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Ну и дела!
Пришёл апрель –

но хлещет, хлещет,
хлещет

о стёкла
снежная метель,
шелков багдадских
легче.

Какой восторг!
Какая жуть!

Зелёное –
под белым!

И сердце в скачке
не сдержу,

и озорное тело.

И белый свист,
как поцелуй,

ловлю,
слегка хмелея…

Кружи в объятьях,
бедокурь,

весёлый дух апреля!

Светлана Скорик

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ

Успешное решение задач обучения и воспитания подрастающего поколения во многом
зависит от того, как организована работа методического объединения в школе.

Е.А. Ямбург
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методические объединения

Методические объединения педагогов разных специальностей –
наиболее давний, традиционно существующий вид учительского
сообщества в российской школе. Его вряд ли можно считать
абсолютно добровольным объединением. Так сложилось, что
учителя одного предмета или педагоги одного профиля работы всю
методическую деятельность проводили вместе, в рамках метод%
объединения (МО), под патронажем заместителя директора школы.
Вне того или иного методобъединения никто остаться не мог, ибо
они охватывали всех педагогов:

• МО предметные;
• МО учителей начальных классов;
• МО классных руководителей;
• МО педагогов%воспитателей;
• МО педагогов дополнительного образования.

Содержание их деятельности следовало из названия: учителя%
предметники в них занимались и занимаются, прежде всего, частной
методикой, работой по предмету, куда входит разработка и обсуж%
дение приемов, методов, технологий обучения детей по тем или иным
темам, которые сами члены МО сочтут для себя актуальными, если
тематика ненавязывалась сверху. Педагоги других профилей –
соответственно своими специфическими вопросами. Основная
форма работы – заседания, на которых выступает один из членов
объединения с сообщением, которое потом обсуждается.

Разумеется, в арсенале МО есть вопросы, не потерявшие своей
значимости и сегодня, такие как обзор новинок литературы, того,
что печатают в частнометодическом журнале, и обсуждение таких
вечных школьных проблем, как преемственность, проведение
олимпиад, дней и недель знаний по предметам. Конечно же, учи%
теля – члены МО дают открытые уроки для своих коллег, работают
над темами по самообразованию и т.д. и т.п.

Следует отметить, что с годами деятельность МО как%то разви%
валась, но преимущественно в направлении форм организации
работы. Проводились совместные заседания двух объединений или
выездное заседание в районном методкабинете или другой школе,
силами МО проводилась учеба учителей других школ, организовы%
вались творческие отчеты каждого объединения, внутри МО органи%
зовывалось шефство (не всегда добровольное) учителей%ветеранов
над молодыми специалистами.

Предметные или профильные МО долгое время служили школе
так, как могли, и в их рамках, правды ради нужно признать, было
сделано немало хорошего в школах России.

Однако, той же правды ради, мы вынуждены отметить ограни%
чения, несовершенства, традиционные ошибки в деятельности МО
как организационной формы работы с педкадрами.

Во%первых, сведение всего содержания работы только к частно%
методическим вопросам. Спору нет, проблемы преподавания
конкретной темы по конкретному предмету важны, и конкретизация,
как принцип, как процесс, имеет много положительных сторон. Но
тут, как и и во всем, нужна мера. Речь идет о том, что МО нередко
опускаются до мелкотемья, их работа утрачивает методологическую
и теоретическую обоснованность.

Во%вторых, хотели того учителя или нет, но, работая в МО, они
чаще всего были ограничены проблемами методики преподавания

своего предмета. Это ограничивало их профессиональное общение
и контакты с учителями других предметов.

В%третьих, всегда в менее выгодном положении (с точки зрения
возможностей совместной работы) оказывались учителя%предмет%
ники, которые были в единственном числе (учителя физкультуры,
черчения, музыки, ОБЖ, географии, биологии и др.). Они, конечно,
могли заниматься методической работой в районном объединении,
но тогда вынужденно теряли связи с коллективом своей школы.

В%четвертых, МО в течение ряда десятилетий было ориентиро%
вано только на методическое совершенствование, так как содер%
жание образования признавалось неизменным и незыблемым, а ведь
вся суть строительства новой школы характеризуется, прежде всего,
обновлением содержания образования.

Нам могут возразить и сказать, что и опытно%экспериментальную
работу и многое другое из современных атрибутов работы с пед%
кадрами вполне возможно реализовать в рамках предметных МО.
Тут мы хотим напомнить, что каждая форма имеет пределы своих
возможностей и, если можно так выразиться, бессмысленно насило%
вать форму. Опытно%экспериментальная, исследовательская, науч%
ная, инновационная деятельность требует, прежде всего, других
знаний и других возможностей своей реализации. Сейчас учителю
любого предмета необходимо широкое общение с учителями именно
разных дисциплин, учеными, психологами, игротехниками, нейро%
физиологами, социологами и др., и одних МО тут явно недостаточно.
Их возможности просто ограничены.

Есть и еще аргумент. Традиционно учитель обязан быть членом
предметного методобъединения. А если его не устраивает общение
с коллегами по предмету, если возникла психологическая несовме%
стимость с кем%то? Он должен иметь возможность уйти в другое
профессиональное объединение, где он сможет полнее и комфорт%
нее реализовать свои потенции и потребности.

Мы вовсе не стремимся, перечисляя ограниченность возмож%
ностей МО для многих современных учителей, подвести читателя к
мысли, что предметные объединения себя изжили. Но они вполне
могут существовать в школе и эффективно работать, если их
деятельность будет вливаться в общий поток методической работы,
осуществляемой в рамках других многочисленных профессио%
нальных объединений учителей, дающих возможность более разно%
стороннего и более полного развития педагогических кадров. Тем
более, если учесть, что современная школьная практика богата
новыми формами профессиональных объединений педагогов.

Ни в коей мере не отказываясь от сказанного, считаем необхо%
димым добавить, что прогрессивный или отсталый характер работы
предметных МО (как и любой другой формы), их направленность в
прошлое или в будущее зависят от конкретных людей, от идей,
которыми они руководствуются. Эти идеи и люди могут вдохнуть
вторую жизнь и в деятельность методобъединений.

М.М. Поташник, действительный член (академик) Российской
академии образования, доктор педагогических наук, профессор

(«Управление профессиональным ростом учителя в современной
школе». М.: Центр педагогического образования, 2009. С. 128–132)

ПРОФЕССИНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ –
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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Реализация единой методической политики в школах района,
развитие творчества и профессиональный рост учителей осущест�
вляется посредством организации работы районных методических
объединений (РМО) учителей�предметников. На наш взгляд, такая
форма работы не устарела, предметные методические объединения
продолжают эффективно выполнять свои традиционные функции и
хорошо сочетаются с другими формами работы. В районе эффек�
тивно работают несколько предметных методических объединений
под руководством опытных, авторитетных учителей, обеспечиваю�
щих прогрессивный характер работы методических объединений.
В содержание деятельности районных методических объединений
входят, прежде всего, частнометодические вопросы, а также воп�
росы, связанные с общедидактической, психологической подготов�
кой учителей, подготовкой учителей в сфере информационно�
коммуникационных технологий. Традиционно, в рамках работы РМО,
обсуждаются вопросы, связанные с преемственностью обучения
предмету на разных ступенях обучения; работой РМО также является
деятельность по выявлению, изучению, обобщению и представлению
передового педагогического опыта. Особенностью работы учителей�
предметников в последние годы было оказание методической по�
мощи в условиях введения ЕГЭ, реализация вариативных учебно�
методических комплектов, разработки разноуровневых программ,
программ по новым, нетрадиционным курсам перехода на новые
образовательные стандарты.

В работе каждого РМО есть, на наш взгляд, свои интересные
направления, находки, формы работы.

Методическое объединение (МО) учителей немецкого языка
Заельцовского района, руководителем которого является учитель
немецкого языка высшей квалификационной категории Садофь�
ева Е.И. (школа № 120), ведёт обширную работу как в организаци�
онно�педагогическом, так и в научно�методическом направлениях.

В школах района регулярно проводятся недели иностранного
языка (викторины, презентации, газеты), страноведческие празд�
ники, посвящённые дню святого Мартина, дню святого Николая,
Рождеству, Пасхе и т.д. Уже стало традицией выступление обучаю�
щихся школы № 24 на Рождественском фестивале в Российско�
немецком доме и в ежегодном Театральном фестивале «Весна» на
немецком языке, организованном Областной научной библиотекой.

Обучающиеся района принимают участие в олимпиадах по не�
мецкому языку различного уровня, от школьного до регионального,
показывают высокие результаты владения языком.

Школьники Заельцовского района, изучающие немецкий язык,
принимают участие в конкурсах различных уровней. Так, весной
2010 г. обучающиеся школы № 120 приняли участие во Всероссий�
ском конкурсе интернет�проектов «Забытый памятник незабытой
войны», посвящённом 65�летию Победы в Великой Отечественной
войне (номинация «Расскажу зарубежному сверстнику»), органи�
зованном Сетью творческих учителей. В региональном конкурсе
переводов поэтических произведений на русский язык, организо�
ванном НГПУ, приняли участие ученики школы № 100 (учитель
Маневич Г.С.) и школы № 120 (учитель Садофьева Е.И.).

Обучающиеся школы № 120 под руководством Штрауб А.В.
приняли участие в экологическом проекте «Позаботимся вместе о
нашей планете Земля», организованном Городским центром инфор�
матизации «Эгида».

В декабре 2010 г. ученики школы № 120 участвовали в регио�
нальном конкурсе «Немецкий пустит кукол в пляс», организованном
Генеральным консульством Германии в Новосибирске.

На базе школы № 24 организована и существует уже 19 лет летняя
языковая площадка «Радуга» («Regenbogen»), где дети занимаются
языком под руководством опытного педагога Морозовой Т.В. и
старших вожатых, осуществляют проекты, ставят спектакли. В этой
же школе работают киноклубы на немецком языке «Золотой гусь»
(7–10 классы) и «В гостях у дядюшки Шмидта» (для младших
школьников), клуб для малышей «Шрумди» под руководством
вожатского корпуса, «Звёздная школа» для одарённых детей.

Обучающиеся школы № 24 являются участниками международ�
ного проекта по обмену школьниками, поддерживая партнёрские
отношения с гимназией Райхенбах города Эннепеталь (Германия).
В 2010 г. школа в очередной раз принимала гостей из Германии, а в
марте 2011 г. был нанесён ответный визит наших школьников в
гимназию Райхенбах.

Учителя немецкого языка, входящие в методическое объединение
района, ведут активную методическую работу, занимаются подго�
товкой заданий к районной олимпиаде и работают в жюри муни�
ципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Учитель ОУ № 120 Садофьева Е.И. является участником Между�
народного проекта «Junglehrer�Menthoren�Programm», организо�
ванного Центральным управлением зарубежных школ Германии.
В рамках этого проекта ежегодно проводятся семинары по повы�
шению квалификации учителей – участников проекта, регулярно
организуются образовательные поездки учителей в Германию.
Участники проекта делятся полученными знаниями и опытом со
своими коллегами посредством организации собственных семина�
ров и мастер�классов.

В течение года в районе силами учителей района были проведены:
• Районный семинар для учителей немецкого языка «Кабинет

иностранного языка – творческая лаборатория учителя и
учащихся» (школа № 120, Садофьева Е.И.);

• Мастер�класс для учителей немецкого языка района «При�
менение ИКТ в проектной деятельности при обучении
немецкому языку» (школа № 120, Садофьева Е.И.);

• Педагогическая мастерская «Применение ИКТ в проектной
деятельности при обучении немецкому языку» в рамках
городского научно�практического семинара «Современное
гуманитарное образование школьника: аксиологический
аспект» (школа № 120, Садофьева Е.И.);

• Семинар для учителей немецкого языка г. Искитима «Созда�
ние креативного пространства средствами немецкого языка»
(школа № 24, Морозова Т.В.);

• Межрегиональная конференция по литературному проекту
«Lesefuchse» (школа № 24, Морозова Т.В.)

Во многих школах проводятся открытые уроки.
Были опубликованы два материала в электронной газете «Интер�

активное образование» (Маневич Г.С. «Фонетические игры, пред�
назначенные для формирования навыков фонематического слуха»;
Садофьева Е.И. «Двуязычный интернет�проект «Память и боль» как
средство патриотического воспитания школьников») и в сборнике
ГЦРО (Садофьева Е.И. «Особенности подготовки обучающихся к
сдаче ЕГЭ по немецкому языку).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ –
РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
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В школе № 120 продолжает свою работу и регулярное попол�
няется материалами двуязычный сайт «Моя Заельцовка» (http://
www.zaeltzovka.narod.ru).

Хочется особо отметить, что интерес учителей к повышению
квалификации очень велик. Это и обучение на курсах в НИПКиПРО
(Маневич Г.С.), и в Городском центре информатизации «Эгида»
(Штрауб А.В.), и посещение семинаров, конференций и мастер�
классов как районного, так и городского уровня, и обучение на
дистанционных мастер�классах «Первые шаги во Flash» и «Flash для
продолжающих» (Садофьева Е.И.).

Учителя Морозова Т.В. и Садофьева Е.И. приняли участие в
Первом сибирском «Дне учителя немецкого языка», где побывали
на мастер�классах коллег из Германии и России, познакомились с
новыми направлениями в методике преподавания немецкого языка.

Важное значение руководитель районного методического
объединения учителей биологии, учитель высшей квалификацион�
ной категории школы № 24 Н.М. Тюленёв, отводит организации
выездных экскурсий с целью знакомства с технологическими
процессами, реализации практической направленности в обучении
биологии. За последние три года учителя биологии школ района
побывали:

• в Институте цитологии и генетики СО РАН (учителя позна�
комились с различными проектами института, с устройством
электронного микроскопа и поучаствовали в практической
работе по рассмотрению микропрепаратов);

• в Институте леса (учителя познакомились с целями и
задачами работы данного института, получили информацию
о деревьях и кустарниках, произрастающих на территории
Западной Сибири и интродуцентах);

• в краеведческом музее (сотрудники Городского комитета
охраны окружающей среды и природных ресурсов позна�
комили учителей с экологическим состоянием г. Новоси�
бирска, с растительным миром НСО);

• в Новосибирском зоопарке;
• в совхозе «Цветы Сибири» (директор совхоза познакомил с

работой своего предприятия во время экскурсии с посеще�
нием теплиц);

• в ГП «Институт систематики и экологии животных Сибир�
ского отделения РАН» (учителя познакомились с интерес�
ными направлениями научно�исследовательской деятель�
ности института, посетили музей института);

• в МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репро�
дукции» (учителя познакомились с работой учреждения, с
методикой проведения спецефических исследований).

Поездки очень сдружили учителей биологии. Учителя биологии
постоянно учатся друг у друга, делятся новыми идеями, им свойст�
венны увлеченность своим предметом и желание пробудить к нему
интерес у детей. Методическим объединением ежегодно иниции�
руется проведение районного конкурса «День птиц».

Одним из самых продуктивно работающих методических объеди�
нений является РМО учителей физики под руководством учителя
высшей квалификационной категории школы № 159 с углубленным
изучением математики, физики Ирмы Эвальдовны Денк.

В тематику работы РМО учителей физики включены такие
актуальные вопросы:

• проблемное обучение как эффективный способ активизации
мыслительной деятельности;

• эффективные технологии подготовки к ЕГЭ и ГИА по физике;
• пропедевтический курс физики как фактор повышения

мотивации к изучению предмета;
• средства и технологии реализации ФГОС.

В процессе работы РМО изучен опыт работы учителей физики
нашего района:

• Ю.Л. Курасова (школа № 58) – интенсификация учебного
процесса путем внедрения индивидуальных, дифферен�
цированных заданий и ЭВМ при обучении физике в средней
школе;

• В.В. Харитоновой (школа № 13) – содержание и методика
преподавания элективных курсов по физике в рамках пред�
профильной подготовки;

• В.В. Улановой (школа № 120) – личностно ориентированное
обучение в процессе изучения физики;

• С.А. Рыбиной (школа № 74) – технология организации само�
стоятельной учебной деятельности школьников на уроках
физики;

• В.В. Фурсовой (лицей № 200) – деятельностный подход в
обучении физике;

• С.В. Лобанова (школа № 180) – работа с одаренными детьми
в процессе обучения физике.

Новый импульс в работу этого РМО внесло участие двух физиков
школы № 159 с углубленным изучением математики, физики – Ирмы
Эвальдовны Денк и Анны Александровны Комковой во Всероссий�
ском съезде учителей физики, который проходил в Москве в июне
2011 г. Они не только представили опыт работы учителей физики
Новосибирской области в составе делегации из 6 человек, но и имели
уникальную возможность прямого обсуждения с представителями
власти, профессорами и преподавателями вопросов развития
школьного предмета физика и методик воспитания детей. Со съезда
они привезли много новых учебно�методических комплектов,
электронных образовательных ресурсов, новых разработок, статей,
литературы по вопросам стратегии развития физического образо�
вания в средней школе, по организации проектной, исследова�
тельской деятельности учащихся, внеурочной работы по физике, по
проблеме общего развития учащихся в процессе обучения физике.
Все эти материалы положены в основу работы РМО учителей физики
на ближайшую перспективу.

Интересно строится работа РМО учителей географии под руко�
водством Марины Павловны Денисовой (школа № 43). В состав этого
РМО входят учителя, занимающиеся исследовательской деятель�
ностью, участвующие в различных конкурсах, проектах, например:

• учитель географии лицея № 200 Татьяна Васильевна Поле�
щук стала победителем в городском конкурсе «Учитель года»
в 2010 г.; она широко использует различные современные
образовательные технологии и подходы (интегрированный
подход и информационно�коммуникационные технологии;
технологии модульного, блочно�модульного обучения,
обучения в сотрудничестве);

• учитель географии школы № 24 Ольга Борисовна Зырянова
является победителем конкурса на получение премии
Президента РФ в рамках национального проекта «Образо�
вание» и автором собственной технологии развивающего
обучения «Краеведческие материалы в научно�практиче�
ской деятельности обучающихся как средство формиро�
вания обучающихся активной жизненной позиции»;

• учитель географии гимназии № 9 Галина Александровна
Родько активно участвует в инновационном развитии гим�
назии; будучи аспирантом НГПУ, Галина Александровна
проводит исследование по теме «Системно�деятельностный
подход в преподавании географии»; в прошлом учебном
году методические материалы этого учителя, представлен�
ные в ходе конкурса «Новой школе – современный учитель»,
получили высокую оценку жюри.
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Многими наработками из своего опыта учителя географии
нашего района делятся в ходе семинаров и конференций районного,
городского, регионального уровней.

В различных ОУ района возникают проблемы, которые оказы#
ваются схожими, имеется определенный, уникальный, но не полный
опыт в их разрешении. Совместная работа над возникшими трудно#
стями, объединение и осмысление имеющегося опыта привели к идее
о необходимости таких профессиональных объединений как твор#
ческие группы. Это абсолютно добровольное, иногда стихийно
возникающее содружество нескольких педагогов, действующее до
тех пор, пока не исчерпается необходимость профессионального
объединения.

Основанием для объединения педагогов в группы является не
только единство интересов к какой#то проблеме, но и то, что члены
группы взаимно дополняют друг друга (один вырабатывает идеи,
но не умеет облекать их в форму, другой не способен на новые идеи,
но владеет искусством их упорядочивать, описывать).

Курирует работу группы методист районного филиала. Он по#
могает в составлении плана работы группы, в определении руко#
водителя группы (как правило, это высококвалифицированный
педагог, которого заявленная тема волнует в наибольшей степени),
корректирует работу группы, помогает анализировать результаты
инновационной работы.

Творчество группы и результативность деятельности проявляется
в том, чтобы разработать методические рекомендации по проблеме.
Под методическими рекомендациями понимается комплекс кратких
и четко сформулированных предложений и указаний по преодо#
лению проблемы, над разрешением которой работала группа, по
внедрению в практику наиболее эффективных форм обучения и
воспитания. Методические рекомендации разрабатываются на
основе изучения литературы по проблеме, изучения и обобщения
опыта учителей, проведенных исследований.

Успешность работы группы зависит от оптимального количества
участников (7–10 человек), от оптимального количества групп
(из#за сложности курирования и руководства их деятельностью), от
личности и профессионализма руководителя творческой группы. Тот
факт, что все члены группы равноправны и находятся вне служебной
зависимости друг от друга, является очень ценным.

Методической службой Заельцовского района в 2010/2011
учебном году была организована работа нескольких творческих
групп учителей начальных классов.

Группа на базе школы № 13 работала над проблемой «Создание
условий для эффективной работы по выявлению и развитию ода#
ренных детей» (руководитель – учитель начальных классов высшей
квалификационной категории Ирина Анатольевна Целуйкина).
Творческая группа реализовала поставленные перед собой задачи:

• изучила теорию по проблеме;
• нашла и проанализировала различные методики опреде#

ления одаренности детей;
• организовала диагностическую работу по выявлению ода#

ренных учащихся;
• спланировала систему работы с учетом индивидуальных

особенностей и возможностей классов, в которых работают
члены творческой группы;

• обобщила материалы своей работы в виде статьи.
На базе школы № 120 творческая группа работала над проблемой

«Духовно#нравственное воспитание учащихся» (руководитель –
учитель начальных классов высшей квалификационной категории
Наталья Борисовна Гордиенко).

Проанализировав «Концепцию духовно#нравственного развития
и воспитания личности гражданина России» (авторы А.Я. Данилюк,
А.М. Кондаков, В.А. Тишков), группа пришла к выводу, что работу по
духовно#нравственному воспитанию школьников необходимо
начинать с 1 класса через систему классных часов. Одним из прин#
ципов организации духовно#нравственного развития и воспитания
является интегративность программ духовно#нравственного вос#
питания. Вариантом такой программы может быть курс ОРКСЭ. На
заседаниях творческой группы были рассмотрены предложенные
учителями уроки курса ОРКСЭ и внеклассные мероприятия по
духовно#нравственному воспитанию.

На базе школы № 159 группа работала над проблемой «Форми#
рование универсальных учебных действий с использование элек#
тронных образовательных ресурсов для начальной школы» (руко#
водитель, учитель начальных классов высшей квалификационной
категории Жанна Григорьевна Зорина). В составе творческой группы
работали учителя школ № 13, 51, 100, гимназии № 9. Формирование
универсальных учебных действий понимается участниками этой
группы как одна из приоритетных целей начального образования в
рамках ФГОС. В процессе работы проведены обзор электронных
образовательных ресурсов для начальной школы, знакомство с
базовым пакетом СПО, обсужден вопрос об использовании интер#
активных технологий на уроках и во внеурочной деятельности в
начальной школе, SMART#технологий в процессе обучения младшего
школьника, а также проведены практические занятия по исполь#
зованию Alt Linux и по обмену опытом «Мои находки».

На базе школы № 180 работала группа над проблемами «Фор#
мирование единого информационного пространства школы» и
«Разработка коррекционной программы в рамках основной образо#
вательной для начальной школы» (руководитель, учитель начальных
классов высшей квалификационной категории Светлана Фридри#
ховна Шаровская). В творческих группах работали учителя из школ
№ 24, 51, 100, 120, лицея № 200. В результате учителями разработаны
программа информатизации и коррекционная программа, являю#
щиеся составными частями основной образовательной программы.
Программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО
и условиями каждого конкретного ОУ.

Главный результат работы профессиональных объединений –
плодотворное общение педагогов, включенность их в творческий
поиск, развитие педагогического профессионализма, а значит, в
конечном итоге – повышение качества образования.

М.Ю. Тумайкина, руководитель МС ГЦРО
по Заельцовскому району , канд. пед. наук
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Штрих первый… Заглянем, например, в европейскую историю
XVIII века: тогда ломалось всё! Вековые традиции государственного
устройства, мораль и нравственность. Огромные массы людей меняли
способ жизни, но именно в этот период началась вакцинация против
оспы, был изобретен ртутный термометр и мечты о полетах стали явью.
Братья Монгольфье поднялись на шаре с нагретым воздухом, а Джеймс
Уатт изобрел паровую вращательную машину. В воздухе парил дух
изобретательства и творчества. Тысячи светлых голов и миллионы рук
строили, искали, изобретали, ошибались и побеждали…

Заглянем в российскую историю конца XX века: тогда ломалось
всё! Вековые традиции, мораль и нравственность, но Учитель ощущал
себя Монгольфье или Джеймсом Уаттом. Именно 20 лет назад он
по/настоящему почувствовал свободу выбора, открытость профес/
сионального пространства, обратную связь не только с коллегами «по
цеху», но и со всем мировым сообществом учителей. Именно тогда
Т.В. Колмакова (учитель литературы лицея № 9) издала свои собст/
венные учебники, Н.Ю. Дмитриева (учитель литературы гимназии № 4)
стала автором литературных вечеров и КВНов, а Т.А. Томилова (учитель
литературы гимназии № 4) первая в районе организовала печатное
школьное издание «Четверка», Л.И. Норина (заслуженный учитель
России гимназии № 10) создала свой театр/студию «ЛИТО», а
Г.Ф. Ильина (заслуженная артистка театра «Старый дом») пришла
работать в среднюю школу № 168 и покорила всех своим азартом,
любовью к жизни и театру всех учителей/словесников района.
Благодаря её энтузиазму родилась театральная мастерская «Зажги
свою звезду». И.Н. Фролова (учитель русского языка средней школы
№ 84) разработала свою методику обучения русскому языку и
литературе педагогически запущенных детей. Сегодня методическое
объединение словесников данной школы имеет богатый опыт практи/
ческой и теоретической деятельности в работе с такими подростками.
Учителя средней школы № 168 И.М. Скобликова и М.А. Грязнова
прошли соровские курсы и приняли участие в международной игре
«Дебаты» – команда школы № 168 заняла призовое место в России.
Методическое объединение учителей литературы школы № 3, где
учился Борис Богатков, поэт/комсомолец, погибший в Великую Оте/
чественную войну, работает по сохранению литературного наследства
своего выпускника. В сложный период для страны формировалось
профессиональное сообщество учителей русского языка и литературы
Железнодорожного района, одухотворенное творчеством, иссле/
дованием, поиском «идеальной дидактики» – «гаснет свет, а ученик
все равно читает при свечах» (А. Гин).

Штрих второй… Сегодня за окном 2012 год и нам уже не 25.
Изменились ли мы? Думаю, что да, потому что учитель всегда учится и
меняется, всегда в поиске, да и время диктует свои правила. Наше
объединение сильно кадровой политикой и научно/методической
работой не только в рамках района, города, но и области. Например,
учителя/словесники лицея № 22 «Надежды Сибири» более 10 лет на
весенних каникулах проводят для коллег из сельских школ научно/
методические семинары, а кандидат филологических наук Л.А. Осад/
чая, преподаватель литературы данного лицея, в 2011 году выпустила
методическое пособие «Цыплята индиго», где авторами басен явля/
ются её ученики. М.Ю. Шефер на базе своей гимназии № 4 в 2009 и
2010 годах организовывала семинар для экспертов ЕГЭ и ГИА по
литературе в рамках общероссийской площадки «Особенности
подготовки учащихся XXI века к экзаменам». Опубликованы научно/

методические материалы учителей/словесников по теме «Интер/
активные методы как способ повышения мотивации в обучении
русскому языку и литературе». Стало уже традицией на весенних
каникулах участвовать в научно/практической конференции учителей.
Творчески работают школьные издательства ученических газет и
журналов. В лицее № 22 – «МЫ» (учителя кафедры), в лицее № 9 –
«Старшеклассники», «Отражение» (под редакцией И.Н. Инякиной),
в гимназии № 4 – «Четверка» (под редакцией Т.А. Томиловой),
в гимназии № 10 – «В десятку» (учителя кафедры), в средней школе
№ 168 – электронная Интернет/газета «Чернила» (под редакцией
М.А. Грязновой). Школьные литературные театры радуют ученическое
братство и жителей района своими премьерами. Так, например, на
базе школы № 137 20 сентября 2011 года открылась единственная за
Уралом творческая студия Константина Хабенского. Учителя русского
языка и литературы этого учебного заведения (руководитель МО
М.В. Иванова) второй год работают в рамках комплексной программы
развития «Школа интерактивного обучения». Коллеги приняли
участие в городском семинаре по данной теме в 2011 году. Более
20 лет районное объединение учителей русского языка и литературы
на базе лицея № 9, гимназии № 10, средних школ № 137 и № 168
сотрудничает с преподавателями ИФМиП профессором Т.А. Три/
польской, профессором И.В. Кузнецовым, профессором Е.В. Скво/
рецкой, кандидатом педагогических наук И.Н. Зайдман. Учителя
нашего сообщества в сентябре 2010 года приняли участие в кон/
ференции Министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области при поддержке корпорации INTEL,
в марте 2011 года – в работе Педагогического форума « Современное
образование: стратегия развития, инновации, риски, повышение
качества». Методическая служба района, с одной стороны, является
связующим звеном между методической службой школ, лицеев,
гимназий и ГЦРО, с другой – это своеобразная методическая помощь/
копилка по изучению передового опыта коллег и новых педагоги/
ческих технологий. Совершенствование учебно/воспитательного
процесса происходит через работу творческих групп учителей района,
школу молодых педагогов/литераторов, систему консультаций для
аттестующихся учителей, курсовую переподготовку. Учитель/словес/
ник – это «двигатель» творческой и исследовательской деятельности
и учителей, и учеников. Олимпиады, конференции, конкурсы чтецов,

ШТРИХИ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ПОРТРЕТУ
(о работе профессионального сообщества учителей русского языка и литературы)
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традиционный праздник Русского языка, Дни Славянской пись�
менности, Лихачевские чтения, Пушкинские чтения совместно с
областным фондом сохранения и развития русского языка «Родное
Слово», профессиональные конкурсы «Лучший урок», «Учитель года»,
тематические методические советы – все это составляет обычный
портрет работы районного МО. И все�таки у каждого района своё лицо.
Мы первыми из нашего города участвовали в сетевом методическом
конкурсе «Ларчик полезностей» (Socobraz mailing list) и заняли
1�е место в России. Сегодня учителя нашего методического объеди�
нения в большинстве своем прошли дистанционные курсы «Создание
и развитие социально�педагогической сети Интернет�сообществ».
Для нас стало почти обыденным открытие своих сайтов, участие в
сетевых педагогических форумах и педсоветах, создание в Интернете
профессиональных педагогических площадок школ и методических
объединений, проведение Интернет�собраний и консультаций через
SKYPE. Профессиональное методическое сообщество учителей
русского языка и литературы участвует в работе сетевых сообществ
русистов нашей страны. Хотелось бы назвать некоторые из них:
«Вначале было слово», «Будем говорить по�русски», «Лингвисти�
ческий детектив», «Служенье муз не терпит суеты…», «Буквоед»,
«Русское слово», «Артпедагогика – дидактика будущего». Руково�
дители МО школ, лицеев и гимназий нашего района разработали и
проводят мониторинг учебных достижений, диагностику профес�
сиональных запросов учителей. Каждый учитель создал портфолио.
В Золотом фонде старейшей кафедры г. Новосибирска гимназии № 10
не только победители районных, городских и областных олимпиад,
но и Всероссийской олимпиады по русскому языку и литературе
(2003 год). Так, учителя ПО лицея № 9 изучают и апробируют на
практике образовательную технологию «Развитие критического
мышления средствами чтения и письма», что является общей темой
по самообразованию. Педагог берёт какое�либо направление, метод,
стратегию технологии, определяя таким образом индивидуальную
тему. Презентация первоначального опыта на районном семинаре
«Методическая работа в лицее», открытое заседание ПО «Обсуждение
освоения технологии «Развитие критического мышления через чтение
и письмо» на городском семинаре (выступали все члены МО),
региональный семинар в ноябре 2012 года «Гуманитарное обра�
зование в лицее». Все члены ПО «заявились» на инновацию, защи�
тились на двух этапах представления инновации в лицее, выступили
на районной НПК учителей, опубликовали методические и дидак�
тические материалы по освоению технологии РКМЧП в разных
изданиях.

Штрих третий… Уже 5 лет подряд в школу приходит молодежь.
Наше районное методическое объединение не исключение. Е.О. Оре�
хова (учитель школы № 168) стала призером первого конкурса в
городе «Новой школе – современный учитель».

Можно выделить основные аспекты организации работы
методического объединения: характеристика кадрового состава;
анализ деятельности за истекший период; составление плана
работы методического объединения в соответствии с направ�
лениями деятельности образовательного учреждения; практи�
ческая реализация плана работы силами педагогов, входящих в
методическое объединение.

Планирование деятельности методического объединения
зависит от многих внешних и внутренних факторов, включая
программу модернизации российского образования и задачи,
стоящие перед конкретным образовательным учреждением в
данный период. Планирование работы методического объедине�
ния целесообразно начать с всестороннего анализа деятельности.

Штрих четвертый… Учителя русского языка в нашем про�
фессиональном методическом объединении серьезно занимаются
научной деятельностью. Когда�то в район молодым специалистом
пришел М.Ю. Маркасов. Сегодня все в городе знают его как кандидата
филологических наук, ведущего учителя литературы гимназии № 10.
В районе успешно прошли процедуру защиты 3 человека, и 2 учителя
будут защищаться в этом году.

Штрих пятый… А. Гин в своем методическом бестселлере
«Приемы педагогической техники» поделился с нами своими мыслями:
«Идеальное управление – это когда управления нет, а его функции
выполняются. Каждый знает, что ему делать. И каждый делает, потому
что хочет этого сам». Мы это обсуждали. А вы согласны с Анатолием
Гином? Вдумайтесь только: что бы вокруг ни происходило, но если
Учителю интересно творить и делиться с коллегами своими находками,
открытиями и педагогическим мастерством, то будут рождаться и
братья Монгольфье, и Д. Уатты.

Это только штрихи к портрету! Надеемся, что они позволят вам
представить яркий, живописный портрет методического сообщества
учителей русского языка и литературы Железнодорожного района
города Новосибирска.

М.А. Грязнова, руководитель МО учителей
русского языка Железнодорожного района,
почетный работник общего образования РФ

Анализ работы подразумевает изучение следующих вопросов:
во�первых, диагностика уровня обученности и качества знаний
обучающихся по результатам срезовых работ, итогов полугодия
и учебного года в сравнении с предшествующим периодом;
во�вторых, деятельность учителей по совершенствованию педаго�
гического мастерства – результативность профессиональной
деятельности, повышение квалификации и самообразование,
участие в опытно�экспериментальной и научно�методической
работе; в�третьих, обоснованность выбора учебно�методического
комплекса, обеспечивающего преподавание истории и общество�
знания в основной и старшей школе; в�четвертых, состояние
воспитательной работы в урочное и внеурочное время.
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Районное методическое объединение учителей географии и эконо�
мики Железнодорожного района г. Новосибирска немногочисленное,
но активное и доброжелательное. В его работе главное внимание
уделяется обмену опытом работы, взаимопомощи в самообразовании
педагогов, совершенствованию форм внеклассной работы по предмету.

Формирование трудоспособного коллектива учащихся – главное
условие успешной работы учителя. Поэтому в ноябре 2010 г. состоялся
семинар « Диагностика состояния межличностных отношений в классе
как условие успешного формирования социальных и коммуникативных
компетенций учащихся на уроках географии». Подготовила и провела
семинар учитель географии лицея № 22 Романова Антонина Михай�
ловна. Проведению семинара предшествовала серьезная подготови�
тельная работа. Сначала Антонина Михайловна выступила с лекцией
по теории вопроса, а также рассказала об исследовании своего класса.
Данная тема заинтересовала, так как учителям географии приходится
работать с коллективами, в которых складываются разные отношения
между учащимися. Для проведения семинара учителя получили домаш�
нее задание: по специальным разработкам провести исследование
одного из классов. В ходе самого семинара проводилась обработка
статистических данных по исследуемым классам, расчеты, ранжирова�
ние места учащихся; обсуждались причины сложившихся предпочтений
в классных коллективах: лидеры, предпочитаемые, принятые, изолиро�
ванные. На основе анализа полученных данных обсуждались варианты
работы учителя с учетом необходимости вовлечения в учебный процесс
изолированных и принятых учащихся с целью поднятия их статуса в
коллективе и развития коммуникативных компетенций.

В рамках районной НПК в марте 2011 г. состоялось обобщение опыта
работы учителей района по теме «Современные технологии в обучении
географии и экономики». Особое внимание привлекла к себе техно�
логия модульного обучения, которую активно использует учитель
географии и экономики лицея № 9 Передерий Ольга Александровна.
Данная технология особенно востребована для преподавания курсов
объемом не более 35 часов. Программы по данным курсам разбиты на
модули. В каждом модуле определены «контрольные точки» – элементы
содержания, подлежащие контролю. Для контроля была разработана
форма таблицы Excel, где каждый лист – отдельный модуль, а послед�
ний – лист учета успеваемости по всем модулям и выставления итоговой
отметки. Таблица удобна в использовании и наглядна, в ее разработке
участвовали учителя географии и информатики, а также учащиеся
старших классов. В результате данной разработки лицеисты не просто
приняли рейтинговую систему оценивания, но и досконально изучили
ее, посчитав логичной и рациональной, так как осознали, что все, что
они делают для изучения предмета идет им в зачет определенным
количеством баллов, приближающих их к максимально возможной
отметке. Особо Ольга Александровна остановилась на главных моментах
данной технологии:

• Количество баллов за «контрольные точки» должно быть четко
обосновано, учитывая сложность задания и временные затраты
на его выполнение, а также доступно для учащихся.

• Количество баллов должно легко переводиться в отметку.
• Количество баллов за итоговый контроль по модулю не должно

превышать половину от возможного в целом. В этом случае у
учащихся есть шанс получить достойную отметку даже при
неудачном написании итогового теста.

• Учащийся имеет право на выбор, если долго отсутствовал по
уважительной причине: выполнить только итоговый тест за
модуль или сдать все задания и выполнить тест.

Таким образом, рейтинговая система оценивания принимается
учащимися как открытая система с возможным выбором и отслежи�
ванием результатов собственного труда, с отсутствием субъективизма
со стороны учителя.

Преподавание географии и экономики невозможно без многочис�
ленных источников знаний, которые сегодня школьники могут получить
помимо уроков и учебников. Главная задача современного учителя –
формирование умений и навыков критического мышления в условиях
работы с большим объемом информации. Учителя географии гимназии
№ 10 активно работают с интернет�ресурсами. Своими результатами
они постоянно делятся с коллегами. Так, учитель географии и биологии
Тамилин Евгений Михайлович провел мастер�класс по теме: «Возмож�
ности использования учебных кинофильмов и флэш�анимаций. Техно�
логия подготовки фильмов к использованию на уроках».

Учитель рассказал о возможностях использования флэш�анимаций,
продемонстрировал кинофрагменты и объяснил, как с помощью про�
грамм Windows Movie Maker и Any Movie Converter можно нарезать
отдельные фрагменты кинофильма для использования на уроке.
Состоялось обсуждение, учителя делились своим опытом работы с
разнообразными сайтами с целью отбора и накопления информации
для уроков. В рамках семинара «Использование инновационных
технологий в изучении предметов естественного цикла и экономики»
Тамилин Е.М. провел открытый интегрированный урок биологии и
географии в 7 классе по теме «Зависимость распределения фитоцено�
зов НСО от природных условий», в ходе которого удачно сочеталась
работа со смарт�доской и атласами НСО.

Учитель географии Аргунова Людмила Юрьевна обучает школьников
приемам работы с интернет�ресурсами, проводит практические работы
на их основе, организует учебные проекты. Под руководством учителя
гимназисты учатся ориентироваться на сайтах и выполняют специально
разработанные обучающие задания. Для успешной домашней работы
алгоритм выполнения задания выкладывается в электронном дневнике
(http://dnevnik.ru) в соответствующей группе. Здесь же, в опреде�
ленной папке, размещаются работы учащихся. Все участники группы
имеют возможность просматривать работы своих одноклассников,
делать замечания, задавать вопросы, сравнивать со своей работой.
Учитель имеет возможность спокойно проверять работы, похвалить или
написать замечание, учащийся – исправить недочеты или ошибки и
получить более высокую оценку.

Совершенствование профессионализма педагогов
как условие повышения качества образования
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Аргунова Л.Ю. провела мастер�класс для учителей района по теме:
«Возможности использования сайтов www.cia.gov и www.census.gov для
отбора, обработки и анализа статистических материалов при изучении
темы «Население мира» в 10 классах». С помощью ноутбуков учителя
выходили в Интернет и работали с указанными сайтами. Она также
подготовила и провела открытые уроки для учителей района и города
с использованием интернет�ресурсов:

• урок – обучающая практическая работа «Нефтяная промыш�
ленность мира» 10 класс, в ходе которой были показаны
возможности использования ноутбуков на уроках для отбора
и обработки статистических данных сайта www.bp.com.

• «Закономерности размещения типов климата на территории
России» 8 класс с использованием смарт�доски и сайта
www.klimadiagramme.de.

Ребенок познает мир через деятельность. Деятельность – это
активное взаимодействие человека с окружающей средой. Познава�
тельная деятельность обучаемых имеет своей целью усвоение новых
знаний в какой�либо предметной области. Урок (или его часть) в этом
случае посвящен совместному «открытию» знаний, т.е. изучению
правил и законов, которые вывели ученые, и знакомству с избранными
примерами их применения. Учитель экономики и географии Бирюков
Сергей Николаевич часто использует игры на разных этапах урока. При
изучении нового материала: «Инфляция» (в ходе которой определяются
причины инфляции), «Приспособления и бластеры» (выявление
характерных черт совершенной конкуренции как типа рынка), «Книжная
фабрика» (изучение факторов, влияющих на производительность
труда). При закреплении полученных знаний: «Создание товарищества»
(особенности товарищества как организационно�правовой формы
организации бизнеса), «Инвестиции в будущее» (фондовая биржа),
«Заработать на жизнь» (рыночное равновесие).

Учащиеся экономических классов делают свой выбор в той или иной
ситуации, применяя полученные знания, познают в ходе игры реальные
экономические законы. Таким образом осуществляется предметно�
деятельностный подход в обучении.

Попова Роза Романовна, учитель географии гимназии № 4, не
первый год использует рабочие тетради Саратовского лицея и точно
знает, что работа с ними позволяет активизировать познавательную
деятельность учащихся. На заседание РМО она проанализировала
задания данного пособия и возможности их использования.

Учитель географии лицея № 22 Ефремова Марина Евгеньевна первой
из учителей района приступила к апробации учебно�методического
комплекса «Сферы». На заседании РМО она рассказала об особенностях
построения учебника, о методах и приемах работы с текстовым,
статистическим, картографическим материалом. Продемонстрировала
образцы работы на контурной карте, в тетради�тренажере и тетради�
экзаменаторе. Проанализировала первые результаты работы: изме�
нения в текущих, итоговых оценках, результатах школьно�районной
олимпиады.

В значительной мере позитивное отношение к географии позволяет
сформировать внеурочная деятельность. Так, ежегодно в конце апреля
(22 апреля – День Земли) проводится традиционная географическая
викторина среди школьников среднего звена школ Железнодорожного
района. В 2009/2010 учебном году в географической викторине
участвовали команды шестиклассников из пяти школ: «Картоведы»,
«Сибиряки», «Роза ветров», «Великие географы», «Солнечная система».
Команды соревновались в умении определять по плану и карте
расстояния, азимуты, высоту; решать географические задачи на
определение температуры, атмосферного давления, влажности воздуха;
определять закономерности образования и изменения горных пород,
размещения рек и форм рельефа по земной поверхности; состязались
в знаниях о путешественниках и открытиях, планетах солнечной
системы. В 2010/2011 учебном году в географической викторине
приняли участие команды семиклассников из четырех школ: «Путе�
шественники», «Таймыр», «Веселые пингвины», «Сахара». Команды
соревновались в умении работать с тематическими картами, определять
по описанию природные объекты, явления и страны, выстраивать
причинно�следственные связи, прогнозировать варианты возможной
деятельности человека. Такие встречи позволяют не только померяться
силами, но и создают прекрасные условия для творчества педагогов,
которым с каждым годом приходится разрабатывать все новые задания,
отвечающие растущим интеллектуальным потребностям учащихся.

Для формирования познавательного интереса к предмету учителя
географии организуют поездки и экскурсии. Так, в 2010/2011 учебном
году Малявина О.В. (школа № 168) и Тамилин Е.М. (гимназия № 10)
организовали выезд учащихся в город Санкт�Петербург. Тамилин Е.М.
выезжал с группой детей по городам Золотого кольца России, органи�
зовал экскурсии в Геологический музей Академгородка и Ботанический
сад, на предприятия города Новосибирска. Романова А.М. с учащимися
лицея № 22 побывала в Геологическом музее НГПУ; Аргунова Л.Ю. с
гимназистами – в краеведческом музее на выставке тропических
бабочек и других насекомых Южной Америки, в городском музее на
выставке, посвященной истории отечественной космонавтики. Любое
путешествие или экскурсия находят свое продолжение на уроках, на
основе наблюдений учащихся выстраиваются рассуждения, проводятся
практические работы и создаются проекты.

Разнообразные и постоянно совершенствующиеся формы работы
РМО, изучение и внедрение инновационных технологий, взаимопомощь
в организации и проведении лекций, семинаров, в подготовке к научно�
практическим конференциям учащихся и учителей способствуют пло�
дотворной работе учителей географии и экономики Железнодорожного
района.

Л.Ю. Аргунова, руководитель РМО учителей географии
и экономики Железнодорожного района
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Принятие новых стандартов начального общего образования и
введение их с 1 сентября 2011 года в учебный процесс образовательных
учреждений во многом определяет направление деятельности методи�
ческих объединений учителей начальных классов. Использование
новых программ, методик, технологий, форм и методов обучения детей
требует определенного уровня компетентности учителя, позволяющей
создать образовательную, развивающую среду, в которой становится
возможным достижение планируемых образовательных результатов у
ребенка.

Переход от традиционного объяснительно�иллюстративного метода
обучения к деятельностному методу требует изменения мировоззрения
учителя начальных классов, всей привычной системы взаимодействия
между ним и обучающимся, освоения культуры самоизменения и
саморазвития, которую учитель затем должен передать ученикам.
Поэтому появилась необходимость организации методической работы
в начальном общем образовании, которая будет способствовать
успешному введению ФГОС НОО.

Проект «Введение ФГОС на ступени начального образования»
осуществляется с 2007/2008 по 2010/2011 учебный год.

На первом этапе изучалось реальное состояние проблемы, вычле�
нение проблемы, выявление противоречий между необходимостью
осуществления компетентностного подхода и слабой технологической
готовностью учителя к реализации данного направления, формиро�
вались основные понятия и положения (анкетирование педагогов,
составление плана действий, развитие собственного опыта, создание
банка данных, распределение направлений в соответствии с единой
методической темой района, создание временных творческих групп,
разработка технологических карт, проведение заседаний кафедр и МО
в активной форме, разработка рабочих образовательных программ,
посещение уроков, разработка критериев анализа уроков, проведение
теоретических и научно�практических семинаров, методические недели,
открытые уроки по формированию ОУУН с последующим самоанализом
и анализом урока учителями по алгоритму, разработка критериев Фонда
стимулирования).

На втором этапе были сформированы основные понятия и положе�
ния и одновременно проводился выборочный анализ инновационного
опыта педагогов через проведение семинаров, открытые уроки, пред�
ставление опыта на конференциях и в печати (выявление и анализ
затруднений педагогов в реализации компетентностного подхода в
связи с апробацией ФГОС, определение методической темы МО, кафедр,
тем самоанализа педагогов, посещение учителями комплексных, проб�
лемных и целевых курсов, формирование психолого�педагогических
компетенций педагогов через обучающие семинары, организация
адресной методической помощи учителю по результатам анкеты
«Затруднения педагога» через планы самообразования, районный смотр
кабинетов, подготовка и оформление работ по обобщению опыта к
печати, разработка базисного образовательного плана, рабочих
образовательных программ в соответствии со стандартами нового
поколения, проведение исследований первоклассников, разработка
требований и положений к введению новой оценки «Портфолио»,
проведение комплексных проверочных работ с первоклассниками,
проведение единых районных контрольных работ для выпускников
1�й ступени, рецензирование программ, курсов, разработанных педа�
гогами 1�й ступени).

На третьем этапе происходило простраивание контрольно�оценоч�
ных действий: разработка инструментария для оценки планируемых
результатов, проведение диагностических мероприятий по изучению
некоторых аспектов деятельности учителей (подготовка к переходу на
ФГОС 2�го поколения через работу районной временной творческой

группы, разработка инструментария для оценки планируемых резуль�
татов через работу районной временной творческой группы, подготовка
к опубликованию работ в печати, участию в профессиональных кон�
курсах, аттестации педагогов, проведение практикумов по овладению
навыками работы с компьютером и использованию ЦОР, апробация и
внедрение активных форм повышения профессионального роста –
«Методический ринг», «Педагогическая мастерская», «Методическая
панорама», Деловые игры; изучение эффективности применения и
внедрение новых технологий через заполнение диагностических карт,
самоанализа педагога к аттестации).

Управление профессиональным ростом педагога реализуется на
трёх уровнях: первый – администрация (районный отдел образования,
районная методическая служба), второй – методические объединения
и третий уровень педагога (самообразование как самовоспитание,
саморазвитие, самооценка, самопроектирование). Данное разделение
позволяет принимать самостоятельность в решении общешкольных
методических задач и выборе индивидуальных форм развития педагога,
о чём свидетельствует вариативность выбора форм в различных ОУ
(проведение заседаний в активной форме: «Ярмарка педагогических
идей», «Мозговой штурм», самостоятельная работа с методической
литературой, игровой семинар�практикум и др.).

Стратегия локальных изменений предусматривает параллельное,
невзаимосвязанное использование разных факторов. Такие изменения
осуществляются независимо друг от друга по своим планам и пред�
полагают достижение частных результатов, которые в совокупности
позволят школьному коллективу учителей начальных классов сделать
шаг вперёд. Объединение учителей в творческие группы – одно из
направлений эффективного развития личности учителя. Работа в
группе – это творческая деятельность, результатом которой является
создание новых материальных и духовных ценностей.

Система управления профессиональным ростом педагога отража�
ется в выборе направлений деятельности, определении целей и задач
и выборе форм и методов работы. Проблема формирования ключевых
компетенций младших школьников остаётся актуальной в связи с
введением ФГОС 2�го поколения и определяет перспективное плани�
рование до 2014 года.

И.П. Зонова, зам. директора по УВР гимназии № 4,
руководитель районного методического объединения
начальных классов

Введение ФГОС на ступени начального образования
(из опыта работы районного методического объединения начальных классов)
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Как сделать, чтобы годы учения, годы детства, отрочества
и юности стали для каждого ученика точкой опоры на всю
последующую жизнь?
Точка опоры – это прежде всего обретение достоинства.

В. Шаталов

Проблема участия молодежи в выборах является сегодня одной из
самых актуальных, так как именно эта возрастная группа людей
представляет собой социально активную часть населения, более того,
перспективную. В 2010–2011 гг. на выборах впервые голосовали
избиратели 1992 года рождения, т.е. те, кто родился уже в новейшей
России, в эпоху перемен, на самом бурном, драматическом отрезке
нашей новейшей истории. Им не нужно рассказывать, что такое
многопартийность, конкурентные выборы, где соревнуются множество
кандидатов и партийных списков, – для них это реальные события и
факты. «Мы свободны – и именно поэтому ответственны. И, размышляя
о нашей культуре, нашей истории, мы не можем уйти от памяти, как не
можем уйти от самих себя. Ведь культура сильна традициями, памятью
о прошлом. И важно, чтобы она сохраняла то, что ее достойно». Так
говорил великий гуманист XX века Д.С. Лихачев.

В программе повышения правовой культуры избирателей очень
важной основой является чувство истинного патриотизма как важней*
шей духовно*нравственной ценности. Территориальная избирательная
комиссия Железнодорожного района разработала совместный план с
методическим объединением учителей истории района по воспитанию
правовой культуры. Самые разные мероприятия включаются в данный
план работы, который с успехом осуществляется уже третий год. Учителя
школ активно привлекают своих воспитанников к проведению викторин
на знание избирательного права, причем вопросы составлены для
каждой возрастной параллели. Открытые уроки с привлечением поли*
тиков разных уровней, депутатов позволяют старшеклассникам понять
основы избирательного права и обсудить проблемы политической
жизни страны. Особый интерес вызвал открытый урок для учащихся
11*х классов школ района, на котором присутствовала депутат Госу*
дарственной думы Лилиана Пепеляева. Активно участвуют ребята и в
конкурсах, которые проводятся как на уровне района, города, так и
области. Сочинения, эссе, размышления старшеклассников по тематике,
посвященной выборам, проводятся во всех школах района; победители
выбираются в каждом образовательном учреждении. Перед выборами
в декабре 2011 г. учащиеся района размышляли на тему «Может ли мой
голос быть решающим на выборах депутатов в Госдуму». Ребята твор*
чески подошли к этому заданию: так, ученик лицея № 22 «Надежда
Сибири» попытался даже математически доказать, что его голос важен.
Ученица школы № 84 предложила изменить форму преподнесения
информации о кандидатах. Значит, эти работы – не простая формаль*
ность или возможность получить лишнюю оценку, а серьезные размыш*
ления о реализации своего конституционного права в будущем. Проводя
конкурс на лучший плакат по предложенной тематике, организаторы
получили яркие, творчекие работы. Некоторые плакаты очень красочно,
ярко, лаконично и с достаточной долей юмора обрисовывали сложив*
шуюся политическую ситуацию. По рекомендации жюри их вполне
можно использовать как наглядную агитацию при организации и про*
ведении выборной кампании. Все итоги ежегодно подводятся при
проведении Дня молодого избирателя, на который приглашаются как
студенты, так и старшеклассники школ района. Яркий, красочный
праздник вызывает все больший интерес. Лучшие сочинения читаются
со сцены их авторами, защищаются плакаты, выразительно произно*

сятся слоганы – все это показывает, что молодое поколение несет
личную ответственность за свой выбор и свое поведение, критически
относится к социальной реальности на основе свободного личного
выбора, моральных убеждений. Познавательной стала интеллектуаль*
ная игра по истории парламентаризма в России, организованная для
учащихся 10–11 классов. Все школы района подготовили команды, а
центр внешкольной работы «Алые паруса» организовал проведение
игры. История Государственных дум в России была интересна и уча*
щимся средних профессиональных учебных заведений, в которых
действовала передвижная выставка, а учителя проводили уроки пар*
ламентаризма. В преддверии выборов 4 марта 2012 г. преподаватели
обсудили возможные мероприятия, предложенные территориальной
избирательной комиссией. Все учащиеся участвовали в конкурсах,
посвященных знанию Конституции РФ, писали обращение к будущему
Президенту России, рисовали плакаты, посвященные грядущим выбо*
рам.

День молодого избирателя позволит не только наградить победи*
телей, но и еще раз убедиться в том, что молодежь – огромная сила:
социальная, интеллектуальная, творческая. Молодежь – это главная
инновационная сила, не только самостоятельно стремящаяся к пере*
менам, но и подвигающая к ним общество.

Конечно, я коснулась только самого главного в данной работе. Это
интересное направление в работе районного методического объеди*
нения. Все проводимые мероприятия реализуют личностно ориентиро*
ванный подход и нет безучастных лиц – педагоги находятся в тесном
взаимодействии с избирательными комиссиями, подростки проявляют
симпатии и заинтересованность в успешности совместного дела.

Г.М. Лесникова, руководитель РМО учителей истории
и обществознания, учитель истории школы № 168 с УИП ХЭЦ

Для обеспечения современного уровня методической работы в
образовательном учреждении очень важно ознакомиться с норма*
тивными документами, новинками методической и специальной
литературы, монографиями. Методическое объединение определяет
направление работы, которое конкретизирует или дополняет обще*
школьную педагогическую тему, намечает форму практического
выхода результата деятельности: выступление учителей на семинаре,
представление опыта работы с практическим показом на открытом
уроке, доклад на научно*практической конференции. Для того чтобы
бесценный педагогический опыт не пропал, необходимо бережно к
нему относиться и грамотно оформлять в виде методических
«копилок», отчетов, публикаций.

Роль районного методического объединения
в формировании правовой культуры избирателей

(из опыта работы районного МО учителей истории и обществознания)
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Физическая культура – это мощное средство не только физиче�
ского совершенствования и оздоровления, но также и воспитания
социальной, трудовой, творческой активности граждан. Физическая
культура не исчерпывается упражнениями, спортом, гимнастикой,
играми и туризмом: она включает общественную и личную гигиену
труда, быта, использование естественных сил для закаливания,
правильный режим труда, отдыха и питания. Систематически приме�
няемые физкультура и спорт – это молодость, которая не зависит от
паспортного возраста, это старость без болезней, оживленная опти�
мизмом, долголетие и, наконец, – здоровье.

Песталоцци считал, что каждому ребенку присущи изначально
заложенные задатки, которые стремятся к развитию. Руководствуясь
принципом природосообразности, он требовал от педагога сообразо�
вываться с возрастными возможностями и особенностями детей.

В Первомайском районе города Новосибирска 13 детских садов.
Пять лет я являюсь руководителем МО по физическому воспитанию.

В состав методического объединения входят 17 педагогов, из них
2 инструктора по плаванию и 3 инструктора ЛФК. Только 33% педа�
гогов имеют специальное образование по данному направлению
работы. В этой ситуации при планировании работы МО в первую
очередь уделяется много внимания вопросам обучения специалистов
специфике работы с дошкольниками, поскольку, по нашему мнению,
это является первостепенной задачей работы методобъединения.

Работа МО также направлена на обмен опытом между педагогами
ДОУ, реализацию и поиск эффективных форм работы. В этом нам
помогает конструктивное сотрудничество с заведующими, старшими
воспитателями, врачами и медицинскими сестрами, музыкальными
руководителями, учителями школ района.

Для реализации главной направленности образовательного про�
цесса, целью которой является укрепление здоровья, физического,
психического и эмоционального благополучия взрослых и детей, опре�
деляем тематику работы МО на учебный год. Это позволяет углубленно
изучить различные аспекты деятельности. Так, например, в процессе
реализации темы: «Инновационный подход в оздоровлении детей
дошкольного возраста» (2010/2011 учебный год), каждый воспитатель
по ФК разработал и апробировал мини�проект.

Практика показала, что одного учебного года бывает недостаточно
для работы над темой, поэтому по теме «Профессиональные и твор�
ческие качества педагога по ФК в организации работы с детьми» ра�
бота будет продолжаться два учебных года (2011/2012 и 2012/2013).

Для достижения высоких результатов в работе используются раз�
личные формы проведения мероприятий. По итогам анкетирования
педагоги отметили наиболее эффективные формы: открытые занятия,
мастер�классы, педагогические гостиные.

Не меньшей популярностью среди коллег пользуются и другие
формы работы методического объединения.

Круглый стол – это площадка для конструктивного общения между
педагогами. Такая встреча с учителями школ на тему «Физкультура
ХХI века. Ортопедический режим в ОУ», цель которой установить
взаимосвязь между условиями ОУ и их влиянием на формирование
правильной осанки, как основного фактора здоровья, обозначила
проблемные вопросы и пути их решения и явилась поводом для новых
встреч.

Всегда интересно проходят экскурсии по ОУ. В рамках методи�
ческой копилки происходит обмен опытом и презентация методиче�
ских материалов.

В разделе «Теоретическая часть» педагоги проводят консультации,
помогающие наиболее полно раскрыть тему работы МО и найти ответы
на интересующие вопросы.

Мультимедийные презентации позволяют использовать в работе
возможности технического оснащения ОУ и полноценно представлять
опыт своей работы коллегам.

Новой формой работы стал устный журнал «Движение + Движе�
ния», итогом которого будет оформление методического пособия для
воспитателей детского сада «Методические рекомендации педагога
по ФК в работе с детьми дошкольного возраста». Дата выпуска – май
2013 года.

Эффективной формой в рамках МО стала работа творческой
группы. В ее основной состав входят воспитатели по ФК, инструкторы
ЛФК и воспитатели с опытом работы не менее 3 лет. Ими были раз�
работаны комплексы ОРУ «Не навреди», исключающие запрещенные
упражнения и исходные положения, выполнение которых может
нанести вред здоровью детей или требует индивидуального подхода.

Однако и молодые специалисты принимают участие в работе
творческой группы при организации совместных мероприятий,
например, ежегодного районного спортивного праздника.

Традиция проводить спортивные праздники для ДОУ Перво�
майского района основана в 2007 г. Тематика праздников всегда
разная. Каждый праздник сопровождается познавательной инфор�
мацией, музыкальным сопровождением и танцевальными компози�
циями.

• 2008 год был ознаменован в России годом семьи, и мы про�
вели спортивный праздник «Здоровая семья – здоровая
Россия!» (совместно с родителями).

• В 2009 году праздник «А ну�ка, мальчики!» провели в канун
Дня защитника Отечества.

• «Быстрее! Выше! Сильнее!» – этот праздник в поддержку
команды России на Олимпийских играх в Ванкувере прошёл
12 февраля, в день открытия Олимпиады.

• «Экологические забеги». Тематика праздника гармонично
влилась в тему работы дошкольных учреждений района в
текущем учебном году: «Нравственно�патриотическое воспи�
тание ребенка в условиях ДОУ посредством краеведения».

• В 2012 году спортивный праздник «Космические приклю�
чения» приурочен к Дню космонавтики.

Практикуем различные формы обобщения материалов.
Стало хорошей традицией создание в конце учебного года диска

«Итоги года», в который входят все материалы МО: консультации,
конспекты открытых занятий, сценарий спортивного праздника.

Диск «Музыка для…», оформленный в 2009 г., включает подборку
музыкальных композиций для проведения ритмических занятий,
утренней гимнастики и сопровождение к праздникам. С помощью
методической службы Первомайского района ГЦРО выпущены бро�
шюры: «Дыхательные упражнения», «Основы безопасности при орга�
низации физкультурного занятия».

Показателем качества работы педагогов, участвующих в работе
нашего МО, являются данные диагностики физического развития детей
и, конечно же, признание коллег.

Педагоги по ФК активно участвуют в профессиональной и твор�
ческой жизни района и города, представляя опыт своей работы педа�
гогическому сообществу.

Со страниц газеты я хочу от души поблагодарить педагогов нашего
МО за их труд. У нас впереди большие планы. А пока у человека есть
желание иметь хорошее здоровье и получать удовлетворение и
наслаждение от активной повседневной жизни, все достижимо.

О.С. Чабанова, воспитатель ЦРР – д/с № 11 «Снегирёк»

Растём вместе
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Эпоха, в которой мы живём, особая: она уже вошла в историю
под знаком визуальной культуры. Нынешнее поколение детей уже
не представляют, что когда!то у людей не было телевизора, плейера,
компьютера с интернетом. Раньше люди общались друг с другом,
проводили время за чтением книг. Чтение было и приятным отдыхом,
и работой, и поводом собраться в кругу близких людей для обсуж!
дения общих проблем. Сегодня телевизор и компьютер медленно, но
верно отодвигают привычку читать на второй план. Эта данность
ставит ряд сложных проблем перед людьми, занимающимися воспи!
танием и развитием детей. Школа есть тот общественный институт,
который призван привить подрастающему поколению любовь и
уважение к книге, желание и умение читать. Увы, уже в начальных
классах констатируется факт, что дети стали читать меньше. Совре!
менная школа, безусловно, находится в состоянии некоторой потери
ориентации: нельзя воспитывать читателя по модели прошлого, а как
это сделать по новой модели – трудно сказать. С одной стороны,
литературные традиции классики нам нельзя потерять, с другой
стороны, как изобрести новый способ общения, сотрудничества,
сотворчества с учениками, которые находятся с малых лет в широком
информационном поле.

Именно решение данной проблемы сподвигло к тесному сотруд!
ничеству РМО учителей начальных классов (руководитель Т.М. Ор!
лова) и ЦБС им. Белинского (заведующая Т.А. Белинская). Едино!
мышленниками стали учителя начальных классов и библиотекари
района, так как в условиях реализации ФГОС, реализации системно!
деятельностного и развивающего подхода в обучении расширяется
«количество источников», из которых черпают ученики новые знания.

Какую же новую модель избрали учителя и библиотекари? На
совместном заседании были запланированы мероприятия, способ!
ствующие раскрытию и развитию интеллектуально!творческого
потенциала, формированию коммуникативных и поисковых умений
и навыков школьников различных возрастных групп через исполь!
зование игровых образовательных технологий. На базе библиотек
района совместно с учителями начальных классов ведётся подготовка
к интеллектуальным играм городского и районного уровней, Дням
знаний, экологическим чтениям, оформляются тематические вы!
ставки работ и рисунков, проводятся встречи с авторами детских книг,
мероприятия, посвященные знаменательным датам и событиям,
библиотечные уроки.

Так, в 2010/2011 учебном году для учащихся 3–4 классов на базе
библиотеки им. Н. Островского проводилась интеллектуальная игра
«Чудеса». Поскольку данная тематика не включена в программу
начального образования, библиотекари и учителя подобрали нужную
литературу и материалы, фото, коллажи, плакаты. Методистом ЦБС
А.А. Трапезниковой были подготовлены красочные и содержательные
презентации.

Из 20 ОУ района участвовало 17 команд. В игре принимали
участие команды учеников 3–4 классов. Игра проходила в 3 этапа:
«Чудеса мира», «Чудеса России», «Чудеса НСО и города Новоси!
бирска».

В жюри были приглашены: ветеран библиотечного дела З.И. Ба!
ранова; детская поэтесса Е.Н. Зиноватная; почетный казак В.М. Сли!
зов; библиотекарь школы № 57 М.Б. Сергадеева; заведующая биб!
лиотекой им. М. Цветаевой Г.А. Гаврилюк; руководитель РМО учителей
начальных классов Т.М. Орлова.

Игра носила как познавательный аспект в воспитании подра!
стающего поколения, так и патриотический. По мнению учителей и
библиотекарей, подготовка к игре требовала от ребят не только найти
нужную информацию, но и провести вместе с учителями небольшое
исследование: посетить «Чудеса города Новосибирска», по воз!
можности встретиться или познакомиться с выдающимися и знаме!
нитыми людьми города. Библиотекари в свою очередь постарались
представить ребятам наглядно те «Чудеса», которые менее доступны.
Перед каждым этапом показывался слайдовый фильм о «чуде» города
Новосибирска и НСО, рассказывались стихи или легенды, связанные
со строительством, историей, исследованием каждого объекта.

На играх выступала приглашенная детская поэтесса Е.Н. Зино!
ватная, которая проживает в городе Новосибирске. Она читала стихи
из недавно опубликованной книги «Варенье из ранеток», посвя!
щенные нашему городу. С концертными номерами выступал фольк!
лорный ансамбль «Веснушки» из школы № 153.

Все участники игры были отмечены грамотами и ценными
призами – книгами. Районное УО отметило благодарственными
письмами библиотекарей, методистов библиотек, учителей за под!
готовку и проведение столь значимого мероприятия.

В 2011/2012 учебном году запланированы и будут проведены на
базе библиотеки им. Н.В. Гоголя интеллектуальные игры для учащихся
2!х классов «Домашние питомцы» (программу составляет библиотека
им. В.П. Чкалова) и 3!х классов «По следам золотого руна» (про!
грамму составляет библиотека им. Н. Островского).

Восьмого февраля отмечается всероссийский День науки. Этот
день проводится совместно с учителями начальных классов на базе
районных библиотек. Учащиеся, готовясь в школе с учителем,
приходят в ближайшую библиотеку, где проходят мероприятия,
посвященные той или иной науке.

Еще одним ярким примером плодотворного сотрудничества
являются «Библиотечные уроки». Знания, которые получают уча!
щиеся на данных занятиях, тесно связаны с учебным материалом
практически по всем предметам. Знакомство с библиотекой, работа
с каталогами, словарями, энциклопедиями, справочниками, биб!
лиографический поиск, навыки ориентации в тексте и книге – вот
неполный перечень того, чему учатся ребята на библиотечных уроках.
Навыки, полученные на таких занятиях, позволяют школьникам быть
компетентными в тех вопросах, где требуются информационно!
поисковые умения.

Тесное и плодотворное сотрудничество позволяет библиотекарям
и учителям начальных классов показать учащимся значимость
информации, полученной из печатных изданий, расширить их
кругозор, привлечь к чтению, познакомить с новым и неведанным,
отвлечь от негативного влияния улицы. Каждый выпускник начальной
школы, окунувшись в такую среду, сможет поделиться уникальным
багажом, который накопил, собрал, создал для своего будущего.
А творческий контакт между коллективами библиотек и образова!
тельными учреждениями еще раз доказывает то, что мы призваны
идти рука об руку для образования, воспитания и развития нашего
подрастающего поколения.

Т.М. Орлова, руководитель Дзержинского РМО
учителей начальных классов

Плодотворное сотрудничество
как составляющая успешной реализации ФГОС в ОУ
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В последние годы вопросы образования становятся важной
частью государственной политики России. Об этом свидетельствуют
многие документы, в том числе и Федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС) начального общего образования
и основного общего образования.

Согласно ФГОС необходимо создать условия для получения граж%
данами качественного образования, и одно из главных условий –
наличие компетентных кадров. Компетентный педагог должен знать
тенденции инновационных изменений в системе современного
образования, принципы развивающей и личностно ориентирован%
ной систем обучения; понимать сущность педагогической техно%
логии, знать критерии технологичности, владеть технологиями
целеполагания, проектирования оптимальной авторской методи%
ческой системы, диагностирования, уметь анализировать особен%
ности и эффективность применяемых педагогических технологий и
собственную педагогическую деятельность в целом.

Кто и как будет помогать педагогу овладевать этими знаниями и
умениями, использовать их в образовательном процессе? Кто
подскажет пути и формы обобщения и распространения своего
опыта? Такая помощь осуществляется посредством деятельности
РМО. Главным результатом деятельности объединений, на мой взгляд,
становится оценка педагогом своих достижений, возможность
сравнить их с достижениями других, планирование каждым учителем
дальнейшей работы по повышению своего профессионального
мастерства. Кроме того, районное методическое объединение
позволяет изучать, обобщать и распространять опыт, а это значит,
что оно способствует формированию системы работы педагога и,
как следствие, мотивирует его к дальнейшему росту профессио%
нальной компетентности.

О работе над повышением профессионального уровня педагогов
свидетельствует, например, работа РМО учителей начальных классов
Ленинского района. Естественно, что в период с 2009 по 2011 г.
деятельность РМО была направлена на подготовку учителей к
переходу начальной школы на ФГОС НОО. Особенно напряженным
был 2010/2011 учебный год. Это время, когда образовательные
учреждения решали проблемы отбора содержания образования,
выбора учебно%методического обеспечения, написания основной
образовательной программы ОУ. Именно этим вопросам были
посвящены заседания РМО, на которых выступали представители
тех ОУ, в которых переход на ФГОС осуществлялся в 2010/2011
учебном году в пилотном режиме (Вторая Новосибирская гимназия,
школа № 210). Все проводимые в районе семинары были нацелены
на то, чтобы продемонстрировать наиболее эффективные пути
перехода на стандарт второго поколения. Так, повышенный интерес
педагогов вызвали семинары «Современные технологии на уроках
в начальной школе при переходе на ФГОС второго поколения» (школа
№ 45), «Формирование УУД» (школа № 210), «Формирование
ключевых компетенций учащихся в рамках реализации ФГОС» (гим%
назия № 16 «Французская»).

Нельзя не сказать, что особое внимание в рамках перехода на
новые образовательные стандарты уделяется осуществлению
преемственности дошкольного и начального образования. Это
особенно актуально в связи с открытием на базе общеобразова%
тельных учреждений дошкольных групп и реализацией в ОУ как
дошкольных, так и школьных образовательных программ. Поэтому
совместно с работниками ДОУ было проведено РМО «Преемствен%

ность дошкольного и начального образования в рамках перехода
на ФГТ и ФГОС» и семинар «Проектная деятельность в дошкольном и
начальном образовании». На таких мероприятиях педагоги имеют
возможность посмотреть на работу коллег, перенять опыт, наладить
взаимодействие конкретных детских садов и школ.

Поскольку важнейшей задачей деятельности РМО является
помощь конкретному педагогу в повышении профессиональной
компетентности, используются различные формы: привлечение
учителей к подготовке заседаний РМО и семинаров, мастер%классов;
участие в конкурсе «Учитель года» (только в 2011 г. – 6 педагогов),
в конкурсе «Новой школе – современный учитель», участие в
областном конкурсе «Мой лучший урок»; привлечение в качестве
экспертов районной конференции младших школьников (в 2011 г. –
32 человека, в 2012 г. – 40 человек), в качестве членов жюри
районной олимпиады младших школьников (в 2011 г. – 27 человек),
в качестве экспертов конкурса «Мой лучший урок» (5 педагогов).
Педагоги отмечают полезность работы членами жюри различных
конкурсов для их профессионального роста. «Удостоверение
эксперта», документ, подписанный начальником РУО и руково%
дителем РМС, – составная часть портфолио педагога.

Еще один путь повышения профессиональной компетентности
педагогов – процедура аттестации педагогических работников. На
заседании РМО неоднократно обсуждались вопросы аттестации
педагогов, особенно в связи с введением нового Порядка аттестации
педагогических работников, давались рекомендации по написанию
самоанализа, так как педагоги испытывают трудности в этом виде
деятельности. Каждый учитель, подающий документы на аттестацию
на первую и высшую квалификационные категории, имеет опыт
выступления на районном мероприятии, опыт работы в жюри
конкурсов, представляет документы, подтверждающие это.

Такая системная работа дает и положительные результаты:
сегодня из 324 учителей начальных классов Ленинского района
имеют высшую категорию – 100 педагогов, первую – 149, вторую –
51, без категории – 31. Целенаправленная работа профессиональной
ассоциации учителей начальных классов позволяет решать многие
вопросы не только методического сопровождения реализации ФГОС
начального образования, но и способствует совершенствованию
профессиональной компетентности педагогов района.

О.Н. Мусийко, методист РМС Ленинского района

Роль РМО учителей начальных классов в совершенствовании
профессиональной компетентности педагогов
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Основными целями и задачами деятельности РМС Ленинского
района в образовательной области ОБЖ являются:

• укрепление РМО преподавателей#организаторов ОБЖ;
• совершенствование системы работы по военно#патриотиче#

скому воспитанию;
• совершенствование профессионального мастерства;
• обобщение и распространение педагогического опыта;
• укрепление связей с воинской частью;
• взаимодействие с отделом военного комиссариата НСО;
• совместная работа с отделом по делам ГОиЧС района в области

безопасности;
• организация обучения должностных лиц на курсах ГО г. Ново#

сибирска;
• оказание методической помощи ОУ по мобилизационной под#

готовке и совместная работа с отделом администрации района;
• сотрудничество с ГИБДД и другими заинтересованными служ#

бами.
Для достижения этих целей и задач на заседаниях РМО, семинарах,

учебно#методических сборах изучаются и обсуждаются нормативные
и правовые акты РФ о защите Отечества, военной службе, основные
изменения в законодательстве, анализируются проблемы безопасности
образовательного пространства, порядок ведения документации, роль
курса ОБЖ в обеспечении безопасности и подготовке к военной службе,
рассматриваются формы и методы обучения в области предупреждения
и защиты от ЧС, методическое совершенствование преподавания
предмета и улучшение мобилизационной готовности.

В рамках августовских педагогических конференций проводятся
секции преподавателей#организаторов ОБЖ, где подробно анализи#
руется работа РМО за прошедший учебный год и ставятся задачи на
будущее. Постоянными участниками в работе секций являются началь#
ник отдела военного комиссариата НСО по Кировскому и Ленинскому
районам г. Новосибирска, секретарь антитеррористической комиссии
администрации района, мастер производственного обучения курсов ГО
в г. Новосибирске.

В течение последних двух лет по поручению ГУО и ГЦРО препо#
давателями#организаторами ОБЖ М.Г. Слабиенко (гимназия № 14),
Е.В. Ярковым (СОШ № 50), Е.В. Дробышевой (СОШ № 69), Е.Ю. Джа#
биевой (ИЛ НГТУ) успешно разрабатывались задания школьного этапа
Всероссийской олимпиады по курсу ОБЖ.

В районе создана система военно#патриотического воспитания в
ходе учебного процесса и во внеурочное время.

Для подготовки и проведения районных массовых военно#спор#
тивных игр, конкурсов и учебных сборов по основам военной службы
на базовых площадках школ № 15, 86, 90, 160 постоянно проводятся
заседания РМО, семинары, показательные занятия, судейские по вопро#
сам методики подготовки и организации проведения мероприятий.

С целью совершенствования навыков по вопросам обеспечения
безопасности и обмена опытом работы 2 раза в год проводится район#
ный показательный «Урок безопасности» и тренировочное занятие с
учителями, учащимися и техническим персоналом по действиям в ЧС.
С методикой подготовки и организацией безопасности в образова#
тельном учреждении знакомятся приглашенные из других ОУ препо#
даватели ОБЖ и должностные лица, ответственные за вопросы безопас#
ности. Учебные занятия проводятся с участием муниципальной ава#
рийно#спасательной службы, отделом ГО района, ОГПН и другими под#
разделениями. В итоге педагоги и учащиеся получают теоретические и
практические навыки по действиям в ЧС.

Учебно#методические сборы преподавателей#организаторов ОБЖ,
учителей начальных классов, классных руководителей ОУ по вопросам
ГО и защиты от ЧС в районе проводятся 2 раза в год под руководством
РМС. С целью оказания методической помощи перед педагогами по

вопросам безопасности, формам и методам обучения школьников и
персонала систематически выступают специалисты отдела надзорной
деятельности, государственные инспекторы группы пропаганды ОГИБДД
УМВД, инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7
«Ленинский», мастера производственного обучения отдела по делам
ГО района и курсов ГО г. Новосибирска, участковые врачи.

При подведении итогов работы каждого сбора перед учителями
ставятся конкретные задачи по вопросам безопасности образователь#
ного пространства в соответствии с требованиями руководящих доку#
ментов. После подведения итогов слушатели получают методический
материал для дальнейшей работы.

В рамках военно#спортивной игры «Победа» в течение 8 лет РМО
преподавателей#организаторов ОБЖ активно работает по подготовке
и проведению районных массовых военно#спортивных игр и конкурсов.

 Ежегодно на базе войсковой части № 3698 и СОШ № 86 проводятся
районные командные соревнования по стрельбе из пневматического
оружия среди школ района.

Традиционным является и районный смотр#конкурс строя и песни
«Аты#баты…».

За весь период проведения игр и конкурсов наблюдается рост
участников, качество проведения и результативность. Большую работу
по подготовке команд проводят заместители директоров по ВР, препо#
даватели ОБЖ и учителя физической культуры. К подготовке и прове#
дению отдельных конкурсов так же привлекаются учителя истории,
географии, военнослужащие войсковой части, офицеры и курсанты
военного института ВВ МВД России, ветераны Великой Отечественной
войны и локальных войн.

С целью выполнения программы по курсу ОБЖ на базе войсковой
части № 3698 ежегодно проводятся учебные сборы с юношами 10#х
классов по основам военной службы.

Результаты работы РМО преподавателей#организаторов ОБЖ:
• рост оборудованных и оформленных кабинетов ОБЖ;
• рост участников в массовых военно#патриотических мероприя#

тиях и качество их проведения;
• тесные связи для совместной работы и оказания помощи в

проведении различных мероприятий с отделом военного
комиссариата, войсковой частью, отделом по делам ГО района,
курсами ГО г.Новосибирска, ОСВОД по НСО и другими службами
района и города;

• рост опорных базовых школ по ОБЖ (СОШ № 15, 40, 50, 86, 90,
160);

• команда Ленинского района – неоднократный победитель и
призер городского смотра#конкурса строя и песни «Аты#
баты…» и городской военно#спортивной игры «Победа»;

• заинтересованность руководителей ОУ в улучшении работы по
ОБЖ, укреплении материально#технической базы.

В.Н. Автухов, методист РМС Ленинского района

Опыт работы РМО преподавателей�организаторов ОБЖ
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Наше время называют «веком информатизации». Современный
человек должен обладать информационной грамотностью, дающей
возможность каждому не просто получать информацию, но и уметь её
оценивать и применить для себя, сделать её полезной.

В настоящее время школьные библиотеки не только обеспечивают
учебный процесс и руководят чтением школьников, но и являются
ресурсной базой обновления школьного образования, информацион$
ными центрами для всех участников образовательного процесса,
оказывая поддержку выбора учебно$методического обеспечения
образовательных программ, помогая самообразованию и повышению
квалификации педагогов.

Для учащихся библиотека предоставляет условия для работы как с
традиционными носителями информации, так и с электронными учеб$
никами, энциклопедиями, словарями и компьютерными программами.
Используя доступ к сети Интернет, школьные библиотекари активно
вовлекают всё большее число учащихся к участию в дистанционных
олимпиадах и конкурсах, в сетевых проектах, конференциях и теле$
мостах.

Комплектование фондов школьных библиотек напрямую зависит
от профессиональной компетентности школьного библиотекаря.

Сегодня в структуре районных школьных библиотек созданы
медиацентры, библиотечные фонды которых пополняются цифровыми
образовательными ресурсами, создаются электронные каталоги.

Наряду с ними формируются банки образовательных ресурсов,
состоящих из методических разработок, видеозаписей уроков и
мероприятий, презентаций, обучающих программ, творческих работ
педагогов и учащихся.

С введением в общеобразовательных учреждениях ФГОС НОО
большая роль в учебно$воспитательном процессе отводится школьной
библиотеке в формировании учебно$методического и информацион$
ного обеспечения реализации основных образовательных программ
начального общего образования и внеурочной деятельности учащихся.

В апреле 2011 г. школьными библиотекарями района были частично
сформированы фонды школьных учебников для первоклассников 2011/
2012 учебного года в соответствии требований ФГОС НОО.

Районному методическому объединению школьных библиотекарей
отводится большая роль в научно$методическом сопровождении
реализации ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях района.

 С целью изучения нормативных документов в феврале 2011 г. было
проведено РМО «Роль школьной библиотеки в реализации ФГОС НОО».
Были рассмотрены нормативные документы: содержание ФГОС, новый
порядок проведения экспертизы учебников, федеральный перечень
учебников 2011/2012 учебного года.

В марте 2011 г. состоялось заседание РМО библиотекарей образо$
вательных учреждений «Учебно$методическое сопровождение ФГОС»,
на котором были рассмотрены новые нормативные документы, регла$
ментирующие переход первых классов в 2011/2012 учебном году на
ФГОС НОО и выбор соответствующих УМК.

В октябре 2011 г. на базе школы № 15 состоялось заседание РМО
библиотекарей образовательных учреждений района, в работе которого
особое внимание было уделено вопросам формирования фондов
школьных библиотек в условиях внедрения ФГОС НОО и обеспечения
учебной литературой внеурочной деятельности в рамках реализации
основных образовательных программ ОУ.

Переход с 1 сентября 2011 г. на ФГОС НОО определил приоритетные
направления деятельности методической работы с библиотекарями и
учителями$предметниками ОУ района. Учитывая тот факт, что в условиях
обновления содержания образования каждому образовательному

учреждению предстоит разрабатывать свою модель основной образо$
вательной программы ОУ, школьному библиотекарю как руководителю
информационного центра образовательного учреждения отводится
немаловажная роль в информационной поддержке в условиях внед$
рения стандартов второго поколения.

В связи с этим совершенствование профессиональной компетент$
ности школьного библиотекаря стало приоритетным направлением ра$
боты РМС в 2011 г. Возникла потребность в необходимости пересмотра
уровня профессиональной подготовки школьных библиотекарей.

Для начала был проведен анализ кадрового состава библиотек ОУ.
Из 40 работников библиотек образовательных учреждений: 25% –
имеют высшее библиотечное образование; 25% – имеют средне$
специальное библиотечное образование; 33% – имеют высшее обра$
зование; 17% – имеют средне$специальное образование. Возраст
кадрового состава от 26 до 54 лет.

Результаты анализа легли в основу плана по курсовой переподго$
товке школьных библиотекарей. В ГЦИ «Эгида» школьные библиотекари
прошли курсовую переподготовку по теме «Проектная деятельность в
информационной образовательной среде XXI века».

В условиях перехода на ФГОС НОО от информированности школьных
библиотекарей в вопросах учебно$методического сопровождения УВП
образовательного учреждения и от их профессиональной компетент$
ности зависит успешность в работе с родителями учащихся по выбору
УМК и организации учебно$методического сопровождения внеурочной
деятельности обучающихся при реализации основной образовательной
программы образовательного учреждения.

В докладе на I съезде школьных библиотекарей министр обра$
зования и науки РФ А.А. Фурсенко говорил: «Сегодня библиотекарь
должен идти в ногу со временем, не он должен учиться у ребят, а ребята
должны учиться у него. Это увеличивает уважение библиотекаря к
самому себе».

Сегодня библиотекарь должен обладать широким кругом профес$
сиональных компетенций в области знаний классической и современ$
ной детской литературы, психологии, педагогики и социологии чтения,
возрастной педагогической психологии, формирования информаци$
онной культуры личности, основ информационно$коммуникационных
технологий. И помогает ему в этом грамотно построенная методическая
работа РМС и РМО.

Н.А. Корешкова, методист РМС Ленинского района

Школьная библиотека –
участник учебно�воспитательного процесса
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В связи с утверждением и введением в действие ФГТ к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
перед всеми дошкольными образовательными учреждениями опреде!
лилась проблема, связанная с разработкой общеобразовательной
программы, призванной создать целостное видение и реализацию
образовательного процесса в единстве обучения и воспитания детей
дошкольного возраста.

Деятельность районной методической службы на протяжении 2010–
2012 гг. ориентирована на повышение профессиональной компетент!
ности педагогов ДОУ в вопросах организации образовательного про!
цесса в соответствии с ФГТ, на создание условий для профессиональ!
ного взаимодействия педагогов через сеть районных методических
формирований, диссеминацию инновационного опыта по реализации
ФГТ, методическую поддержку педагогов и ДОУ.

В план мероприятий по сопровождению введения ФГТ к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
в образовательных учреждениях Ленинского района вошли 3 основных
направления: аналитическое, организационно!методическое, инфор!
мационное.

Отправной точкой в выборе стратегии методического сопровож!
дения перехода ДОУ на ФГТ стал мониторинг и анализ образовательной
ситуации в ДОУ, позволивший выявить основные затруднения педагогов
и руководителей. Основные проблемы, выявленные в процессе анализа,
определили задачи деятельности методической службы: совершен!
ствование работы с родителями, внедрение в практику комплексно!
тематического планирования образовательной деятельности, уход от
занятийной деятельности, предполагающей школьно!урочную форму
взаимодействия с воспитанниками, осваивание новых форм образова!
тельной деятельности.

В условиях модернизации, стандартизации дошкольного образо!
вания большие требования предъявляются к личности педагога, к его
профессиональной компетентности. Поэтому своей целью методиче!
ская служба считает поиск эффективных форм работы с педагоги!
ческими кадрами по повышению их педагогической грамотности.

В системе методической работы района с мая 2010 г. по настоящее
время функционирует постоянно действующий семинар для руково!
дителей, старших воспитателей ДОУ по переходу к реализации ФГТ, на
котором обсуждаются актуальные проблемы дошкольного образования,
изучаются нормативно!правовые документы, структура и содержание
основной образовательной программы. В результате целенаправленной
работы во всех дошкольных учреждениях Ленинского района созданы
электронные банки нормативно!правовых документов разного уровня:
федерального, муниципального; сформированы папки с методическими
рекомендациями по разработке основной общеобразовательной про!
граммы.

Эффективной формой работы в решении проблем дошкольных
образовательных учреждений перехода на ФГТ являются районные
методические объединения педагогов ДОУ. В основу деятельности РМО
легли 4 направления развития личности ребенка: физическое, соци!
ально!личностное, познавательно!речевое, художественно!эстетиче!
ское, закрепленные в ФГТ.

В Ленинском районе ежегодно проводится около 30 методических
объединений для всех категорий работников дошкольного образования:
старших воспитателей, музыкальных руководителей и воспитателей
изодеятельности, инструкторов по физическому воспитанию, воспи!
тателей детей дошкольного возраста, молодых и начинающих воспи!
тателей, воспитателей логопедических групп, учителей!логопедов,
педагогов!психологов. Всего в работе данных мероприятий ежегодно
принимают участие около 700 педагогов района.

При организации РМО мы ориентируемся на развитие субъектной
позиции педагогов через проектно!деятельностный характер повы!
шения квалификации, который заключается в выборе интерактивных,
деятельностных форм, предполагающих активность педагога, ориен!
тацию педагогов на создание образовательного продукта (проектов,
методических разработок, программ и т.д.), включает тщательную
проработку теоретических основ проблемы, мастер!классы, самостоя!
тельное проектирование образовательной деятельности на основе
принципа интеграции (альтернатива предметному принципу построения
образовательных программ).

ФГТ задает определенные требования к организации образователь!
ного процесса в ДОУ, среди которых художественно!эстетическое
развитие ребенка рассматривается в системе интеграции различных
образовательных областей. Вполне оправдано стало совместное прове!
дение РМО специалистов ДОУ по данному направлению: музыкальных
руководителей и воспитателей ИЗО. Координация деятельности всех
специалистов – необходимое условие качественной реализации ООП.
Поэтому традиционным стало и совместное проведение объединений
инструкторов по физической культуре и педагогов!психологов, учите!
лей!логопедов и музыкальных руководителей, воспитателей и педаго!
гов!психологов.

Особую актуальность в наше время приобрела проблема общих
принципов преемственности между ступенями образованиями. Боль!
шое внимание уделяется проведению совместных мероприятий с
дошкольного и начального звеньев образования. Так, в 2011 г. состоялся
практико!ориентированный семинар для учителей начальных классов
и старших воспитателей ДОУ, где педагоги представляли позитивный
опыт работы по внедрению метода проектов в образовательную
деятельность. Выступления, представленные в программе семинара,
обсуждения позволили прийти к общему выводу, что в настоящее время
приоритетом является обеспечение к концу дошкольного детства такого
уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успеш!
ным при обучении по программам начальной школы. Для этого необ!
ходимо дальнейшее сотрудничество и совместная работа.

Информационное сопровождение методической службы связано в
первую очередь с созданием электронного кейса, куда вошли нор!
мативно!правовые документы различных уровней, что позволило ОУ
сформировать папки с методическими рекомендациями, а также
приступить к разработке основной образовательной программы.

Обозначенные подходы в методическом обеспечении реализации
ФГТ в ДОУ района являются одновременно и нашими достижениями, и
точками роста.

М.Ю. Анчугова, методист ГЦРО

Переход ДОУ на ФГТ
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Воспитание – это основополагающая категория педагогики. Оно
является фундаментом, так как обеспечивает основной пласт форми�
рования личности, отвечающей за адаптацию ребенка к общественной
жизни, знание им основных норм поведения и общения. Независимо
от уровня своего развития люди постоянно находятся во власти
воспитательных воздействий и воздействуют сами.

Классный руководитель – ключевая фигура в формировании
воспитательной среды школы: он содействует созданию благоприятных
психолого�педагогических условий для личностного роста ребенка.
Деятельность классного руководителя трудоёмка и многообразна, круг
обязанностей очень широк, огорчения и неудачи не менее часты, чем
радости и победы. И вместе с тем, в школе нет работы более интересной,
дающей большую отдачу, чем деятельность по руководству классным
коллективом. Помочь педагогу увеличить долю побед и уменьшить груз
неудач – задача методического объединения классных руководителей.

В нашей школе МО классных руководителей объединяет 23 педа�
гога: это и те, кто делает первые шаги на пути классного руководства, и
те, в чьей педагогической биографии был не один выпуск. Это люди
разного возраста, с различным жизненным и педагогическим опытом.
Опыт работы с классными руководителями показал, что они нуждаются
в методической помощи и поддержке, особенно начинающие педагоги�
воспитатели. Это потребность в новых психолого�педагогических
знаниях и путях их использования в практической деятельности, в
диагностике воспитательного процесса, в разработке программ воспи�
тания, знакомство с вариативными педагогическими технологиями и
многое другое.

Основными задачами МО классных руководителей являются:
1) повышение теоретической, научно�практической подготовки

классных руководителей, оказание помощи в совершенство�
вании педагогического мастерства;

2) развитие интереса к проблемам учебно�воспитательного
процесса, стремления к саморазвитию, выработка единых
требований и мер по решению наиболее принципиальных
вопросов воспитания коллектива и личности;

3) координирование планирования, организации и педагоги�
ческого анализа воспитательной работы школы и классных
коллективов.

На заседаниях МО педагоги�воспитатели обсуждают план воспи�
тательной работы на полугодие, учебный год (сентябрь, январь); формы
организации летнего труда и отдыха детей и подростков (апрель, май),
знакомятся с новыми формами и методами воспитательной работы,
современными педагогическими технологиями, концепциями воспи�
тания. Например, «Мониторинг эффективности воспитательной дея�
тельности классного руководителя», «Социальный проект как одна из
форм работы современного классного руководителя», «Система работы
классного руководителя по воспитанию у школьников культуры здо�
ровья». А классными руководителями начальной школы обсуждалась
проблема «Воспитание в новом стандарте начального общего образо�
вания».

Формы работы МО классных руководителей разнообразны:
• Групповые: проблемные консультации; творческие микро�

группы; тематические семинары; ролевые игры.
• Индивидуальные: индивидуальные консультации; самообра�

зование.
• Фронтальные: педсовет; круглый стол; практикумы; обзор

новинок методической литературы.
Необходимость самообразования классного руководителя дикту�

ется, с одной стороны, самой спецификой учительской деятельности,
ее социальной ролью, с другой стороны, реалиями и тенденциями
непрерывного образования, что связано с постоянно изменяющимися
условиями педагогического труда, потребностями общества, эволюцией
науки и практики, все возрастающими требованиями к человеку.

В целях повышения научно�методического уровня подготовки
классных руководителей, а также обобщения и использования в прак�
тике опыта воспитательной работы педагоги�воспитатели участвуют в
работе педагогических лабораторий в ЦДТ «Содружество», работают
над определенной темой.

Школа компетентного педагога

В работе всегда важна проблема информационного обеспечения.
В нашем МО сосредоточены методическая литература по воспитанию,
сценарии, разработки, варианты авторских программ, планов воспи�
тательной работы, кружковой работы. Накоплен материал по диагно�
стике коллектива, личности. Диагностический банк включает в себя
бланковые и электронные формы, позволяющие быстро и эффективно
провести диагностику. Для педагогов�воспитателей создаётся информа�
ционно�насыщенное поле, позволяющее эффективно взаимодейст�
вовать с участниками образовательного процесса. Анализируются

Взаимоотношение детей и родителей для развития личности школьника Панафидина Е.А. Сценарий родительского собрания
Игра как средство воспитания, обучения и развития личности Ахметова Д.Ш. Выступление на педсовете
Привлечение родителей к совместной активной деятельности по воспитанию Климова О.В. Проектная деятельность детей
и развитию детей для развития культурной педагогической среды и родителей; ВМО
Формирования у учащихся здорового образа жизни Попова О.М. Сценарий спортивного праздника
Самостоятельная работа учащихся как средство развитие познавательных Башлаева Т.В. Методическая копилка
интересов
Организация совместной деятельности педколлектива, родителей и учащихся Салтыкова С.В. Сценарий родительского собрания
по достижению максимальных результатов
Формирование гражданско�патриотических качеств личности у школьника Кислова М.А. Выступление на МО
Личностный подход к воспитанию в условиях гуманизации образования Веселова О.А. Выступление на педсовете
Культура поведения и культура чувств Панова Л.Г. Открытое мероприятие, публикация

Темы по самообразованию классных руководителей

Тема самообразования
Классный

руководитель
Творческий продукт

общешкольные дела, предлагаются рекомендации по совершенство�
ванию воспитательной системы.

Воспитание – особая духовная практика, способная пронизать собой
любую предметную деятельность и направленная на преобразование
ценностного отношения ребенка к миру, к другим, к самому себе.

А классное руководство – это не только широкий круг обязанностей,
это стремление быть нужным своим воспитанникам, это радость
небольших достижений и больших побед в воспитании человека.

М.Н. Юрганова, зам. директора по ВР школы № 78
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Основной целью РМС является создание организационно�методи�
ческих условий, направленных на повышение профессиональной ком�
петентности работников образования Кировского района. В соответ�
ствии с поставленной целью решаются следующие задачи:

• содействие функционированию и развитию ОУ района;
• оказание научно�методической помощи и поддержки в освое�

нии и введении в действие ФГОС начального общего образо�
вания и ФГТ дошкольного образования;

• оказание помощи в развитии творческого потенциала педаго�
гов ОУ и распространении передового инновационного опыта;

• создание условий для организации и осуществления повыше�
ния квалификации педагогов.

Реализация поставленных задач требует от методистов грамотного
конструирования содержания методической деятельности. В связи с
этим в конце каждого учебного года по результатам мониторинга разра�
батывается план методической работы. План методической деятель�
ности включает в себя ряд мероприятий по различным направлениям:

• методическое сопровождение аттестации педагогических и
руководящих работников;

• организационно�методические мероприятия в рамках про�
граммы «Одаренные и талантливые дети»;

• организационно�методическое сопровождение инновационно�
экспериментальной деятельности в ОУ в статусе ГЭП;

• освоение и введение ФГОС начального общего образования,
апробация курса ОРКСЭ;

• организация и координация деятельности профессиональных
методических объединений;

• психолого�социально�педагогическое сопровождение учебно�
воспитательного процесса;

• организация курсовой подготовки работников образования.
Все направления деятельности РМС тесно взаимосвязаны и гармо�

нично дополняют друг друга на всех уровнях образования, в том числе
и дошкольном. Так как дошкольное образование осуществляется в 35
ОУ района, то методическое сопровождение развития и совершенство�
вания системы дошкольного образования выделяется отдельным
блоком и имеет свою структурную модель, которая не противоречит
единым целевым установкам всей системы работы РМС, а является ее
неотъемлемым компонентом.

На протяжении нескольких лет в течение учебного года в районе
существовала традиционная система работы с педагогами ДОУ, которая
включала в себя организацию и проведение осенних секций педагогов
ДОУ и МО. Проводились консультации и семинары�практикумы по акту�
альным, проблемным вопросам в области дошкольного образования.
Педагоги ДОУ на районных мероприятиях представляли свой опыт ра�
боты. Постепенно, с введением новых требований к системе дошколь�
ного образования, к качеству предоставляемых услуг в детских садах и
к компетентности педагогов, такие формы работы и ее содержание
перестало удовлетворять профессиональным потребностям педагогов.

Содержание деятельности современной методической службы
должно строиться на основе личностного и компетентностного подхода
к формированию и дальнейшему развитию профессионализма педа�
гогов. В условиях развивающего образования не может оставаться без
изменения проведение мероприятий с педагогами, направленных на
развитие их профессионального мастерства в форме традиционных
консультаций, семинаров. В основе современных интерактивных форм
работы с педагогами должны лежать принципы контекстного обучения:
принцип проблемности, игровой деятельности, принцип диалогического
общения и совместной коллективной деятельности.

В связи с этим содержание методической деятельности и формы
работы с педагогами ДОУ за последний учебный год подверглись
значительной корректировке и продолжают модернизироваться.

Впервые в практике работы РМС в 2011/2012 учебном году была
организована и проведена (вместо стандартных осенних секций) НПК
педагогов дошкольного образования по теме «Перспективы совершен�
ствования системы дошкольного образования: инновационные процес�
сы и технологии». В работе конференции приняли участие 170 педаго�
гов из ДОУ, специалисты УО Кировского района, методисты ГЦРО и пред�
ставители науки. По результатам работы конференции был напечатан
сборник статей, в котором представили свой опыт 32 педагога района.

С введением ФГТ дошкольного образования значительно актуализи�
ровался вопрос повышения уровня профессионально�педагогической
компетентности воспитателей и всего педагогического коллектива ДОУ.
В связи с возникшей проблемой, а именно с тем, что профессионально�
педагогическая компетентность современного воспитателя не отвечает
желаемым требованиям, был разработан и внедрен в практику исследо�
вательский проект «Формирование дидактической готовности воспита�
телей как одного из компонентов профессионально�педагогической
компетентности в условиях перехода ДОУ на ФГТ». Целью данного
проекта является разработка и апробация модели формирования
дидактической готовности воспитателей как одного из компонентов
профессионально�педагогической деятельности. В данном исследова�
тельском проекте принимают активное участие 34 воспитателя из 21
ДОУ, которым присвоен статус ГЭП.

Также в соответствии с ФГТ на 2012/2013 учебный год разработана
современная структурная модель РМО педагогов ДОУ, которая включает
в себя 4 секционных заседания по основным направлениям развития
детей с учетом интеграции образовательных областей и заседание
старших воспитателей по проблеме организации деятельности МС в
современном ДОУ.

Отличительной особенностью деятельности РМС на 2012/2013
учебный год можно назвать введение новой формы работы с педагогами
детских садов – это заседание дискуссионного клуба «Современный
детский сад». Основными задачами клуба являются:

• создание условий для обмена мнениями и совершенствование
образовательной деятельности с детьми в ДОУ района;

• формирование среды культуры общения (развитие интеллек�
туальной находчивости, умения слушать, убеждать, аргумен�
тировать свою позицию, владение ораторским искусством,
грамотностью устной речи).

Серьезное внимание со стороны РМС уделяется созданию условий
для успешной профессиональной адаптации молодых специалистов и
их профессиональному становлению. В рамках работы школы молодого
специалиста «Молодые надежды» разработан и ежегодно проводится
семинар�практикум «Метод проектов как форма организации основной
образовательной деятельности детей».

Ежегодный анализ деятельности РМС позволяет оценить эффек�
тивность и результативность ее работы. Среди наиболее существенных
результатов деятельности РМС можно отметить:

• активное участие педагогов в различных конкурсах профес�
сионального мастерства;

• внедрение в практику дошкольного образования современных
педагогических технологий;

• повышение качества разрабатываемых авторских педагоги�
ческих проектов и технологий, программ развития дошкольных
учреждений и их результативность.

Н.В. Гладкова, методист РМС Кировского района

Современные подходы к организации деятельности
методической службы района
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Районная методическая служба – ровесница Ленинского района.
Создавалась она одновременно со всеми районными структурами и
вначале располагалась в здании администрации. Работал в методи�
ческом кабинете тогда всего 1 человек – Котова Нина Яковлевна.
Особенностью периода становления методической службы была
ориентация на индивидуальную работу с педагогами. Именно в те годы
сформировалась добрая традиция – опираться в работе на обществен�
ность, на лучших учителей района.

В 1976 г. методическая служба переезжает в школу № 40.
Возрастающие требования к профессиональной подготовке учи�

теля приводят к пониманию необходимости методической работы.
Поэтому увеличивается и численность районных методистов. В 1979 г.
в РМС работает уже 3 человека.

В декабре 1985 г. выходит Типовое положение о методическом
кабинете, в соответствии с которым количество работающих мето�
дистов стало зависеть от численности педагогов в районе. С 1986 г. в
методическом кабинете работает примерно 10 человек. Районо и
методкабинет действуют как одно целое.

Следующий период в развитии РМС связан не только со сменой
названия (с 1990 г. – «Районный психолого�педагогический центр
обучения, воспитания и профориентации» – РППЦ), но и с изменением
направлений деятельности.

В эти годы меняется и место расположения РППЦ. Он переезжает
на Станиславского, 11. В этот период внедряется система гибкой
методической службы через привлечение опытных специалистов в
качестве совместителей, апробируются элементы коммерческой дея�
тельности. Проводится первый профессиональный конкурс «Учитель
года». Впервые в 1996 г. проводится НПК школьников, в 1998 г. –
НПК руководителей, профессиональный конкурс «Классный руково�
дитель», выходит информационно�справочный сборник «Итоги года».

Так случилось, что в августе 2001 г. был заново сформирован кол�
лектив методистов РППЦ, а с 1 ноября 2001 г. его руководителем стала
Боровикова Людмила Васильевна, которая руководит методической
службой района уже более 10 лет.

В ноябре 2011 г. было отмечено и 10�летие работающей команды.
Были подведены некоторые итоги. Среди интересных результатов
работы – участие единой тематической площадкой на образователь�
ной выставке УЧСИБ, победы на городском и результативное участие
во Всероссийском конкурсе «Учитель года». Появились новые формы
работы с одаренными детьми: проводится конкурс детского литера�
турного творчества, посвященный Дням славянской письменности и
культуры; фестиваль талантливых дошкольников «Семицветик»; сло�
жилась система методического сопровождения патриотического
воспитания и др.

Самые значительные изменения в методической службе произо�
шли в 2005 г. Когда во многих регионах упразднялись методические
службы, в Новосибирске Постановлением мэра от 31.12.2004 г. они
не только были сохранены, но и модернизированы. Районные инфор�
мационно�методические, учебно�методические, психолого�педагоги�
ческие центры, отделы и пр. вошли в состав Городского центра разви�
тия образования. Появилась мощная городская методическая струк�
тура.

Так в истории РМС появился Ленинский филиал ГЦРО. Прошедшие
годы стали временем активного встраивания районной методической
системы в городскую. Формировалось единое методическое простран�
ство благодаря и становящейся уже традиционной городской методи�
ческой конференции, и системе по представлению филиалами опыта
работы. Началась плановая работа с методистами по направлениям.

Периодически проводится мониторинг состояния городской методи�
ческой службы, позволяющий районным МС видеть себя в городском
образовательном пространстве.

Предметом деятельности ГЦРО является методическое обеспе�
чение процесса развития муниципальной системы образования в
условиях формирования и реализации современной модели обра�
зования. И методическая районная служба как структура ГЦРО на
основе постоянного взаимодействия с управлением образования, с
образовательными учреждениями района осуществляет учебно�мето�
дическую, организационно�педагогическую, информационно�анали�
тическую, консультативную деятельность. Быстро меняющееся инфор�
мационное пространство образования всё больше предъявляет тре�
бований к методисту как проводнику между наукой и практикой, делая
всё более значимой в работе методиста функцию информационно�
методического сопровождения, тактической интерпретации и техно�
логической конкретизации научных материалов и нормативных доку�
ментов, особенно в условиях перехода на стандарты 2�го поколения.
И здесь эффективность методической работы зависит от умелого
привлечения опытных педагогов, грамотного использования потен�
циала ОУ района.

Единое планирование, координация работы с городскими струк�
турами, центрами, осуществляемые отделом организационно�методи�
ческой работы ГЦРО, позволяют РМС более качественно решать задачи
как через традиционные, так и новые формы работы. Дважды опыт
работы Ленинского филиала ГЦРО представлялся на Коллегии Глав�
ного управления образования мэрии г. Новосибирска, а также на
городской методической конференции.

Ни в один из периодов своего развития МС района не пережила
такой частой смены места жительства, как в первое десятилетие нового
века. В марте 2002 г. РППЦ въехал во вновь отремонтированное здание
бывшего детского сада по ул. Дружбы, 8. В 2007 г. здание было вновь
востребовано под детский сад. После долгих поисков места для МС
была выбрана школа № 171. Но в течение одного учебного года вновь
реорганизация: сливаются два ОУ. И естественно, лицею НГТУ необ�
ходимо расширение жизненного пространства. Но, несмотря на такие
сложные условия, на качестве работы РМС это никак не отразилось.

Уважительное отношение к РМС со стороны районного управления
образования и поддержка со стороны директора ГЦРО Олега Нико�
лаевича Щербаненко позволили наконец найти и отремонтировать
помещение, которое удовлетворяет и методистов, и педагогов района.
Сегодня в здании по адресу Титова, 44 созданы все условия для
деятельности районной методической службы.

Л.В. Боровикова, руководитель
методической службы Ленинского района

Из истории РМС
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Много лет назад по результатам аттестации в соответствии с
действующим тогда Положением мне была присвоена квалификация
«учитель!методист». Это была очень высокая оценка уровня профессио!
нального мастерства учителя русского языка и литературы. А теперь
вот уже 10 лет я работаю в должности методиста. Более того, руковожу,
т.е. ежедневно общаюсь с людьми, являющимися методистами по
должности. За эти годы через методическую службу (в разных вариантах
форм её функционирования) прошло 13 постоянных сотрудников и
9 совместителей. Сегодня с уверенностью могу сказать: среди них не
было ни одного случайного человека. Причин несколько. Во!первых, к
отбору кадров у нас отношение особо требовательное, хотя, если
говорить предельно откровенно, в очереди на эту не слишком высоко!
оплачиваемую, но слишком многоплановую, слишком ответственную
работу толпы желающих не стоят. Во!вторых, по моим наблюдениям,
приходят сюда люди, у которых возникла потребность другого уровня
самореализации, когда возникает необходимость не просто учить, а
передавать пережитое самим в процессе сотрудничества и непрерыв!
ного самообразования. В большей степени это, как говорят, «люди с
именем», значительная часть из которых прошла школу управленца
(директора, завуча, старшего воспитателя): Анчугова М.Ю., Болмо!
сова Р.Н., Каешкина Г.Г., Каличенко О.И., Корешкова Н.А., Шумская Н.Б.,
Ерашевская Н.А.

По «Толковому словарю русского языка» С. Ожегова «методист –
специалист по методике». В современных должностных обязанностях
методиста обилие глаголов: «организует и координирует, анализирует
и обобщает, планирует и осуществляет, принимает участие и оказывает
помощь» и т.д. Здесь удивляет не только обилие глаголов, но и требуемое
многообразие тех видов деятельности, которыми должен владеть
методист. Где же найти такого универсального работника? Ответ найти
несложно: так как в образовании методист – это учитель!профессионал
высокого уровня, учитель учителей, то именно он и способен получать
удовлетворение от такой беспокойной, разнообразной деятельности.

Так сложилось, что, несмотря на то что существительное «методист»
мужского рода, мужчина в этой должности – большое исключение.
В нашем районе есть такое исключение.

В методической службе Ленинского района Автухов Владимир
Николаевич работает с 2004 года. Уже это говорит о многом. Бывший
военный, сын военного, он необыкновенно пунктуален и исполнителен,
требователен к себе и другим. Но в нём это каким!то необыкновенным
образом сочетается с интеллигентностью и мягкостью, что также очень
важно в работе в женском коллективе и преимущественно с женщинами.
Владимир Николаевич ведёт те направления, которые знает в совершен!
стве: курирует методические объединения преподавателей ОБЖ и
истории, обеспечивает методическое сопровождение военно!патриоти!
ческого воспитания, координирует работу по обеспечению безопасного
образовательного пространства и многое другое. В последние годы в
работе методиста вообще, в том числе и в работе Владимира Нико!
лаевича, значительное место начинает занимать оперативная работа
по координации, организации различного рода мероприятий и не только
методических. Организаторский талант, опыт, хорошее знание людей
обеспечивают успехи в работе. Например, сотрудничество с воинской

частью № 3698 способствует чёткому, практико!ориентированному
проведению учебных сборов для юношей по основам военной службы,
различных военно!спортивных мероприятий и др. Это та работа, ре!
зультативность которой видна сразу. Например, в течение многих лет
команда школы № 86 побеждает в городском конкурсе смотра строя и
песни «Аты!баты». Совершенно очевидно: это результат большой работы
по подготовке районных конкурсов.

Но Владимир Николаевич главным в своей работе считает работу
по совершенствованию профессионального мастерства учителя. Сам
следит за всем новым в образовании. К семинарам, методическим
объединениям тщательно готовится. Он работает с отделами ГЦРО, с
кафедрами НИПКиПРО, НГПУ, руководствуясь пониманием, что учитель
должен получить своевременно исчерпывающую, достоверную инфор!
мацию и помощь в её практической реализации. В работе он умело
использует опыт лучших учителей района. На протяжении последних
лет курируемые им методические объединения являются лучшими.
В таком большом районе, где в РМО более 30 человек, без хороших
надёжных помощников не обойтись. У Владимира Николаевича их
немало. Это и руководители РМО: Слабиенко Михаил Григорьевич,
преподаватель ОБЖ гимназии № 14 «Университетская», Шмерко Ольга
Александровна, учитель истории школы № 86, Ерашевская Нина Алек!
сеевна, учитель французского языка гимназии № 16 «Французская». Это
и грамотные помощники в подготовке семинаров, круглых столов, кон!
курсов: Галичева Лариса Александровна, заместитель директора по ВР
школы № 86, Тихонова Елена Петровна, учитель истории ВНГ и др.

Анализируя будни методической службы, судьбы людей, «служащих
в этой службе и этой службе», всё больше убеждаюсь, что методист –
это особая должность для высокого профессионала, работающего по
призванию.

Л.В. Боровикова, руководитель
методической службы Ленинского района

Слово «методист» уходит своими корнями к учению протестант!
ской церкви. Методисты боролись за соблюдение религиозных
предписаний и проповедовали терпение и смирение. В сфере
светского образования понятию «методист» предписывают другое
значение. Так именуют педагога, который разрабатывает новые
методы преподавания.

Методист. Профессия, должность, призвание?

Методисту необходимо знать требования государственных образо!
вательных стандартов, основы педагогики и психологии. Также необ!
ходимы навыки ведения документации по учебной работе и принципы
разработки планов и образовательных программ. Преобладающие
качества в работе методиста – коммуникабельность, креативность и
эрудированность. Методист должен обладать организаторскими
способностями, уметь наладить контакт со своими коллегами, быть
ответственным и пунктуальным.
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В целях выявления и поддержки инновационных проектов, направ�
ленных на развитие муниципальной системы образования, содействия
развитию проектной и исследовательской деятельности, повышения
качества работы педагогов и руководителей ОУ города в условиях
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» с декабря 2011 г. по март 2012 г. был проведен городской
конкурс проектов «Модернизация образования как фактор иннова�
ционного развития города Новосибирска».

В конкурсе приняли участие 423 педагога из 144 ОУ города: обще�
образовательных школ, гимназий, лицеев, дошкольных образовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования.

На конкурс было представлено 252 проекта по 5 номинациям:
• «Инновации в содержании образования» – 42 работы;
• «Одарённые дети» – 39 работ;
• «Организация введения ФГОС» – 31 работа;
• «Новые подходы в образовании дошкольников» – 51 работа;
• «Современные технологии в развитии образования» – 89 работ

(50 проектов – в системе общего образования и 39 – в системе
дошкольного образования).

В состав экспертных групп жюри конкурса вошли преподаватели
НИПКиПРО, сотрудники ГЦРО, педагоги и руководители ОУ г. Новоси�
бирска.

При проведении экспертизы предпочтение было отдано проектам,
реализующим современные подходы к решению образовательных задач
в соответствии с основными направлениями Национальной образова�
тельной стратегии – инициативы «Наша новая школа».

На конкурс были представлены программы развития учреждений
общего, дошкольного, специального (коррекционного), дополнитель�
ного образования; проекты, описывающие систему работы ОУ по выяв�
лению и сопровождению одарённых детей; модели организации мето�
дического, информационного, психолого�педагогического сопровож�
дения введения ФГОС в ОУ, организации внеурочной деятельности;
модели методической работы, обеспечивающие сопровождение ФГТ;
механизмы развития образования; современные технологии обучения.

Жюри отмечает высокий научно�методический уровень конкурсных
работ, актуальность и практическую значимость инновационных
проектов, эффективность апробации новых управленческих подходов,
форм и методов работы с детьми, направленных на повышение качества
образовательных услуг.

По итогам конкурса решением жюри определено 9 победителей и
34 лауреата.

Наибольшее количество призовых мест в Железнодорожном
(3 победителя, 3 лауреата), Октябрьском (2 победителя, 4 лауреата),
Калининском (6 лауреатов) районах.

22 марта в рамках Международной выставки�ярмарки «УЧСИБ–
2012» прошла церемония награждения педагогов и творческих коллек�
тивов ОУ г. Новосибирска, принимавших участие в V городском конкурсе
проектов.

По итогам конкурса 47 участников, показавших высокие результаты,
награждены благодарственными письмами ГЦРО.

ПОБЕДИТЕЛИ
Номинация «Инновации в содержании образования»

• Алексеева Татьяна Алексеевна, директор; Рекичинская Елена
Анатольевна, заместитель директора по УВРМБОУ «Гимназия № 3 в
Академгородке» Советского района.

Номинация «Одарённые дети»
• Киселева Ирина Викторовна, учитель физики; Губаненкова Ольга

Ивановна, учитель математики МАОУ «Лицей № 9» Железнодорожного
района.

Номинация «Организация введения ФГОС»
• Фатеева Маргарита Ивановна, заместитель директора по УВР МАОУ

«Лицей № 9» Железнодорожного района.
• Белобородова Галина Юрьевна, директор, Яхно Юлия Борисовна,

заместитель директора по НМР МБОУ «СОШ № 29 с углублённым
изучением предметов образовательной области «Физическая культура»
Центрального района.

Номинация «Новые подходы в образовании дошкольников»
• Манакова Наталья Витальевна, заведующая; Зонова Надежда

Николаевна, старший воспитатель; Ветошкина Елена Борисовна, учи�
тель�логопед МКДОУ «Д/с № 234 «Кроха» комбинированного вида»
Октябрьского района.

• Мельникова Оксана Викторовна, старший воспитатель МКДОУ
«Д/с № 97 «Сказка» комбинированного вида» Первомайского района.

Номинация «Современные технологии в развитии образования»
Направление «Современные технологии в развитии образования

в системе общего образования»
• Куневская Людмила Викторовна, заместитель директора по УВР

МАОУ «Лицей №9» Железнодорожного района.
• Косенко Галина Николаевна, заместитель директора по УВР;

Лепихова Ирина Ивановна, воспитатель ГПД; Антонова Наталья Михай�
ловна, главный бухгалтер гимназии МАОУ «Гимназия № 6 «Горностай»
Советского района.

Направление «Современные технологии в развитии образования
в системе дошкольного образования»

• Манакова Наталья Витальевна, заведующая; Зонова Надежда
Николаевна, старший воспитатель; Ветошкина Елена Борисовна, учи�
тель�логопед; Черкасова Ольга Валерьевна, воспитатель МКДОУ «Д/с
№ 234 «Кроха» комбинированного вида» Октябрьского района.

ЛАУРЕАТЫ
Номинация «Инновации в содержании образования»

• Творческая группа, руководитель Тумаева Татьяна Мироновна,
директор МБОУ «Аэрокосмический лицей им. Ю.В. Кондратюка» Дзер�
жинского района.

• Сысоева Ирина Михайловна, директор; Гаврикова Наталия Валерь�
евна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 177» Дзержинского
района.

• Шишлянникова Татьяна Орестовна, заместитель директора по УВР
МАОУ «Лицей № 9» Железнодорожного района.

Об итогах городского конкурса проектов «Модернизация образования
как фактор инновационного развития города Новосибирска»
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• Баранова Вера Георгиевна, директор МБОУ «Гимназия № 9 им. ге�
роя РФ Немыткина М.Ю.» Заельцовского района.

• Путинцева Ирина Германовна, директор; Голованова Ирина Бори�
совна, заместитель директора по НМР; Шашкин Павел Анатольевич, учи�
тель математики МАОУ «Гимназия № 6 «Горностай» Советского района.

• Белобородова Галина Юрьевна, директор; Дробитько Марина
Валентиновна, заместитель директора по УВР; Жужгина Наталья
Николаевна, заместитель директора по ВР; Усова Инна Геннадьевна
преподаватель ОБЖ; Яхно Юлия Борисовна, заместитель директора по
НМР МБОУ «СОШ № 29 с углублённым изучением предметов образова�
тельной области «Физическая культура» Центрального района.

Номинация «Одарённые дети»
• Тумаева Татьяна Мироновна, директор; Малыгина Людмила Пав�

ловна, заместитель директора по НМР; Морозова Вера Викторовна,
заместитель директора по УВР МБОУ «Аэрокосмический лицей им.
Ю.В. Кондратюка» Дзержинского района.

• Черявко Юлия Юрьевна, директор; Вихорева Валентина Дмит�
риевна, заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей № 126» Калинин�
ского района.

• Бацулин Константин Борисович, заместитель директора по инфор�
матизации МАОУ «Гимназия № 12» Калининского района.

• Мазур Мария Ивановна, учитель математики; Панфилова Лариса
Викторовна, учитель информатики; Семенова Ирина Юрьевна, учитель
физики МАОУ «Гимназия № 6 «Горностай» Советского района.

• Денисова Светлана Анатольевна, директор; Тышкевич Алла
Юрьевна, заместитель директора по УВР; Бобинова Светлана Вячесла�
вовна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 13» Центрального
района.

Номинация «Организация введения ФГОС»
• Дубровская Елена Юрьевна, директор; Шмакова Анна Дмитриевна,

заместитель директора по УВР; Ластушкина Татьяна Валерьевна, учитель
начальных классов; Вареник Маргарита Георгиевна, педагог�психолог
МБОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири» Железнодорожного района.

• Зайцева Светлана Александровна, старший учитель начальных
классов; Коробова Ольга Николаевна, учитель начальных классов;
Полякова Валентина Геннадьевна, учитель начальных классов МАОУ
«Гимназия № 10» Железнодорожного района

• Качура Галина Владимировна, заместитель директора по УВР МАОУ
«Гимназия № 12» Калининского района.

• Третьякова Елена Николаевна, директор; Демидова Наталья
Михайловна, заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ № 196» Киров�
ского района.

• Музюкина Ольга Андреевна, руководитель структурного подраз�
деления МБОУ ДОД ДДТ «Октябрьский»; Шварева Любовь Николаевна,
заместитель директора по УВР МБОУ ДОД ДДТ «Октябрьский», МБОУ
«СОШ № 16» Октябрьского района.

Номинация «Новые подходы в образовании дошкольников»
• Творческая группа: Чевозёрова Людмила Николаевна, воспи�

татель; Макарова Марина Геннадьевна, воспитатель; Симагина Надежда
Валентиновна, воспитатель МКДОУ «Д/с № 14 «Аленка» комбиниро�
ванного вида» Калининского района.

• Гладкова Наталья Викторовна, методист методической службы
Кировского района МКОУ ДОВ «ГЦРО».

• Творческая группа: руководитель Аппель Юлия Владимировна,
учитель�логопед; Левченко Елена Васильевна, учитель�дефектолог;
Язубчик Галина Александровна, старший воспитатель МБДОУ «ЦРР – д/с
№ 158» Кировского района.

• Каличенко Оксана Ивановна, заведующая, Тарасова Ирина Евгень�
евна, старший воспитатель МКДОУ «Д/с № 323 комбинированного вида»
Ленинского района.

• Боброва Клавдия Васильевна, старший воспитатель МКДОУ «Д/с
№ 502» Октябрьского района.

• Пугачёва Любовь Николаевна, заведующая; Вернер Эльвира
Вольдемаровна, старший воспитатель МБДОУ «Д/с № 451 комбини�
рованного вида «Теремок» Центрального района.

Номинация «Современные технологии в развитии образования»
Направление «Современные технологии в развитии образования

в системе общего образования»
• Жукова Марина Викторовна, директор; Черепанова Елена Геннадь�

евна, заместитель директора УВР; Калинина Рената Захидовна, замести�
тель директора УВР МБОУ «СОШ № 122» Калининского района.

• Ткачева Наталья Анатольевна, заместитель директора по УВР;
Ерашевская Нина Алексеевна, заместитель директора по УВР МБОУ
«Гимназия № 16 «Французская» Ленинского района.

• Гудымова Оксана Викторовна, заместитель директора по НМР;
МАОУ «Информационно�экономический лицей» Ленинского района.

• Пятаева Ирина Николаевна, учитель физики; Владимирова Марина
Ярославовна, учитель физики МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» Ленин�
ского района.

• Александрина Наталья Евгеньевна, заместитель директора по ВР;
Петрова Галина Геннадьевна, заместитель директора по УВР; Суворова
Юлия Викторовна, учитель ритмики МКС(К)ОУ «С(К))ОШИ № 39 III–IV
вида» Ленинского района.

• Дербенёва Елена Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ
«СОШ № 155» Октябрьского района.

• Алексеева Татьяна Алексеевна, директор; Рекичинская Елена
Анатольевна, заместитель директора по НМР; Новак Ольга Юрьевна,
заведующая лаборатории гражданского�правового образования МБОУ
«Гимназия № 3 в Академгородке» Советского района.

Направление «Современные технологии в развитии образования
в системе дошкольного образования»

• Песковская Елена Владимировна, заведующая; Игнатова Людмила
Васильевна, старший воспитатель; Воронова Елена Николаевна, педа�
гог�психолог МКДОУ «Д/с № 448 комбинированного вида «Серебряный
колокольчик» Заельцовского района.

• Старикова Татьяна Борисовна, педагог�психолог; Ахобадзе Наталья
Борисовна, инструктор по физической культуре; Ромм Ольга Нико�
лаевна, музыкальный руководитель; Кашкевич Наталья Николаевна,
учитель�логопед МКДОУ «Д/с № 306 комбинированного вида» Заель�
цовского района.

• Белкина Галина Владленовна, воспитатель МКДОУ «Д/с № 306
комбинированного вида» Заельцовского района.

• Челпанова Татьяна Владимировна, учитель�логопед МКДОУ «Д/с
№ 14 «Аленка» комбинированного вида» Калининского района.

• Кузьминых Светлана Алексеевна, заведующая; Пупынина Лариса
Валерьевна, старший воспитатель; Милютина Наталья Валерьевна, педа�
гог�психолог МКДОУ «Д/с № 449 «Солнечный» Октябрьского района.

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
Номинация «Инновации в содержании образования»

• Старых Лидия Васильевна, директор; Непокрытова Татьяна Филип�
повна, куратор методического совета школы МБОУ «СОШ № 169» Дзер�
жинского района.

• Творческая группа, руководитель Роговец Лолита Закировна,
директор МБОУ «СОШ № 74» Заельцовского района.

• Богданова Юлия Геннадьевна, учитель истории МБС(К) «С(К)ОШ
№ 31 VIII вида» Калининского района.

• Орлова Татьяна Ивановна, заместитель директора по УВР; Воробь�
ева Елена Юрьевна, учитель английского языка; Зуева Наталья Анатоль�
евна, учитель английского языка МБОУ «Лицей № 136» Ленинского
района.

• Гараева Ольга Анатольевна, руководитель ФИЗО МКДОУ «Д/с № 95
«Степашка» комбинированного вида» Ленинского района.

• Воронецкая Тамара Викторовна, директор МБОУ «СОШ «Перспек�
тива» Центрального района.

• Круглова Наталья Александровна, заведующая; Быкова Оксана
Александровна, старший воспитатель; Барышникова Светлана Михай�
ловна, учитель�логопед МБДОУ «Д/с № 42 комбинированного вида»
Центрального района.
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Номинация «Одарённые дети»
• Колесникова Елена Леонтьевна, заместитель директора по УВР;

Болотова Татьяна Николаевна, учитель математики МБОУ «СОШ № 49»
Кировского района.

• Захарова Наталья Владимировна, учитель русского языка и лите)
ратуры МБОУ «СОШ № 45» Ленинского района.

• Черевко Алевтина Андреевна, заместитель директора по ВР МБОУ
«Инженерный лицей НГТУ» Ленинского района.

• Чернопятова Юлия Евгеньевна, воспитатель МКДОУ «Д/с № 95
«Степашка» комбинированного вида» Ленинского района.

• Хакимова Хамида Муратовна воспитатель МКДОУ «Д/с № 501
комбинированного вида «Медвежонок» Октябрьского района.

• Шахова Татьяна Николаевна, учитель химии МБОУ «Экономический
лицей» Центрального района.

Номинация «Организация введения ФГОС»
• Творческая группа: Букреева Наталья Николаевна, учитель на)

чальных классов, Гайст Наталия Владимировна, учитель информатики;
Гусарова Наталья Аркадьевна, учитель географии; Калинина Рената
Захидовна, учитель русского языка и литературы; Кириллова Марина
Михайловна, заместитель директора по ВР; Плешкова Ирина Анатоль)
евна, учитель истории и обществознания; Фролова Татьяна Александ)
ровна, учитель английского языка; Чайкина Галина Михайловна, учитель
русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 122» Калининского района.

• Савельева Елена Геннадьевна, заместитель директора по УВР;
Селянина Марина Александровна, заместитель директора по ВР;
Андреева Алла Васильевна, заместитель директора по НМР МБОУ «СОШ
№ 151» Калининского района.

• Шелопугина Юлия Владимировна, учитель начальных классов
МБОУ «Гимназия № 14 «Университетская»» Ленинского района.

• Трубина Татьяна Дмитриевна, учитель истории и обществознания
МАОУ «ВНГ» Ленинского района.

• Одинцова Лилия Александровна, учитель начальных классов МБОУ
«СОШ № 140» Первомайского района.

• Киргетова Елена Васильевна, учитель истории; Воронцова Ольга
Владимировна, учитель математики МБОУ «СОШ № 80» Советского
района.

• Быкова Инна Николаевна, директор; Москвина Антонина Нико)
лаевна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 80» Советского
района.

Номинация «Новые подходы в образовании дошкольников»
• Пяткова Елена Леонидовна, заведующая; Коновалова Наталья

Алексеевна, старший воспитатель МБДОУ «ЦРР – д/с № 430» Дзер)
жинского района.

• Акинина Ирина Геннадьевна, воспитатель; Шпитальная Яна Влади)
мировна, воспитатель; Охотина Наталья Михайловна, старшая медсестра
МКДОУ «Д/с № 32 комбинированного вида» Дзержинского района.

• Вибе Олеся Николаевна, инструктор по физической культуре
МКДОУ «Д/с № 478 комбинированного вида» Калининского района.

• Цой Елена Васильевна, старший воспитатель МКДОУ «Д/с № 455
«Снеговичок» комбинированного вида» Кировского района.

• Матюх Валентина Михайловна, заведующая; Томилова Ольга Вла)
димировна, старший воспитатель МКДОУ «Д/с № 425 комбинированного
вида «Елочка» Кировского района.

• Борисова Марина Сергеевна, старший воспитатель МБОУ «Про)
гимназия № 1» Кировского района.

• Коровкина Светлана Анреасовна, учитель)логопед; Смирнова Нина
Борисовна, музыкальный руководитель; Никитина Нина Алексеевна,
инструктор по физической культуре МКДОУ «Д/с № 480 комбиниро)
ванного вида» Ленинского района.

• Захарченко Елена Петровна, старший воспитатель МКДОУ «Д/с
№ 481 комбинированного вида» Ленинского района.

• Краснова Ирина Николаевна, заведующая; Калягина Юлия Нико)
лаевна, старший воспитатель МКДОУ «Д/с № 426 комбинированного
вида» Советского района.

Номинация «Современные технологии в развитии образования»
Направление «Современные технологии в развитии образования

в системе общего образования»
• Прохорова Марина Викторовна, учитель информатики и ИКТ МАОУ

«Лицей № 9» Железнодорожного района.
• Кайгородцева Татьяна Борисовна, учитель истории, общество)

знания и права МБОУ «СОШ № 159 с углубленным изучением математики
и физики» Заельцовского района.

• Бацулин Константин Борисович, заместитель директора по инфор)
матизации МАОУ «Гимназия № 12» Калининского района.

• Поползина Елена Викторовна, учитель географии МАОУ «Лицей
№ 176» Кировского района.

• Ахременко Татьяна Геннадьевна, учитель физики МАОУ «Лицей
№ 176» Кировского района.

• Асмолкина Евгения Даниловна, учитель английского языка МАОУ
«Гимназия № 7 «Сибирская» Кировского района.

• Бернацкая Татьяна Викторовна, учитель начальных классов;
Козлова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов МКС(К)ОУ
«С(К)ОШИ № 152 VI, VIII вида» Кировского района.

• Лоза Татьяна Сергеевна, учитель географии; Медведева Валерия
Анатольевна, директор; Палилова Наталья Александровна, заместитель
директора по УВР; Поль Елена Константиновна, заместитель директора
по ВР МБОУ «СОШ № 160» Ленинского района.

• Харитонова Ирина Викторовна, директор школы; Сизых Татьяна
Николаевна, заместитель директора по НМР; Балутина Наталья Анатоль)
евна, заместитель директора по УВР; Мирошникова Галина Алексеевна,
заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ № 61 им. Н.М. Иванова»
Советского района.

Направление «Современные технологии в развитии образования
в системе дошкольного образования»

• Станиславенко Елена Владимировна, воспитатель МКДОУ «Д/с
№ 262 комбинированного вида» Дзержинского района.

• Панюшкина Марина Михайловна, старший воспитатель МКДОУ
«Д/с № 460 комбинированного вида» Заельцовского района.

• Клебче Людмила Алексеевна, музыкальный руководитель МКДОУ
«Д/с № 59 комбинированного вида» Заельцовского района.

• Андрюхова Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ «Д/с № 122
комбинированного вида «Золотая рыбка» Калининского района.

• Колмакова Наталья Александровна, воспитатель; Плут Наталья
Анатольевна, воспитатель МКДОУ «Д/с № 473 комбинированного вида»
Калининского района.

• Гаврилова Юлия Владимировна, учитель)логопед МБДОУ «ЦРР –
д/с № 422» Ленинского района.

• Вабищевич Светлана Геннадьевна, старший воспитатель МКДОУ
«Д/с № 501 комбинированного вида «Медвежонок» Октябрьского
района.

• Николаева Ольга Викторовна, инструктор по физической культуре
МКДОУ «Д/с № 502 комбинированного вида» Октябрьского района.

С 19 апреля по 20 апреля в ГЦРО в рамках городской методической
недели пройдут круглые столы по обобщению и распространению опыта
работы педагогических коллективов, педагогов и руководителей ОУ –
победителей и лауреатов конкурса.

Ю.В. Бежецких, методист ГЦРО


