ДОУ актуальными
были две темы: «Эффективные современные формы работы с детьми
дошкольного возраста», «Здоровьесберегающая направленность в
работе ДОУ».

Инновационные процессы в ДОУ района привели к необходимости
использования такой современной продуктивной формы повышения
профессионального мастерства, как корпоративная курсовая подго�
товка.

Корпоративная курсовая подготовка прошла уже в нескольких
детских садах района.

Например, в ДОУ № 272 проводился курс по теме: «Оптимизация
межличностных отношений в условиях образовательного процесса».
Помощь преподавателей НИПКиПРО, использование интерактивных
методов обучения дали возможность педагогам ДОУ № 272 проанализи�
ровать ситуации, свойственные конкретно их коллективу, и найти ком�
промиссные решения. А профессиональные психологи помогли овладеть
навыками эффективного взаимодействия. Конструктивные отношения в
педагогическом коллективе, разумеется, являются важным фактором в
создании инновационной среды в развивающемся учреждении.

Методической службой района организована работа по трансляции
позитивного опыта инновационной деятельности посредством разра�
ботки методических материалов. Так, например, за последние 2 года
РМС совмествно с ОУ и отделом образования подготовлены учебно�
методические пособия «Совершенствование методики подготовки к ЕГЭ
как условие повышения профессионализма учителей», «Развитие
педагогического профессионализма (на примере деятельности Заель�
цовского филиала ГЦРО и ОУ Заельцовского района г. Новосибирска) и
сборники «Слагаемые педагогического успеха», «Профессиональное
творчество педагогов Заельцовского района», «Современные тенденции
развития дошкольного образования в Заельцовском районе».

По итогам 2011 г. Заельцовский района занял второе место по
городу по качественным показателям уровня образовательных услуг.
Администрация района отмечает улучшение качества образования за
счёт инновационной деятельности образовательных учреждений и
педагогов района.

Условием дальнейшего развития инновационной образовательной
деятельности района является скоординированная работа отдела обра�
зования, образовательных учреждений и методической службы.

М.Ю. Тумайкина, руководитель МС ГЦРО
по Заельцовскому району , канд. пед. наук
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 Меняющаяся ситуация в системе образования формирует новые
образовательные потребности педагогов. В этой связи перед
методическими службами стоит задача находить более эффективные
подходы к организации учебно#воспитательного процесса и, следо#
вательно, новые формы методической работы.

Методическая служба Калининского района – это ресурсный
центр по сопровождению профессиональной деятельности педа#
гогов района, работа которого ориентирована на выполнение
следующих функций: оказание научно#методической помощи;
стимулирование инновационной деятельности; налаживание и
установление контактов, оказывающих положительное влияние на
реализацию целей образовательной деятельности.

Методическое обеспечение обновления содержания образо�
вания

В целях совершенствования педагогического мастерства, раз#
вития творческого потенциала учителей района методической
службой проводятся совещания с руководителями РМО и педаго#
гическими работниками, научно#методические и практико#ориенти#
рованные семинары, круглые столы, мастер#классы, научно#практи#
ческие конференции, фестивали педагогических идей и педагоги#
ческие чтения, олимпиады, интеллектуальные игры, конкурсы как
районного, так и городского уровней. Например, в 2010/2011
учебном году состоялась районная НПК педагогов «Проблемы и
перспективы организации психолого#педагогического сопровож#
дения образовательного процесса»; постоянно проходят уже
ставшие традиционными Лихачевские чтения в Центральной район#
ной библиотеке им. Д.С. Лихачева; для поддержки и выявления
творческих, одаренных детей, развития духовно#нравственного и
эстетического воспитания школьников организована летняя про#
фильная смена «Пушкинская школа», которая традиционно проходит
на базе загородного оздоровительного лагеря «Сказка»; городской
конкурс инновационных проектов «Инновационное образование –
ресурс развития города Новосибирска»; в 2010/2011 учебном году
проведены и семинары городского уровня: «Документация школьной
библиотеки» (обсуждался вопрос о роли школьной библиотеки в
учебно#воспитательном процессе в условиях перехода на ФГОС);
«Базовые технологии ФГОС как средство формирования универ#
сальных учебных действий»; «Индивидуальное адаптивное развитие
детей дошкольного возраста» в специальной (коррекционной)
школе № 31 VIII вида (представлена модель предшкольного образо#
вания в условиях коррекционного обучения).

Организационно�методическая деятельность
Одна из основных задач в деятельности методической службы –

это создание благоприятных условий для профессионального
развития педагогов, их активного включения в инновационную
деятельность. Особое место в решении этой задачи занимают
профессиональные конкурсы. Работа по организации, проведению
и методическому сопровождению конкурсантов на всех этапах
осуществляется методистами РМС.

В результате планомерной и целенаправленной работы в районе
в течение многих лет стабильно высокие результаты по участию
педагогов в конкурсе «Учитель года».

Особое внимание методическая служба уделяет молодым спе#
циалистам. При содействии РМС в районе создан совет молодых

педагогов «Первые шаги» с целью преодоления трудностей вхожде#
ния в профессию, адаптации в школьном коллективе. Планирование
работы и проведение мероприятий всегда осуществляется в контакте
с методистами. Например, в апреле 2011 г. состоялся круглый стол
«Первый год работы в школе: опыт, проблемы, перспективы». Для
всех молодых специалистов методической службой были подготов#
лены диски с нормативно#правовыми и методическими материалами,
необходимыми для начинающего учителя. Также в течение года РМС
были организованы и другие мероприятия: круглый стол для
начинающих педагогов района «Моё педагогическое кредо», район#
ный конкурс «Педагогический дебют», конкурсно#развлекательная
программа «Новогодний карнавал».

С целью внедрения и распространения современных иннова#
ционных образовательных технологий в практику учебно#воспи#
тательного процесса в феврале–марте 2011 г. методической службой
был организован и проведен районный этап областного конкурса
«Мой лучший урок», в котором приняли участие 7 педагогов.
Экспертиза работ показала, что учителя начальных классов исполь#
зуют в своей работе авторские методики и технологии обучения,
владеют современными ИКТ, умеют организовать самостоятельную
творческую деятельность учащихся.

Организационно�педагогические мероприятия
В целях создания условий для самореализации талантливых

школьников, способных к достижению высоких результатов в
интеллектуальной деятельности, повышения их интереса к изучае#
мым предметам методической службой Калининского района про#
водится олимпиада младших школьников. Участники олимпиады
показывают свои знания в различных предметных областях, приме#
нение их на практике, а также умение наблюдать, рассуждать,
сравнивать, анализировать, выявлять простейшие закономерности.

Ежегодно методическая служба осуществляет организационно#
методическое сопровождение всех этапов Всероссийской олим#
пиады школьников. Используются разнообразные формы методи#
ческой работы: заседания РМО, ШМО, круглые столы, семинары#
практикумы, предметные недели, открытые уроки, мастер#классы,
конференции и педагогические чтения. Ведется организационная,
консультационная, экспертная работа.

Методическая служба Калининского района
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С целью выявления учащихся, одаренных в области графических
дисциплин, в 2010/2011 учебном году была организована и прове#
дена районная олимпиада по черчению; а также в целях выявления
и поддержки интеллектуально одаренных детей, демонстрации и
пропаганды лучших образцов детского научного творчества, пере#
дового опыта по организации исследовательской деятельности
школьников в ОУ Калининского района проведена НПК школьников;
в целях выявления и поддержки филологически одаренных детей,
вовлечения их в проектную деятельность, воспитания исследова#
тельской культуры в образовательных учреждениях Калининского
района в апреле 2011 г. проведена районная НПК среди учащихся
7–8 классов по русскому языку и литературе; в целях развития
интереса учащихся к чтению, расширения их литературного круго#
зора, развития эстетического вкуса и выявления одаренных, талант#
ливых учащихся состоялся конкурс чтецов. В первом полугодии
2011 г. методической службой был проведен цикл конкурсов по
многим образовательным областям, таким как химические и мате#
матические чтения, районная научно#практическая конференция по
русскому языку и литературе. Традиционно прошла общегородская
экологическая игра «Птицеград».

Высокая результативность выступления детей на районной НПК –
следствие целенаправленной работы районной методической
службы и педагогических коллективов школ по вовлечению детей в
научно#поисковую деятельность. Исследовательская деятельность
как нельзя лучше позволяет развивать интерес ученика к познанию
нового, стимулирует самостоятельный информационный поиск.

Образовательно�консультативная деятельность
Методическая поддержка педагогов Калининского района осу#

ществляется также через организацию различных форм повышения
квалификации: семинары, научно#практические конференции
учителей, фестивали, конкурсы профессионального мастерства и др.

Аттестация учителя – это важнейший этап в профессиональной
деятельности педагога. Аттестация педагогического работника
сегодня – это не столько формальная процедура, требующая
составления большого числа отчетных документов, сколько само#
оценка профессиональных достижений, самоанализ педагогических
проблем и задач, решение которых осуществляется в межаттеста#
ционный период. Аттестация – это процесс двусторонний, который
предполагает, с одной стороны, внутренний самоанализ педагоги#
ческой работы учителя, достижение поставленных целей, резуль#
татов, с другой стороны, внешний анализ экспертизы этой деятель#
ности. В итоге – в ходе аттестации повышается профессиональный
уровень учителя.

Повышение профессионального уровня педагогов решается
через прохождение курсовой подготовки. Ежегодно через разно#
образные формы обучения, переподготовки и повышения квали#
фикации проходят около 20% педагогов и руководителей образо#
вательных учреждений.

Методической службой изучен спрос педагогов ОУ на курсы
повышения квалификации, составлена заявка на оказание услуг по
повышению квалификации, переподготовке и стажировке работ#
ников образования от Калининского района, на основании заявок
формируются районные заявки в НИПКиПРО согласно квоте на
бюджетные места.

Главными звеньями в структуре районной методической службы
являются методические объединения. Каждое МО работает над
своей методической темой, тесно связанной с методической темой
района, и в своей деятельности ориентируется на организацию
профессиональной помощи учителю в межкурсовой период. Содер#

жание работы районного методического объединения во многом
определяется особенностями образовательной ситуации, в которой
осуществляется профессиональная деятельность педагогов по
уровням их квалификации. Способствование повышению квалифи#
кации учителей – одна из задач, решаемых РМС. Для решения этой
задачи РМС выявляет, грамотно оформляет, представляет, обобщает,
сопровождает и распространяет ценный педагогический опыт.

Основой формой работы методического объединения являются
заседания. Отличительная особенность выступлений учителей на
заседаниях МО – практическая направленность. Учителя могут
познакомиться с опытом работы своих коллег и затем использовать
его в своей практике. Заседания МО проходят в форме деловой игры,
групповой работы, семинара, круглого стола. Выбор теоретических
вопросов обоснован трудностями и проблемами, с которыми стал#
киваются учителя в своей практической деятельности.

Основной целью предметного объединения является обеспе#
чение условий для профессионального роста педагогов через
участие в инновационной деятельности; своевременное прохож#
дение курсов повышения квалификации; посещение теоретических
занятий и участие в практических семинарах; также участие в
профессиональных конкурсах и работе творческих групп; прове#
дение теоретических семинаров, педагогических чтений.

В целях оказания оперативной, действенной помощи руково#
дителям и педагогам в решении их профессиональных проблем
всеми методистами Калининского филиала ГЦРО осуществляется
консультационная деятельность, которая носит как групповой, так
и индивидуальные характер. Основные вопросы консультаций – это
и вопросы по аттестации, и по организации и проведению НПК; для
молодых специалистов по использованию учебных программ и УМК;
по проведению отдельных мероприятий, открытых уроков; для
руководителя РМО и руководителей ШМО по проблеме прогнози#
рования и аналитической деятельности; по вопросам планирования,
аккредитации ОУ.

Редакционно�издательская деятельность
Новый порядок аттестации устанавливает высокую планку

участия педагогов в тиражировании собственного педагогического
опыта.

Педагоги Калининского района активно распространяют свои
достижения в практической профессиональной деятельности в
области повышения качества образования и воспитания. Лучший
опыт традиционно обобщается в районных и городских методи#
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ческих печатных изданиях: в информационно�методическом жур�
нале «Управление развитием образования», информационном
вестнике «Педагогическое обозрение», журнале «Сибирский учи�
тель», электронном вестнике «Интерактивное образование», район�
ной газете «Поиск», сборнике «Из опыта работы». При подготовке к
августовской конференции РМС совместно с отделом образования
выпускается информационный сборник «Вехи развития». Ведется
каталог публикаций педагогов Калининского района. Все статьи и
материалы проходят предварительную экспертизу и отбор. Также
ведется подготовка материалов сборника учителей начальных
классов «ФГОС: проблемы, результаты, перспективы». На протяжении
четырех лет филиалом формируется ежемесячный электронный
вестник «Методическое обозрение» с перечнем статей из периоди�
ческих изданий для рассылки по школам района. За первое полу�
годие 2011 г. выпущено 3 номера издания по рубрикам: «В помощь
администрации и педагогам», «Воспитательная работа», «Профиль�
ное обучение». Еженедельно методисты филиала обновляют инфор�
мацию о деятельности ОУ района и методической службы на
официальном информационном сайте ГЦРО.

Методическое сопровождение дошкольного образования
Методическая работа в современном дошкольном учреждении

должна быть направлена на реализацию научно�методического
сопровождения деятельности воспитателей с целью их профессио�
нально�творческого роста. И как результат – повышение качества
воспитательно�образовательного процесса в ДОУ. Одной из наи�
более распространенных форм методической работы с педагогами
является семинар, также проводятся НПК дошкольных педагоги�
ческих работников. Например, в апреле 2011 г. состоялась II район�
ная научно�практическая конференция работников дошкольных
образовательных учреждений Калининского района «Предшкольная
подготовка: состояние, проблемы, пути их решения». В ходе конфе�
ренции была организована работа 4 круглых столов: «Современные
управленческие подходы к организации предшкольной подготовки
детей», «Психолого�педагогическое сопровождение детей на этапе
подготовки к школьному обучению», «Предшкольная подготовка:
специфика, особенности организации и содержания, методическое
обеспечение», «О сохранении и укреплении физического здоровья
детей детского сада и школы». В завершении было принято решение
о создании творческой группы педагогов дошкольного и начального
школьного образования с целью разработки новых концептуальных
подходов и эффективных технологических решений проблем
преемственности дошкольного и начального школьного образо�
вания.

В 2010/2011 учебном году большое внимание уделялось, прежде
всего, соответствию федеральным государственным требованиям к
воспитательно�образовательному процессу в ДОУ, практической
направленности содержания проводимых мероприятий. Успешность
семинаров, мастер�классов обусловлена их актуальностью и новиз�
ной содержания.

Традиционно педагоги детских садов района принимают участие
в городской методической неделе. В апреле 2011 г. к участию в
V городской методической неделе было представлено пять выступ�
лений на круглом столе «Инновационно�методические подходы в
коррекции нарушений развития у детей» от педагогов ДОУ Кали�
нинского района.

В марте 2011 г. на сцене ДК им. Горького прошел районный
фестиваль детского творчества «Разноцветная мозаика». В процессе
подготовки к фестивалю методистом по дошкольному образованию
Н.В. Фоминых была проведена большая консультационная и орга�
низационная работа.

С целью формирования положительного отношения к собст�
венному здоровью, здорового образа жизни всех участников
образовательного процесса; развития инновационной деятельности
в муниципальной системе образования в русле современной
образовательной политики в октябре–марте прошел фестиваль�
конкурс детских тематических проектов «Питание и здоровье».

 В соответствии с планом работы во втором полугодии 2011 г. в
дошкольных учреждениях был проведён мониторинг содержания
пакета документов, необходимых при введении ФГТ.

Педагоги дошкольного образования принимают участие в
выставках и конкурсах. Так ко Дню дошкольного работника на базе
библиотеки им. Д. Лихачёва была организована выставка «Улыбки
детей», в которой педагоги детских садов представили около 200
работ.

В целях повышения качества предоставления услуг дошкольного
образования, активизации деятельности по созданию вариативных
условий воспитания и образования детей дошкольного возраста,
формирования системы обмена опытом достижения высоких резуль�
татов деятельности дошкольных учреждений, поддержки новых
проектов и технологий организации и управления деятельностью
дошкольных образовательных учреждений в сентябре–октябре
поведен районный этап городского конкурса «Детский сад – 2011».
Абсолютным победителем районного конкурса «Детский сад – 2011»
стал ЦРР д/с 14 (заведующая – Е.В. Быковская, ст. воспитатель –
Л.Т. Якубенко). С целью выявления наиболее талантливых авторов,
развития фантазии, творческих способностей и художественного
вкуса детей и взрослых, инициативы, стремления к активной
творческой деятельности в октябре проведен конкурс поделок из
соленого теста «В гостях у Самоделкина». Участвовало 30 ДОУ,
представив более 160 работ, выполненных детьми совместно с
взрослыми.

В декабре прошел конкурс новогодней игрушки «Украшаем
ёлку».

Педагогические работники дошкольного образования активно
представляют свой опыт работы к публикации в информационном
вестнике «Педагогичное обозрение», газете «Дошкольник»; также
педагоги ДОУ района постоянные участники рубрик – «Творческая
мастерская» и «Говорят дети» в электронной газете ГУО «Интер�
активное образование».

К августовской конференции подготовлен и выпущен элек�
тронный вариант сборника «Приглашение к творчеству. Коллекция
идей. Выпуск № 7».

Т.В. Колесникова, руководитель РМС Калининского района



Педагогическое обозрение № 3 • 2012 (122) 17
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Слова Д.И. Менделеева стали девизом педагогических конкурсов
2011 г. в Октябрьском районе. Действительно, школа меняется тогда,
когда активно растет педагогическое мастерство учителя. Этот процесс
постоянный, а в рамках конкурсов он идет более активно и вовлекает
большое количество людей, связанных с образованием.

Одно из важнейших направлений деятельности методической
службы – организация, проведение и поддержка педагогических
конкурсов. Конкурс «Учитель года» – это и площадка для обмена
профессиональным опытом, и круглый стол, на котором обсуждаются
новые технологии, проблемы образования и воспитания.

Относительно молодой конкурс «Новой школе – современный
учитель» также завоевал популярность в Октябрьском районе, участие
в нем является знаковым для молодых педагогов. Работая с участ-
никами этого конкурса, мы видим: есть смена для коллег-стажистов.
Нам хотелось бы, чтобы в педагогическом сообществе района
появлялось больше инициативных, не боящихся трудностей, творчес-
ких и талантливых молодых учителей. Поэтому особое внимание
методическая служба района оказывает именно работе по подготовке
к конкурсу молодых педагогов.

Два года назад мы поставили перед собой задачу сделать педаго-
гические конкурсы как можно более открытой площадкой. Сегодня
можно сказать, что эта задача успешно решается, при этом активно
используются информационные технологии. Технически это очень
легко реализуется с помощью такой среды, как NOVO WIKI. Среда
организована на сайте NIOS. После подачи заявлений на участие в
конкурсах участники проходят обучение на семинаре-практикуме
«Работа в сервисах web-2.0», на который приходят со своими мате-
риалами, создают свои личные интернет-страницы и размещают на
странице соответствующего конкурса. Для работы используем ком-
пьютерные классы центра «Эгида», а также получаем консультации у
специалистов по возникающим вопросам работы в среде NOVO WIKI.
В организации семинаров этого года активное участие приняла наш
собственный молодой специалист методист Е.Б. Попова, которая
после семинаров продолжила курировать работу участников: консуль-
тировала, администрировала этот ресурс на сайте. В настоящее время
материалы участников районных конкурсов «Учитель года» и «Новой
школе – современный учитель» Октябрьского района доступны каждому
желающему: получился интересный методический цифровой ресурс.
Также жюри конкурса заочного этапа имеет возможность работать с
материалами на сайте открытой образовательной среды NOVO WIKI
(это новый способ удаленной работы жюри), что очень актуально.
Педагоги района и города могут увидеть материалы не только своего
коллеги, но и педагогов других ОУ. Методисты нашей районной службы
считают, что значение конкурсов будет расти только в том случае,
если все мероприятия станут открытыми, объективными, к ним будет
доступ всех желающих, ведь продвижение педагогических наработок
конкурсов, на наш взгляд, и есть одна из главных целей конкурса.

Известно, что по условиям городских конкурсов участники не
получают рецензии на представленные материалы. В отношении
учителей со стажем, может быть, это и оправдано, но для молодых
педагогов это кажется нелогичным. Конкурс молодых педагогов – это
еще одна из форм повышения квалификации, а значит, лучшие мате-
риалы, материалы победителей и призеров должны быть доступны.
Можно разместить в разных источниках профессиональных СМИ: в
информационном вестнике «Педагогическое обозрение», в журнале
«Управление развитием образования» (ГЦРО), на NOVO WIKI, в газете
«Интерактивное образование» в формате мультимедиа. Только орга-
низовав такое пространство с использованием современных техно-
логий, мы сможем эффективно реализовать потенциал конкурсов.

Конкурс молодых педагогов «Новой школе – современный учи-
тель» проводится в районе третий раз, с каждым годом участников
становится больше. Цель конкурса повышение социального статуса
и активизации творческого потенциала молодых педагогов, создание
условий для дальнейшего их профессионального роста.

На празднике, который состоялся в школе № 186 и был посвящен
закрытию профессиональных районных конкурсов, представлены
лучшие материалы: «Начало творческого пути» воспитателя д/с № 498
Синельник О.В., учителя НГПЛ им. А.С.Пушкина Васильева П.В., учи-
теля школы № 76 Тихоновой А.В., которые стали лауреатами конкурса.
Лауреатом конкурса стала и педагог дополнительного образования
Васильева Е.В., ДДТ «Октябрьский», победителем конкурса – Черни-
кова Е.А., педагог-психолог гимназии № 11 «Гармония».

За методическую помощь молодым педагогам в подготовке к
конкурсу были награждены: заместитель директора Новосибирского
государственного педагогического лицея Кохан Н.В., заведующая
методическим отделом ДДТ «Октябрьский» Кайгородцева М.В.,
старший воспитатель детского сада № 498 Кузнецова Н.В. Соединение
опыта и молодого задора всегда дает отличные результаты.

«Учительство – это искусство, труд, не менее творческий, чем труд
писателя или композитора, но более тяжелый и ответственный. Учи-
тель обращается к душе человеческой не через музыку, как компо-
зитор, не с помощью красок, как художник, а впрямую», – сказал
академик Д.С. Лихачев. Также приветствовали на сцене и участников
конкурса «Учитель года – 2011» Рогулева О.С., учителя технологии
школы № 75 и учителя физической культуры школы № 19 Притула
А.К. Свои творческие презентации на сцене актового зала показали
лауреат конкурса «Учитель года» Кохан М.А., учитель начальных
классов гимназии № 11 «Гармония», и победитель конкурса учитель
Грекова Н.Н. из НГПЛ им. А.С. Пушкина.

Конкурс создает благоприятную среду для профессионального
развития, распространения инновационного опыта. Это важное
событие в жизни педагогов, это новый импульс для творчества.

Е.А. Полякова, руководитель методической службы
ГЦРО по Октябрьскому району

В последние годы все активнее внедряется практика про�
ведения профессиональных конкурсов, которые не только
поддерживают и развивают интерес к профессии учителя, что
и без того самоценно, но и стимулируют активность, инициа�
тивность и творческую деятельность педагогов.

Профессиональные конкурсы способствуют сплочению
педагогического сообщества, побуждают к сотрудничеству,

Методическое сопровождение конкурсов профессионального мастерства

«Обновление мира начинается в школе»

предоставляя широкие возможности для личностного роста
педагогов.

В целях повышения значимости профессиональных кон�
курсов, уровня подготовки конкурсантов районные мето�
дические службы (РМС) принимают самое активное участие
в организации и методическом сопровождении педагоги�
ческих конкурсов.
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В связи с развитием конкурсного движения особую актуальность в
работе районной методической службы (РМС) приобрело методическое
сопровождение конкурсов профессионального мастерства.

На наш взгляд методическое сопровождение профессиональных
конкурсов включает в себя:

• разработку нормативной и критериальной базы;
• разработку методических рекомендаций для участников конкурса;
• проведение обучающих семинаров, тренингов и консультаций;
• методическую экспертизу, рецензирование конкурсных мате'

риалов;
• обобщение и представление позитивного инновационного опыта,

выявленного в ходе конкурса;
• подготовку к следующему этапу конкурса.

Мотивируя педагогов к участию в профессиональных конкурсах, РМС в
качестве позитивных аргументов отмечает следующие:

• возможность систематизировать, представить, обобщить опыт;
• возможность получения внешней оценки работы учителя;
• расширение кругозора, профессиональных знакомств, установ'

ление контактов;
• самореализация и самоутверждение;
• профессиональный рост;
• повышение рейтинга, авторитета;
• материальные стимулы.

Анализ проведения профессиональных конкурсов позволяет РМС
спрогнозировать возможные негативные факторы для конкурсанта,
связанные с его участием в конкурсе. К таковым, на наш взгляд, относятся:
временные и психологические затраты; отвлеченность от основной
деятельности; недостаточность методической поддержки.

В процессе собеседований и консультаций в рамках организации и
подготовки к конкурсу методист, предвидя возможные разочарования,
предупреждает конкурсанта о возможных отрицательных последствиях.

РМС также даёт прогноз для ОУ, педагоги которого участвуют в конкурсе,
о возможных позитивных и негативных последствиях участия в конкурсе
для ОУ в целом.

К положительным последствиям мы относим:
• повышение профессионализма педагогов;
• установление контактов, связей;
• вовлечение коллектива в инновационную деятельность;
• возможность сплочения коллектива, формирование «корпора'

тивной солидарности»;
• внешняя оценка работы ОУ;
• формирования позитивного имиджа ОУ;
• возможность привлечения внебюджетных средств.

В качестве отрицательных последствий можно выделить следующие:
финансовые, временные, организационные затраты; нарушение образо'
вательного процесса; отток высокопрофессиональных кадров.

С целью активизации творческого потенциала учителя, создания
условий для максимального проявления лучших качеств его личности и
профессионализма, развития инновационной активности педагогов,
распространения позитивного педагогического опыта в районе в рамках
Всероссийского конкурса «Учитель года России» традиционно проводится
конкурс «Учитель года».

Это всегда большой праздник, фестиваль новых идей, методик и
творческих находок. В конкурсе принимают участие педагогические
работники ОУ всех видов, независимо от возраста и стажа педагогической
работы.

Отделом образования и РМС проводится большая работа по подготовке
и проведению конкурса:

• проводятся заседания рабочей группы;
• разрабатывается положение к конкурсу;
• готовится проект приказа главы администрации о проведении

конкурса;
• проводится собеседование с руководителями ОУ по обсуждению

кандидатур для участия в конкурсе «Учитель года»;

• разрабатываются методические рекомендации по конкурсу;
• проводятся совещания с конкурсантами;
• проводятся консультации для участников конкурса, осущест'

вляется психолого'педагогическая поддержка;
• проводится круглый стол «Психолого'педагогические трудности,

возникающие при проведении учебного занятия в незнакомом
классе и пути их преодоления»;

• проводится теоретическое знакомство по организации, прове'
дению конкурсного задания «Мастер'класс» и критериям его
оценивания, с демонстрацией мастер'классов финалистами
конкурса «Учитель года» прошлых лет и методистами:

• ведётся работа со спонсорами;
• составляется смета расходов на проведение конкурса;
• принимаются документы, проводится их первичная экспертиза;
• формируется состав жюри, организуется работа жюри;
• составляется расписание уроков;
• проводится второй этап конкурса (урок) на базе одного из ОУ

района;
• проводится третий этап конкурса (мастер'класс) на базе одного

из ОУ района;
• разрабатывается сценарий финала конкурса;
• проводится монтаж видеопрезентации участников конкурса;
• проводится подготовка дипломов, грамот;
• приобретаются подарки, цветы для финала конкурса;
• оформляется зал для проведения конкурса;
• организуется видео' и фотосъёмка финала конкурса;
• приглашаются гости (подготовка пригласительных билетов);
• проводится финал конкурса;
• подводятся итоги по окончании конкурса;
• проводится заседание рабочей группы по итогам конкурса;
• готовится проект приказа главы администрации по итогам кон'

курса;
• готовятся публикации о ходе и результатах конкурса в газетах

«Педагогическое обозрение», «Заельцовский вестник»;
• обобщается и представляется опыт учителей – победителей кон'

курса.
РМС предлагает при подготовке к конкурсу использовать разработанные

методические рекомендации по составлению эссе на тему «Моя педагоги'
ческая философия», по организации и проведению представления педа'
гогического опыта в форме мастер'класса.

Методическое сопровождение профессиональных педагогических
конкурсов позволяет создать организационные условия для проведения
конкурса; снизить временные и психологические затраты участников
конкурса, повысить педагогический профессионализм участников, а в
конечном итоге увеличить число участников и победителей конкурсов,
повысить качество конкурсных работ.

В последние годы учителя нашего района были победителями и
лауреатами городского и областного этапов конкурса «Учитель года»:
Зорина Ж.Г., учитель начальных классов ОУ № 159 с углубленным изучением
математики и физики – лауреат городского и областного конкурсов «Учитель
года 2009»; Заувервальд М.Г., учитель русского языка и литературы лицея
№ 200 – победитель городского и лауреат областного конкурсов «Учитель
года 2009»; Полещук Т.В., учитель географии лицея № 200 – победитель
городского конкурса «Учитель года 2010».

Победитель конкурса «Учитель года» – это не только учитель, имеющий
хорошую фундаментальную подготовку по предмету, владеющий общей
педагогической и психологической культурой, но и учитель, способный
выйти за рамки сложившихся традиционных подходов в обучении, работать
в инновационном режиме, побуждающий учеников к самостоятельности в
поиске новой информации, развивающий их мышление и творческую
активность.

Пусть таких учителей будет больше.
М.Ю. Тумайкина, руководитель МС ГЦРО
по Заельцовскому району , канд. пед. наук

О методическом сопровождении
профессиональных педагогических конкурсов
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Методическая служба Калининского района организует и сопро�
вождает целый ряд профессиональных педагогических конкурсов,
ставших уже традиционными: «Учитель года», «Новой школе –
современный учитель», «Классный руководитель года», «Педагог�
дошкольник», «Мой лучший урок», конкурс образовательной дея�
тельности в ДОУ, конкурсы инновационных проектов. Одними из
наиболее значимых, отражающих всю многогранность профессии
педагога, являются конкурс профессионального мастерства «Учитель
года» и конкурс молодых педагогов «Новой школе – современный
учитель».

Педагоги Калининского района принимают участие в конкурсе
профессионального мастерства «Учитель года» с самого его основания
в городе Новосибирске, т.е. с 1991 г. В течение этих лет в нем приняли
участие более двух тысяч педагогических работников из образо�
вательных учреждений района. Учителя Калининского района не раз
становились победителями и лауреатами городских и областных
конкурсов.

Конкурс для молодых педагогов в Калининском районе стал
проходить с 2009 года, т.е. за год до его основания в г. Новосибирске,
поэтому и название у него осталось прежнее – «Педагогический
дебют».

В том же 2009 г. с целью преодоления трудностей вхождения в
профессию, адаптации в школьном коллективе в районе был создан
совет молодых педагогов «Первые шаги». Это постоянно действующее
профессиональное объединение, имеющее свое положение и про�
грамму. Работу объединения курирует методическая служба. Участие
молодых педагогов и методистов в инновационном форуме «Интерра»
совместно с молодыми специалистами завода НЗХК послужило
поводом к тому, что в образовательной среде района появилась новая
традиция – «Посвящение в педагоги». Таким же традиционным стало
проведение круглого стола «Первый год работы в школе: опыт, проб�
лемы, перспективы». Совместно с педагогами�психологами и мето�
дистами в ходе работы круглого стола молодым педагогам даются
рекомендации по использованию различных психолого�педагоги�
ческих форм и приемов работы с родителями и учащимися. Как
результат таких мероприятий – возрастает самооценка педагога,
повышается престиж учительской профессии, снижается количество
увольняющихся из школ молодых специалистов в течение первого
года работы. Одним из направлений работы Совета молодых педагогов
является формирование потребности в профессиональном росте,
мотивации к участию в конкурсном движении.

Участие педагогов в конкурсах является одной из наиболее
распространенных форм представления передового опыта, вклю�
чающего то высокое мастерство учителя, которое дает наилучший
результат.

Отличительной чертой последних конкурсов становится усложне�
ние заданий, что связано с повышением требований к современному
учителю. В современном учителе важно все – и то, как говорит, умеет
ли увлечь за собой учеников, найти убедительные слова для роди�
телей, дать не только интересное, яркое, методически выстроенное
учебное занятие, но и продемонстрировать метапредметный подход.
Возросла доля заданий, основанных на педагогической импровиза�
ции, когда требуется опыт профессионального общения в открытой
дискуссии, наличие собственной позиции по широкому кругу воп�
росов. Тем важнее становится методическая, теоретическая и практи�
ческая поддержка конкурсантов при подготовке ко всем конкурсным
мероприятиям.

В апреле методической службой проводятся координационные
встречи с потенциальными участниками профессиональных конкурсов

в новом учебном году с целью ознакомления с нормативно�правовым
и организационно�педагогическим обеспечением конкурса. Все
педагоги получают пакет документов: положение о конкурсе, критерии
оценивания конкурсных мероприятий, анкету участника, алгоритм
самоанализа учебного занятия, технологическую карту, рекомендации
по написанию эссе, оформлению конкурсных материалов. Также в
апреле–мае организуются круглые столы, на которых проходит
творческое общение конкурсантов с победителями и лауреатами
предыдущих лет с целью мотивации педагогов к участию в конкурсе.

На встречи с молодыми педагогами традиционно приглашаются
ветераны педагогического труда, которые дают начинающим учителям
мудрые и нужные советы.

Уже в новом учебном году методисты организуют для участников
конкурсов «Учитель года» и «Новой школе – современный учитель»
серию обучающих семинаров по подготовке ко всем этапам. На
семинарах победители предыдущих конкурсов проводят мастер�
классы, методисты дают рекомендации по подготовке этих меро�
приятий, анализируют ошибки, допускаемые конкурсантами. Все
участники могут получать в районной методической службе индиви�
дуальные консультации как до начала, так и во время проведения
конкурса.

Важным условием организации и проведения всех конкурсных
мероприятий является высокопрофессиональная работа жюри.
В состав жюри районных конкурсов включаются представители науки,
специалисты отдела образования, методисты, победители и лауреаты
предыдущих конкурсов, педагоги�предметники высшей квалифика�
ционной категории. Методистами разрабатываются экспертные листы
для каждого этапа конкурса.

Конкурсы не только выявляют победителей, но и, по словам самих
конкурсантов, создают мотивацию к профессиональному росту, фор�
мируют потребность в постоянном саморазвитии и самосовершен�
ствовании, помогают осознать значимость своего труда и профессии
в целом. В этом – результат и работы методистов, ведь организация и
поддержка методической службой профессиональных конкурсов дает
возможность талантливым педагогам предъявить свой опыт на самых
разных уровнях, осознать значимость своего труда, постоянно раз�
виваться.

В конечном итоге цель у нас общая – повышение профес�
сионального мастерства педагогов, значит, двигаться к ней тоже будем
вместе!

И.Ш. Смелянская, методист РМС по Калининскому району

«Кто нас выводит в мастера…»
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В Новосибирском доме учителя 16 февраля прошло открытие го�
родских конкурсов «Учитель года» и «Новой школе – современный
учитель».

В этом году в конкурсе «Учитель года» участвует 17 конкурсантов.
Среди участников учителя 10 предметов: истории и обществознания,
русского языка и литературы, математики, биологии, физики, химии,
английского языка, начальных классов, ИЗО, физической культуры.
А в конкурсе «Новой школе – современный учитель» решили принять
участие 37 молодых педагогов, победителей и лауреатов районных
этапов.

С поздравлениями и напутствиями к гостям праздника обрати�
лись начальник Главного управления образования мэрии г. Ново�
сибирска Наталья Николаевна Копаева, президент Фонда содействия
развитию педагогических инициатив, член жюри Шамов Владимир
Викторович и директор Института молодежной политики и соци�
альной работы Новосибирского государственного педагогического
университета, член жюри Валентина Степановна Пель.

В День российской науки, который отмечается 8 февраля, в Ново�
сибирске прошло торжественное открытие детско�юношеского
астрофизического центра с планетарием.

Новосибирский планетарий построен на Ключ�Камышенском
плато – одном из высочайших мест города, которое удовлетворяет
всем требованиям для ведения астрономических наблюдений. По
техническим параметрам центр не имеет себе равных за Уралом.
Главной гордостью центра стали уникальные телескопы, метео�
лаборатория «Погодная станция», маятник Фуко. Кроме того, в

Открытие
профессиональных конкурсов

Открытие астрофизического центра

С концертной программой для гостей праздника выступили
творческие коллективы Дома учителя и образовательных учреж�
дений города.

Конкурсные испытания еще впереди. Пожелаем всем участникам
творческого вдохноведения, профессиональных достижений, компе�
тентного и доброжелательного жюри.

звёздном зале планетария диаметром 16 метров, рассчитанном на
114 человек, установлено самое современное проекционное обо�
рудование. Планируется также организовать работу киностудии с
возможностью снимать и монтировать полнокупольные фильмы.

Но самым большим подарком для любителей астрономии стали
два замечательных телескопа – 200�миллиметровый телескоп�
рефрактор НПЗ и 360�миллиметровый телескоп Ричи–Кретьена
производства фирмы «Астросиб», размещенные в куполах�обсер�
ваториях по бокам большого купола планетария.

Уже 14 февраля детско�юношеский астрофизический центр
«Планетарий» открыл свои двери для новосибирских школьников.
В этот день прошло награждение победителей XXXI Городской
открытой научно�практической конференции НОУ «Сибирь» по трем
секциям: «Физические аспекты авиации и космонавтики», «Физика
космоса», «Физика».

На куполе�экране звездного зала гостям праздника был про�
демонстрирован один из обучающих фильмов планетария. А на
экскурсии школьники познакомились с достопримечательностями
Новосибирского планетария, узнали о широких возможностях
увлекательной научно�исследовательской деятельности в области
астрофизики, физики космоса, авиации и космонавтики.

В планах дальнейшей работы планетария – организация и
проведение широкого спектра развлекательных, научно�популярных
программ, встреч с учеными, руководителями предприятий, ведение
проектной деятельности обучающихся по широкому спектру раз�
личных наук и дисциплин.




