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Я уверен –
когда#нибудь сбудется
это:
вся Земля превратится
в собрание добрых
друзей,
о войне позабудет
усталая наша планета
и последнюю пушку
сдадут во всемирный
музей.
А потом,
через долгие#долгие
сроки,
встанет новая юность,
сильна и стройна…
И учитель
не сможет
на самом обычном
уроке
объяснить,
что такое и самое
слово: «ВОЙНА»

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Обеспечивая охрану здоровья школьников, формируя у них самих культуру
здоровья, школа закладывает фундамент благополучия будущих поколений.
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психологическое здоровье

Внимание к вопросам здоровья в последние годы заметно возросло.
Закономерно возросло и внимание к здоровью школьников. Появив�
шееся в последние годы понятие здоровьесберегающие технологии в
образовании предполагает консолидацию всех усилий школы, нацелен�
ных на сохранение, формирование и укрепление здоровья учащихся.
Задача педагогов школы – полноценно подготовить подростка к
самостоятельной жизни, создав все предпосылки для того, чтобы она
сложилась счастливо. А без здоровья это недостижимо.

Существует более 300 определений «здоровья». Выделим основные
группы, в которых здоровье определяется:

• как состояние полного физического, психического и социаль�
ного благополучия, а не только отсутствие болезней или физи�
ческих дефектов;

• как совокупность физических и духовных способностей (жизне�
способность), которыми располагает организм, личность;

• как целостное многомерное динамическое состояние в про�
цессе реализации генетического потенциала в условиях кон�
кретной социальной и экономической среды, позволяющее
человеку в различной степени осуществлять его биологические
и социальные функции.

Психологическая безопасность образовательного процесса – это
состояние защищенности школьника от угроз его достоинству, душев�
ному благополучию, позитивному мировосприятию и самоотношению.

Очевидно, что психологическая безопасность – важнейшее условие
полноценного развития ребенка, сохранения и укрепления его психоло�
гического здоровья. Психологическое здоровье, в свою очередь, –
основа жизнеспособности ребенка, которому в процессе детства и
отрочества приходится решать отнюдь непростые задачи своей жизни:
овладевать собственным телом и собственным поведением, научаться
жить, работать, учиться и нести ответственность за себя и других,
осваивать систему научных знаний и социальных навыков, развивать
свои способности и строить образ «Я». Поскольку психологическое
здоровье – условие жизненной успешности и гарантия благополучия
человека в жизни, очевидно, ни родителям, ни педагогам не стоит
экономить силы на его формирование в детстве. Сегодня, в условиях
реализации комплексного проекта модернизации образования Ново�
сибирской области, забота о психологической безопасности и здоровье
школьников становится обязательным целевым ориентиром в работе
каждого образовательного учреждения и учителя, показателем дости�
жения ими современного качества образования. Здоровье ребенка,
пожалуй, одно из тех немногих требований, которое в равной мере
представлено в ожиданиях всех заказчиков образовательных услуг,
поэтому его можно трактовать как интегрирующую часть консолидиро�
ванного заказа на качественное современное образование со стороны
государства, общества и индивида. Это означает, что современная школа
должна всерьез и по�настоящему становиться не только местом, где
детей учат, но и пространством их полноценного взросления, пита�
тельной средой становления успешных, счастливых и здоровых людей.
Это возможно только в атмосфере душевного комфорта и благо�
приятного социально�психологического климата в образовательном
учреждении, поддерживающего и даже инициирующего процессы
развития личности и ее психологических потенциалов. А для этого
образовательное учреждение должно быть территорией безусловной
психологической безопасности. Именно поэтому в последние годы

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ЭТО АКТУАЛЬНО
Таким образом, понимание здоровья различно, но в каждом опре�

делении упоминается психологическое (духовное) здоровье личности
в качестве важного звена в понимании здоровья.

Одним из самых травматичных факторов, оказывающих влияние на
ухудшение здоровья школьников, является общая стрессогенная
система организации образовательного процесса. До 80% учащихся
постоянно испытывают учебный стресс.

Важной чертой эмоционального стресса является повышенная
тревожность. Именно тревожность, как отмечают многие исследователи
и практические психологи, лежит в основе целого ряда психологических
трудностей детства. С одной стороны, дети с выраженной тревожностью
считаются наиболее «удобными»: готовят уроки, выполняют все
требования педагогов, не нарушают правила поведения; с другой
стороны, зачастую это и наиболее «трудные» дети, которые оцениваются
как невнимательные, невоспитанные, неуправляемые.

Школьный стресс как состояние психоэмоционального напряжения
различной продолжительности обычно сопровождается ощущением
дискомфорта. А длительное состояние психологического дискомфорта
приводит к ухудшению показателей нервно�психического и психологи�
ческого здоровья школьников.

обострился интерес к определению этого важного социально�психо�
логического феномена, разворачиваются исследования, позволяющие
измерять психологическую безопасность образовательной среды,
проектируются условия, при которых она обеспечивается, психологи�
ческая служба образования начинает позиционировать свою деятель�
ность в этом контексте как служба психологической безопасности
детского сада, школы, колледжа, вуза.

Насколько оправдан это интерес? Не преувеличены ли рассуждения
о том, что школа не всегда обеспечивает психологическую безопасность
ребенку? Обоснованы ли опасения, что порой образовательная среда
может являться источником психологических угроз, провоцирующих
тревожность, агрессию, асоциальное поведение, снижение интереса к
процессу познания, неадекватную самооценку и другие проявления
психологического нездоровья детей и подростков? Ведь очевидно, что
ни один педагог, ни один сотрудник образовательного учреждения
никогда сознательно и целенаправленно не стремится отбить у ребенка
тягу к познанию, снизить его веру в себя или внушить суицидальные
мысли.

Т.Л. Чепель, директор ГОУ «Областной центр диагностики
и консультирования», канд. психол. наук, профессор

Психологическая безопасность образовательного процесса как
условие обеспечения психологического здоровья школьников
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Более пяти лет назад в школе была разработана и принята к внед�
рению программа «Социализация», целью которой является интеллек�
туальное, творческое развитие ребёнка, его успешная адаптация и
социализация в окружающем мире. В основу программы положены идеи
гуманизации и индивидуализации жизненного пространства всех участ�
ников образовательного процесса. Ключевым моментом в реализации
программы является единство пяти составляющих: организация воспи�
тывающей предметной среды; просветительская работа, повышающая
уровень психолого�педагогических знаний и умений педагогов (работа
по формированию учителя нового типа: учитель�психолог); комплекс�
ная диагностика личностных качеств, особенностей развития детей,
педагогов, родителей; выработка индивидуально�ориентированных по
возрасту и личностным особенностям ребёнка образовательных про�
грамм; просветительская и профилактическая работа по повышению
психолого�педагогической компетентности родителей.

При таком подходе объектом сопровождения выступает образова�
тельный процесс, предмет деятельности – ситуация развития ребёнка
как система его отношений с миром, с окружающими (взрослыми и
сверстниками) и с самим собой.

Основные направления программы:
1. Развитие личности как активный процесс самостоятельного

творческого конструирования личности. Ребёнок не пассивно усваивает
ту или иную норму, а активно овладевает этой нормой.

2. Взаимодействие психологической, педагогической, методиче�
ской, социальной, медицинской служб как единой системы.

3. Создание комплексной системы диагностических методик, кото�
рые работают на систематическое отслеживание психолого�педагоги�
ческого статуса ребёнка.

4. Выстраивание работы с ребёнком в соответствии с его индиви�
дуально�психологическими особенностями.

В соответствии с вышеизложенным выделили следующие задачи
программы:

• повышение психологической компетентности педагогов, роди�
телей;

• создание условий для реализации психологических возрастных
и индивидуально�личностных возможностей учащихся;

• оказание комплексной психолого�педагогической помощи
учащимся, испытывающим трудности в обучении, социализации
и развитии;

• систематическое отслеживание психологического развития
учащихся на различных этапах обучения.

Для реализации поставленных задач выбраны следующие приори�
тетные маршруты: сопровождение учебно�воспитательной работы;
сопровождение педагогической деятельности; сопровождение просве�
тительско�профилактической работы (работа с родителями).

Реализация программы деятельности психолога по сохранению
психологического здоровья учащихся осуществляется в соответствии
с планом работы психолога.

Диагностическая работа с обучающимися ведется в соответствии с
психофизиологическими возрастными особенностями и задачами
школы с целью выявления уровней развития основных личностных
сфер:

• диагностика уровня психоэмоциональной комфортности урока,
степени успешности ребёнка на уроке посредством метода
наблюдения в процессе посещения уроков, анкетирование
учащихся;

• индивидуальное консультирование педагогов с целью выра�
ботки индивидуального подхода к детям;

• работа с родителями, проведение тематических классных
собраний, индивидуальных консультаций;

• проведение тематических бесед в классах с целью развития
навыков самоанализа у детей, культуры восприятия психоло�
гического портрета, развития коммуникативных навыков;

• аналитическая ступень, предполагающая обработку итоговых
данных, выработку рекомендаций в зависимости от выявленной
проблематики;

• выход по необходимости на узких специалистов, что позволяет
обеспечить комплексное решение проблем ребёнка;

• пропаганда психологических знаний среди учителей, учащихся
и их родителей.

В рамках работы психологической службы в школе создана система
занятий в 9 классах «Технология. Самореализация личности».Общий
объём курса составляет 34 часа. Изучение курса по данной программе
позволяет сформировать у старшеклассников общее представление о
психологии как науки; повышает их социально�психологическую ком�
петентность и развивает коммуникативную культуру; дает возможность
овладеть элементарными приёмами психологической саморегуляции.

Теоретические представления учащихся отрабатываются на прак�
тике или подтверждаются экспериментально: демонстрация психологи�
ческих явлений, предварительное знакомство с полезными для прак�
тики психодиагностическими методиками; методы практического воз�
действия, психологические игры и упражнения. На занятиях исполь�
зуются элементы тренинговых технологий, психологические игры и
упражнения.

Курс включает три основные содержательные линии: введение в
общую психологию (10 часов), человек как личность (16 часов), общая
характеристика познавательных процессов (8 часов).

Уровень сформированности знаний и умений учащихся по психо�
логии оценивается при помощи практических работ, контрольных
тестовых работ, выполнение учащимися четырёх самостоятельных
работ. Кроме того, учащиеся выполнят ряд творческих работ, результаты
которых обсуждаются в группах.

Еще одна традиционная составляющая школьной практики – это
психологическое просвещение педагогов и родителей. Психологиче�
ское просвещение педагогов направлено на создание таких условий, в
рамках которых педагоги могли бы получить профессионально и
личностно значимое для них знание. Поэтому психологическое просве�
щение педагогов проходит через выступления на педагогических сове�
тах по проблеме; организацию семинаров; индивидуальные консуль�
тации.

Психологическое просвещение родителей проходит через выступ�
ление на родительском собрании; психологическое консультирование
родителей, которое чаще всего проводится как помощь в организации
эффективного детско�родительского общения. Но бывают ситуации,
когда консультирование родителей является поводом для получения
дополнительной диагностической информации от родителей о влиянии
семейной ситуации на благополучие ребенка в школе. В любом случае
итог консультирования родителей – договор о совместных действиях
родителей и психолога в решении задач сопровождения ребенка в
период его обучения в школе.

Занимаясь на протяжении нескольких лет проблемой сохранения и
развития психического здоровья школьников, можно сделать вывод,
что психическое здоровье в школе является основой для успешного
обучения. Следовательно, возможно и необходимо выработать единую
систему психолого�педагогического сопровождения учащихся для
сохранения психического здоровья в школе. Результатом должна стать
способность образовательной системы не только сохранять, но и
укреплять психическое здоровье детей.

И.К. Сапожникова, педагог�психолог СОШ № 74

Реализация модели психолого�педагогического сопровождения
образовательного процесса: системные подходы
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Для современных российских условий характерна широко�
масштабная социальная депривация (т.е. лишение, ограничение или
недостаточность тех или иных условий, материальных и духовных
ресурсов, необходимых для выживания, полноценного развития и
социализации детей), приводящая к ухудшению здоровья детей:
физическому, психическому, социальному. Поэтому можно утвер�
ждать, что сегодня проблема сохранения и укрепления психоло�
гического здоровья детей – одна из основных в деятельности обра�
зовательных учреждений.

Термин «психологическое здоровье» был введен в научный
лексикон доктором психологических наук И.В. Дубровиной, пони�
мающей под этим аспекты психического здоровья, относящиеся к
личности в целом и находящиеся в тесной связи с высшими прояв�
лениями человеческого духа. Что включает в себя понятие «психоло�
гическое здоровье»? Психологическое здоровье является необхо�
димым условием полноценного функционирования и развития
человека в процессе его жизнедеятельности. Таким образом, с одной
стороны, оно является условием адекватного выполнения человеком
(ребенком или взрослым) своих возрастных, социальных и культур�
ных ролей, с другой стороны, обеспечивает человеку возможность
непрерывного развития в течение всей его жизни.

Проблема ухудшения здоровья детей, как физического, так и
психологического, стоит на повестке дня уже давно. Медики, пси�
хологи, педагоги, родители отмечают у детей нарушения, отклонения,
несоответствия нормам развития, и в первую очередь это касается
нервной системы. Известно, что именно в дошкольный период
формируется здоровье и закладываются основы личности. Из
детства ребёнок выносит то, что сохраняется потом на всю жизнь.

Можно выделить три основных этапа (которые проходит ребёнок
за время своего пребывания в детском саду), влияющих на его
психологическое здоровье, и упущение которых нами, взрослыми,
ведёт к развитию различных негативных проблем у ребёнка: адап�
тации ребёнка к дошкольному образовательному учреждению,
эмоционально�личностного развития (как основы понимания внут�
реннего мира маленького человека, его психического состояния, и
возможные перспективы коррекции и развития); подготовки в школу
и профилактики дезадаптации.

Поэтому в детском саду необходимо внедрять целенаправленную
систему работы по сохранению и укреплению психологического
здоровья дошкольников с момента поступления ребёнка в ДОУ и
заканчивая его выпуском в первый класс.

Не вызывает сомнений тот факт, что практически все российские
дети требуют той или иной психологической поддержки, поскольку
находятся под воздействием ряда неблагоприятных факторов.

Важнейший фактор, неблагоприятно влияющий на детей се�
годня, – это нестабильность: экономическая, политическая, ценно�
стная. К сожалению, негативное влияние нестабильной ситуации в
основном лишь декларируется, то есть обсуждается в средствах мас�
совой информации, но практически отсутствует серьезное научное
изучение механизма этого влияния, а главное – его последствий.

Помимо общего фактора нестабильности среди возможных
психотравмирующих условий необходимо выделить быстроту
трансформации социальной ситуации. В особенности это касается
изменения социального статуса и благосостояния людей. Резкое
увеличение уровня дохода, так же как и его уменьшение, можно
рассматривать как психотравмирующий фактор как для родителей,
так и для их детей.

Следующее, на чем необходимо остановиться, это возрастающий
информационный поток, в котором находятся современные дети.
Ученые, обсуждая проблему выживания в условиях современной
цивилизации, говорят, что такое выживание качественно свое�
образно и, более того, уникально для истории человеческого рода,
поэтому требует глубокого осмысления и выработки соответ�
ствующей помощи хрупкой душе ребенка.

Помимо факторов, негативно влияющих на детское развитие,
некоторые исследователи выделяют общую проблему кризисности
развития российских детей. В частности, стали другими внешние
формы активности, например, заметно потускнела сюжетно�ролевая
игра, распались многие социально�культурные механизмы, задавав�
шие специфику детства (многопоколенная и многодетная семья,
разновозрастное сообщество ребят в деревне или городском дворе).
Сказывается и кризис, испытываемый сегодня семьей. Типичной
становится однодетная семья, процесс социализации ребенка в
которой происходит при дефиците общения со сверстниками.
Соответственно все чаще мы видим ребенка с внешними признаками
взрослости (интеллектуализм, излишний рационализм) при внут�
ренней социальной незрелости и инфантилизме. И, безусловно,
другим детство делает повсеместное внедрение раннего обучения,
приводящего к перераспределению темпов развития познава�
тельных процессов и, как убедительно показывают физиологи,
являющегося фактором риска нарушения здоровья детей.

Например, доктор психологических наук И.В. Дубровина пред�
лагает выделять три уровня психологического здоровья ребенка.
«К первому уровню относятся дети, которые не нуждаются в психо�
логической помощи. Они устойчиво адаптированы к любой среде,
обладают резервом для преодоления стрессовых ситуаций и актив�
ным творческим отношением к действительности. Этот идеальный
образ ребенка�творца редко встречается в практике работы ДОУ,
выражает совершенную степень психологического здоровья, его
высший креативный, т.е. творческий, созидательный уровень.

Ко второму адаптивному уровню относится большинство отно�
сительно «благополучных» детей, в целом адаптированных к
социуму, но по результативности диагностических исследований
проявляющих отдельные признаки дезадаптации, обладающих
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повышенной тревожностью. Такие дети не имеют достаточного
запаса прочности психологического здоровья и нуждаются в груп�
повых занятиях профилактически�развивающей направленности.
Эта группа относительного риска, она довольно многочисленна и
представляет средний уровень психологического здоровья.

К третьему низкому уровню психологического здоровья –
ассимилятивно�аккомодативному, относятся дети с нарушением
баланса процессов ассимиляции и аккомодации, т.е. либо не
способные к гармоничному взаимодействию, либо проявляющие
глубинную зависимость от факторов внешнего воздействия, не
владея механизмом защиты, отделением себя от травмирующих
влияний среды. Дети с преобладанием процессов ассимиляции в
практике наблюдения стремятся во чтобы то ни стало изменить
окружающий мир, при этом они не готовы к самоизменению в
соответствии с внешними требованиями и интересами окружающих.
У этих детей дезадаптация активно проявляется в эпатажном
поведении, конфликтах со сверстниками, домашних аффективных
капризах и т.д. Для детей с преобладанием процессов аккомодации,
напротив, характерно наблюдается приспособничество к требо�
ваниям внешнего мира в ущерб собственным потребностям и
интересам. Это «удобные», тихие дети, прилежные и старательные,
которыми гордятся родители. Их ставят в пример педагоги, которые
не всегда замечают, что они пребывают в состоянии стойкого
эмоционального дискомфорта. Этой группе детей следует уделять
особое внимание.

Выделенные уровни позволяют дифференцировать психолого�
педагогическую помощь детям. С детьми первой группы достаточно
проводить лишь развивающую работу, обеспечивающую «зону»
ближайшего развития. Детям второй группы необходима целе�
направленная психопрофилактическая помощь с использованием
групповой работы. Детям, попадающим в третью группу, необходима
серьезная индивидуальная коррекционная помощь».

Совместная работа с родителями, воспитателями и специали�
стами ДОУ должна начинаться с яслей и продолжаться до выпуска
детей в начальную школу. На консультациях особое внимание
следует уделять факторам среды, влияющим на психологическое
здоровье детей, организации помощи ребенку в период адаптации.
В ходе планирования профилактических и развивающих меро�
приятий необходимо учитывать проблемы преодоления гиперактив�
ности, агрессивности и т.д., а также мероприятия, связанные с
подготовкой детей к школьному обучению.

Современные дошкольники также часто перегружены сред�
ствами массовой информации, так как все их внимание приковано к
телевизорам и компьютерам. Результатом является дефицит обще�
ния со сверстниками, родителями, а также притупление отзывчи�
вости к чувствам других. Поэтому в настоящее время все больше
внимания необходимо уделять развивающим занятиям и игровой
деятельности.

В процессе занятий активность ребенка специально направ�
ляется на развитие психических процессов в наиболее естественной
для него форме – игре. Кроме того, использование игр способствует
развитию навыков общения, установлению взаимопонимания,
партнёрства, ответственности и т.д. С застенчивыми детьми необ�
ходимо проводить игры и упражнения, направленные на преодо�
ление застенчивости, замкнутости, нерешительности, с гиперактив�
ными – игры, направленные на развитие внимания, контроля за
импульсивностью и управление двигательной активностью, а также
психогимнастические и телесно�ориентированные упражнения, со
всеми детьми – упражнения релаксационные и для снятия психо�
эмоционального напряжения. Параллельно с этими занятиями сле�
дует проводить анкетирование родителей и воспитателей с целью
изучения динамики самочувствия детей, их настроения и поведения.

Представленная программа взаимодействия специалистов МДОУ
с родителями и детьми способствует не только сохранению психо�
логического здоровья детей дошкольного возраста, но и подготовке
его к следующему этапу – переходу из дошкольного учреждения в
начальную школу. Снимаются многие проблемы адаптации, дети без
проблем знакомятся и общаются со сверстниками, становятся
раскрепощенными, в играх не проявляют агрессию. Кроме того,
заметно меняется и отношение родителей к воспитанию детей;
приходит понимание того, что, кроме идеального ухода и правиль�
ного питания, ребенку необходимы любовь и нежность, внимание,
богатство эмоций, которые дает хорошая, дружная семья. Воспи�
тание детей – это постоянное творчество, к которому надо быть
готовым.

Чтобы обеспечить сохранение и укрепление психологического
здоровья ребенка, необходимо знать его особенности, иметь четкое
представление об уровне его развития, актуальных и потенциальных
возможностях, потребностях. Для этого в образовательном учреж�
дении следует систематически отслеживать психолого�педагоги�
ческий статус ребенка и динамику его психического развития.

Во�вторых, нужно построить и модифицировать развивающую
среду таким образом, чтобы она была максимально благоприятна
для психического развития каждого ребенка, его внутреннего
мироощущения. Учебно�воспитательный процесс следует строить по
гибким схемам, для своевременной корректировки, изменения и
трансформирования его в зависимости от психологических особен�
ностей тех детей, которые поступают в образовательное учреждение.

В�третьих, необходимо помочь каждому конкретному ребенку в
решении тех проблем, которые возникли у него самого во взаимо�
связи с окружающей его средой.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что для сохранения
психологического здоровья детей важно не только специально
организованное воздействие на детей с целью снятия негативных
эффектов депривации, но и психологическое просвещение педа�
гогов и родителей с целью ознакомления их со способами правиль�
ного общения с детьми, оказание ими психологической поддержки,
создания в семье и образовательном учреждении благоприятного
психологического климата.

Г.Н. Семочкина, воспитатель д/с № 46
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По данным исследователей Института мозга Российской ака�
демии наук, в нашей стране каждый третий взрослый нуждается в
психологической поддержке. В настоящее время признаётся, что
многие психические расстройства произрастают из детского воз�
раста.

Расстройства, возникающие у детей и подростков, в случае
неполучения своевременной специализированной помощи, могут
приводить к возникновению более тяжёлых форм психических и
поведенческих расстройств и социальной дезадаптации. Школьный
период уязвим для формирования нервно�психических заболе�
ваний, так как включает по меньшей мере два «возрастных криза»,
во время которых организм оказывается наиболее чувствительным
к различным экзогенным воздействиям.

Мы живём в эпоху социальных и образовательных перемен. Тем
не менее, в одних и тех же обстоятельствах люди ведут и чувствуют
себя по�разному. На некоторых людей жизненные сложности дей�
ствуют угнетающе, приводят к ухудшению здоровья. У других те же
проблемы способствуют пробуждению скрытых ранее ресурсов,
духовному совершенствованию как бы вопреки экстренным ситуа�
циям.

Ребёнок беспомощен, но мудрость взрослых даёт ему защиту,
так как именно окружающие ребёнка люди способны создать
приемлемые условия для его полноценного развития. Основой такого
развития является психическое здоровье, от которого во многом
зависит здоровье в целом.

Термин «психическое здоровье» был введён Всемирной орга�
низацией здравоохранения и определён как резерв сил человека,
благодаря которому он может преодолевать неожиданные стрессы
или затруднения, возникающие в исключительных обстоятельствах.
Психическое здоровье рассматривается также как состояние,
способствующее наиболее полному физическому, умственному и
эмоциональному развитию человека. Это состояние равновесия
различных психических свойств и процессов, умение ими владеть,
адекватно использовать и развивать, что позволяет человеку
гармонично функционировать в социуме.

Говоря о здоровье школьника, психологи выделяют психическое
развитие на всех этапах детства в проявлении умственных, эмо�
циональных, личностных показателей.

Исходя из вышесказанного, можно отметить актуальность на
сегодняшний день проблемы сохранения и укрепления психического
здоровья детей в условиях школы. Какие же препятствия встают на
пути успешного его формирования?

Уровень психического здоровья человека определяется много�
численными социальными, психологическими и биологическими
факторами.

Поскольку психическое здоровье предполагает наличие дина�
мического равновесия между личностью ребёнка и средой, то клю�
чевым критерием становится адаптация ребёнка к социуму. Можно
выделить несколько уровней психического здоровья ребёнка.
И.В. Дубровина, доктор психологических наук, профессор, академик
РАО, выделяет три уровня психологического здоровья ребенка.

«К первому уровню относятся дети, которые не нуждаются в
психологической помощи. Они устойчиво адаптированы к любой
среде, обладают резервом для преодоления стрессовых ситуаций и
активным творческим отношениям к действительности.

Ко второму адаптивному уровню относится большинство относи�
тельно «благополучных» детей, в целом адаптированных к социуму,

но по результативности диагностических исследований проявляю�
щих отдельные признаки дезадаптации, обладающих повышенной
тревожностью. Такие дети не имеют достаточного запаса прочности
психического здоровья и нуждаются в групповых занятиях профи�
лактически�развивающей направленности. Эта группа относитель�
ного риска, она довольно многочисленна.

К третьему низкому уровню психического здоровья, ассими�
лятивно�аккомадативному, относятся дети с нарушением баланса
процессов ассимиляции и аккомадации, т.е. либо не способные к
гармоничному взаимодействию, либо проявляющие глубинную
зависимость от факторов внешнего воздействия, не владея меха�
низмом защиты, отделением себя от травмирующих влияний среды.
У этих детей дезадаптация активно проявляется в эпатажном
поведении, конфликтах со сверстниками, домашних аффективных
капризах и т.д. Для детей с преобладанием процессов аккомадации,
напротив, характерно наблюдается приспособничество к требова�
ниям внешнего мира в ущерб собственным потребностям и инте�
ресам. Это «удобные», тихие дети, прилежные и старательные,
которыми гордятся родители. Их ставят в пример педагоги, которые
не всегда замечают, что они пребывают в состоянии стойкого
эмоционального дискомфорта. Этой группе детей следует уделять
особое внимание.

Выделенные уровни позволяют нам дифференцировать психо�
лого�педагогическую помощь. С детьми первой группы достаточно
проводить лишь развивающую работу, обеспечивающую «зону»
ближайшего развития. Детям второй группы необходима целена�
правленная, психопрофилактическая помощь с использованием
групповой работы. Детям, попадающим в третью группу, необходима
серьезная индивидуальная коррекционная помощь».

Таким образом, прежде всего, необходимы достаточная компе�
тентность и неравнодушие педагогов, умение замечать, видеть и
чувствовать каждого ученика для своевременного отслеживания
состояния психического развития учащихся.

На примере нашей коррекционной школы достаточно трудно
размышлять о сохранении психического здоровья, поскольку все
учащиеся изначально имеют органическое нарушение центральной
нервной системы, которое существенно влияет на все стороны
развития. Большинство из них относится к третьему уровню психи�
ческого здоровья, что затрудняет не только работу педагогов,
усвоение учебного материала, но и затормаживает весь процесс

Проблемы сохранения психического здоровья учащихся
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адаптации. Для каждого из них требуются определённые условия,
индивидуальный подход. А в связи с интеллектуальными наруше!
ниями также затруднена диагностика общего психического развития.
Поэтому для достоверности полученных результатов чаще всего
требуется больше времени, чем при работе с другими детьми.

Показатель умственного развития, как критерий психического
здоровья, зачастую выступает на первый план в условиях обучения.
Современное образование направлено на то, что ученик станет
критически мыслящей личностью, способной к выбору, самостоя!
тельному поиску разных способов решения не только учебных, но и
жизненно важных проблем. Предполагается, что учащийся в
большей степени будет «добывать» знания, а не «получать», как было
раньше. А это значит, что основная нагрузка ложится на такую
психическую функцию, как мышление.

Готовность ребёнка к такому обучению в одинаковой мере
зависит от физиологического и социального развития ребёнка. Это
не разные виды готовности к школе, а разные стороны её проявления
в различных формах активности. Здесь всё важно – состояние
здоровья будущего первоклассника, его работоспособность; умение
взаимодействовать с учителем и сверстниками и подчиняться
школьным правилам. Учёт этих индивидуальных особенностей
должен быть в основе составления учебных программ как профи!
лактика психического перенапряжения. В коррекционной школе
данный принцип лежит в основе всего обучения. Подразделяя детей
на группы обучаемости, учитель подбирает соответствующие им
задания. Таким образом, создаётся ситуация успеха, где ребёнку
дают возможность проявить себя на доступном ему уровне.

Одним из самых травматичных факторов, оказывающих влияние
на ухудшение здоровья школьников, является общая стрессогенная
система организации образовательного процесса и проведения
уроков многими учителями. Большинство учащихся постоянно
испытывают учебный стресс (состояние психоэмоционального
напряжения различной продолжительности, который сопровож!
дается ощущением дискомфорта). Отсюда стремительно ухуд!
шающиеся показатели нервно!психического здоровья.

Важной чертой стресса является повышенная тревожность.
Именно она лежит в основе целого ряда психологических трудностей
детства. С одной стороны, дети с выраженной тревожностью
считаются наиболее «удобными»: готовят уроки, выполняют все
требования педагогов, не нарушают правила поведения; с другой
стороны, зачастую это и наиболее «трудные» дети, которые оцени!
ваются как невнимательные, невоспитанные, неуправляемые. Всё
это служит поводом для обращения к психологу.

Чаще всего повышенная тревожность у наших учащихся наблю!
дается при переходе в коррекционную школу из массовой обще!
образовательной. Данная ситуация уже сама по себе является
стрессом не только для ребёнка, но и его родителей. В результате
проведённых индивидуальных и групповых занятий этот показатель
удаётся значительно снизить.

Для сохранения психического здоровья детей важно не только
специально организованное воздействие на детей с целью снятия
негативных эффектов депривации, но и психологическое просве!
щение педагогов и родителей. Очень важно помнить и осознавать,
что отношение взрослых к ребёнку влияет не только на становление
личности, но и на психическое здоровье детей.

Психологическое просвещение педагогов необходимо проводить
с целью формирования психолого!педагогической компетентности,
основным принципом которого является органическое вплетение
ситуации передачи им знаний в процесс практической деятельности.
Реализовать это возможно через выступления на педагогических
советах, круглых столах, консультациях, семинарах. Так, например,
в нашей школе регулярно проходят специальные семинары по
олигофренопедагогике. Знания не только о закономерностях
формирования личности ребёнка, но и о психических особенностях
детей с ослабленной психикой, позволят педагогам не только
правильно организовать образовательный процесс, но и помогут
корректировать некоторые болезненные особенности психики,
изменять неправильные установки и формы поведения, а также дадут
возможность квалифицированно помочь родителям в интересующих
их вопросах воспитания.

Цель просвещения и консультирования родителей – создание
социально!психологических условий для привлечения семьи к
сопровождению ребёнка в процессе школьного обучения, создание
ситуации сотрудничества и реформирования установки ответствен!
ности родителей по отношению к проблемам школьного обучения и
развития ребёнка.

Вот уже третий год в рамках программы «Семья» в нашей школе
работает лекторий «Школа для родителей», где в практической и
теоретической форме рассматриваются вопросы обучения и воспи!
тания учащихся. Отметим, что участие родителей редко проходит
по их инициативе. Многие из них не видят или не желают замечать
существующие нарушения развития детей. Поэтому проблема
сотрудничества с родителями в воспитании, образовании и развитии
детей является очень острой на данный момент во многих образо!
вательных учреждениях. Однако заметим, что последнее время всё
же наблюдается тенденция к росту показателей активности роди!
телей к участию в школьной жизни, психологическому просвещению.

Сохранение психического здоровья учащихся – одна из главных
целей психологической службы в образовании. Именно оно является
основой для успешного обучения школьников, а в последующем
позволяет личности постепенно стать самодостаточной, регули!
рующей свои психические процессы, ориентирующейся в поведении
и отношениях не только на задаваемые извне нормы, но и на
внутренние осознанные ориентиры.

Подводя итог, можно с уверенностью говорить о том, что совре!
менная образовательная среда имеет все возможные ресурсы для
сохранения и укрепления психического здоровья учащихся, и от нас,
взрослых, будет зависеть, как мы их будем использовать.

Е.А. Плясецкая, педагог�психолог специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы
№ 107 VIII вида
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Опыт взаимодействия с педагогами школ, являющихся «пилотными»
и экспериментальными площадками по внедрению ФГОС (2009–2010 гг.),
свидетельствует о том, что педагоги переживают некую растерянность
и затруднения. Если прежде учитель понимал обучение как усвоение
ЗУН по конкретным школьным предметам, то теперь он должен сфор+
мировать комплексное умение учиться. Учитель выступает в новой для
себя роли – сопровождение индивидуальной траектории развития
каждого школьника.

В связи с этим должна быть модернизирована система управления
школой: важное место в образовательном процессе занимают психо+
логическое и психическое здоровье учащихся, индивидуализация
образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и
комфортной образовательной среды.

Работа психолога, таким образом, становится необходимым эле+
ментом системы управления образовательным процессом школы,
поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества
обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение указанных
критериев в ФГОС определяет весь процесс модернизации психолого+
педагогической подготовки участников образовательного процесса.

Руководствуясь подходами, предоставленными новыми Федераль+
ными государственными образовательными стандартами, определяется
четкая цель: обеспечение оптимальных условий для полноценного
обучения и личностного развития каждого ребенка в условиях реали+
зации ФГОС; сохранение и поддержание эмоционального благополучия
и психологического здоровья всех участников образовательного
процесса.

Федеральный государственный образовательный стандарт началь+
ного общего образования в качестве результатов освоения основной
образовательной программы определяет следующие: личностные,
метапредметные и предметные.

Универсальные учебные действия (УУД) – способность субъекта
к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные
группы:

• коммуникативные УУД – обеспечивают социальную компе+
тентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции
других людей, интеграцию в группу сверстников, построение
продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверст+
никами и взрослыми;

• личностные действия УУД – обеспечивают ценностно+смысло+
вую ориентацию учащихся, знание моральных норм и умение
выделить нравственный аспект поведения, ориентацию в соци+
альных ролях и межличностных отношениях;

• регулятивные действия УУД – обеспечивают организацию
учащимися своей учебной деятельности;

• познавательные УУД – включают общеучебные, логические
действия, а также действия постановки и решения проблем.

Вместе с тем диагностика и оценка формирования, усвоения данных
УУД в настоящее время практически не разработана. Однако в силу
специфики образования и опыта работы психологи пользовались рабо+
чими материалами при работе именно с коммуникативным, регуля+
тивными и личностными компонентами. Поэтому психологическое
сообщество может и должно оказать помощь, психологическое сопро+
вождение по формированию и оценке УУД.

Отдельным этапом требуется определить работу со школьниками,
испытывающими трудности при усвоении материала, школьной адап+
тации. Работа в этом направлении может осуществляться только с
помощью педагога+психолога и предполагает следующее:

1. Проведение психолого+педагогической диагностики, направ+
ленной на выявление групп школьников, испытывающих трудности в
формировании универсальных учебных действий.

2. Индивидуальное и групповое консультирование и психолого+
педагогическое просвещение родителей по результатам диагностики.

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам инди+
видуальных и возрастных особенностей учащихся.

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодо+
лению психологических барьеров.

5. Организация психолого+педагогической помощи детям, испыты+
вающим трудности в обучении и поведении с учетом данных психо+
диагностики, проведение методической работы педагогов, направлен+
ной на анализ содержания и методики преподавания различных пред+
метов. Цель такого анализа – выявить и устранить те моменты в учебном
процессе, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать
различные школьные трудности, проблемы со здоровьем.

Психолог обладает психологическими знаниями и приемами, ко+
торые могут оказать ребенку конкретную помощь. Иногда это очень
простые, даже элементарные вещи, интересные для детей упражнения.
Например: ребенок испытывает трудности при обучении чтению. Что
делает психолог? Первое – он диагностирует причину – почему у ре+
бенка возникают трудности. В зависимости от результата диагностики
предлагается одному ребенку связать буквы ниточкой (помощь через
моторику), другому – упражнения с кубиками – складывать слова по
рисункам (опора на зрительную, моторную память), другому важно
элементарно пробудить интерес к чтению как к процессу, так как,
возможно, в семье этот интерес не привит, не развит как функция –
здесь другие простые и интересные задания. Как видим, ничего слож+
ного, но осуществить подобное на уроке не каждому педагогу под силу.

Для сохранения здоровья ребенка, во избежание конфликтных
ситуаций с родителями, педагогу необходимо консультироваться с
психологом по сложному случаю и тактично, профессионально приоб+
щать к совместной работе родителей.

В настоящее время профессиональный педагог обязательно будет
строить работу совместно со специалистами сопровождения: психо+
логом, логопедом, дефектологом, медицинским работником. От этого
выиграют все участники образовательного процесса, и в первую очередь
ученики, наши дети!

И.А. Милашевич, педагог�психолог технического
лицея�интерната № 128, руководитель РМО
педагогов�психологов Первомайского района

Здоровьесберегающие технологии: сотрудничество
педагога и психолога в образовательном учреждении
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Все дети мечтают о воспитателях, которые являются для них источ�
ником добра, безопасности, душевного тепла, источником вдохновения,
радости, удивления. Такое общение педагога с детьми – главное условие
воспитания здорового ребенка в ДОУ.

Почему же не всегда сбываются мечты ребенка? Что же иногда
происходит с педагогами, которые перестают чувствовать радость от своего
труда? Почему же профессия, которую мы выбираем, которой мы гордимся,
вдруг перестает нас по�хорошему волновать и не приносит радость?

Психологическое самочувствие воспитателя оказывает непосред�
ственное влияние на всю атмосферу дошкольного учреждения. Не стоит
забывать, что отрицательно окрашенное психологическое состояние
педагога снижает эффективность воспитания и обучения детей, повы�
шает конфликтность во взаимоотношениях не только с воспитанниками,
но и родителями, коллегами по работе. А также способствует возник�
новению и закреплению в структуре характера и профессиональных
качеств педагога негативных черт, разрушает его психическое здоровье,
обуславливает высокую напряженность, агрессивную самозащиту,
подавляет творческую активность.

А что же все�таки происходит? Одним из показателей профессио�
нальной дезадаптации педагога является так называемый «синдром
эмоционального выгорания» – сложный психофизиологический фе�
номен, определяется как эмоциональное, умственное и физическое
истощение, которому способствует продолжительная эмоциональная
нагрузка. Выражается в депрессивном состоянии, чувстве усталости,
опустошенности, недостатке энергии и энтузиазма, утрате способности
видеть положительный результат своего труда. А также в отрицательной
установке по отношению к работе и жизни вообще. Что может привести
и к профессиональной деформации? Что способствует возникновению
у педагогов «синдрома эмоционального выгорания»?

Перечислим некоторые причины:
• восприятие работы как рутинной, особенно если ее смысл

кажется сомнительным;
• чрезмерная эмоциональная вовлеченность в работу, вклады�

вание в нее больших ресурсов;
• недостаточность признания и положительной оценки работы;
• строгая временная регламентация работы, особенно при

нереальных сроках ее исполнения;
• напряженность и конфликтность в профессиональной среде,

недостаточная поддержка коллег и их излишний критицизм;
• отсутствие условий для самовыражения личности на работе,

когда экспериментирование и инновации не поощряются, а
подавляются;

• работа без возможностей дальнейшего обучения и профес�
сионального совершенствования;

• неразрешенные личностные конфликты педагога;
• высокая психоэмоциональная нагрузка, эмоциональная энер�

гия расходуется постоянно, дети – родители – коллеги;
• сопереживание, сочувствие, сострадание, принятие решений;
• чем больше детей в группе – тем больше нагрузка – ответ�

ственность за жизнь и здоровье ребенка;
• есть дети «с особенностями онтогенеза» в каждой группе;
• есть «особенные родители», а это дополнительные эмоцио�

нальные затраты.
Надо отметить, что эмоциональное выгорание – процесс довольно

коварный, поскольку человек, подверженный этому синдрому, часто
мало осознает его симптомы. Он не может увидеть себя со стороны и
понять, что происходит, поэтому нуждается в поддержке и внимании, а
не конфронтации и обвинении.

Однако «сгорание» не является неизбежным. Своевременно пред�
принятые профилактические шаги могут предотвратить, ослабить или
исключить его возникновение.

Остановимся на способах недопущения и профилактики СЭВ:
• развитие интересов, не связанных с работой;
• адекватные требования к собственным профессиональным

возможностям;
• возможность сочетать работу с учебой, исследованием, напи�

санием научных статей;
• внесение разнообразия в работу, создание новых проектов и

их реализация без ожидания санкций, без инспекций со сто�
роны официальных лиц;

• поддержание своего здоровья (сон, питание);
• удовлетворительная социальная жизнь, наличие друзей жела�

тельно других профессий;
• умение проигрывать без самоуничижения и агрессивности;
• способность к адекватной самооценке (без опоры только на

мнение, признание окружающих);
• умение не спешить и давать себе достаточно времени для

достижения позитивных результатов в работе и жизни;
• чтение не только профессиональной, но и другой литературы,

просто для своего удовольствия;
• участие в семинарах, конференциях, где предоставляются

возможности встречи с новыми людьми, а также возможность
обмениваться опытом;

• периодическая совместная работа с коллегами, значительно
отличающимися профессионально и личностно;

• участие в работе профессиональной группы, дающее возмож�
ность обсудить проблемы, связанные с работой;

• хобби и увлечения, доставляющие удовольствие;
• научиться расслабляться; смеяться над собой;
• периодически «заглядывать в будущее» (в памяти других наши

ошибки не важны);
• повышать самооценку.

Предлагаем одно из упражнений для работы по профилактике
синдрома эмоционального выгорания.

«Помоги мне понять» (зеркальное отражение проблем)
Цель: формирование позитивного мышления.
Все участники группы стоят лицом друг к другу, образуя два круга –

внешний и внутренний. Стоящие лицом друг к другу образуют пару.
Начинают партнеры, стоящие во внутреннем круге. Первый член пары
описывает какую�либо ситуацию, в которой он видит «минусы» для себя,
стоящему напротив. Партнер, стоящий напротив, характеризует услы�
шанную ситуацию с позиции «плюса». Затем партнеры меняются ролями.
После обмена ситуациями в парах все участники делают шаг влево,
образуя новые пары, и процедура повторяется. Таким образом, каждый
из участников не только получит какое�то количество «плюсов» на свою
«минус»�ситуацию, но и сам выступит в роли «дарителя» интерпре�
тационных положительных смыслов «минус»�ситуации своего партнера.

Завершение – обсуждение эффективности упражнения.
Итак, чтобы избежать эмоционального выгорания, педагог должен

хотя бы изредка, но обязательно оценивать свою жизнь вообще – живет
ли он так, как ему хочется. Если существующая жизнь не удовлетворяет,
следует решать, что нужно сделать для положительных сдвигов.

Только должным образом заботясь о качестве своей жизни, можно
остаться профессионально эффективным и дарить радость своим
воспитанникам.

Е.Н. Коврижкина, педагог�психолог ДОУ ЦРР № 420

Психологическое здоровье
педагога ДОУ –
залог здоровья ребенка

Здоровье – это не подарок, который человек получает раз и на
всю жизнь, а результат сознательного поведения каждого
человека и всех в обществе. (П. Фосс)

Хорошая воспитательница – это когда она добрая, веселая, не
«ругательница» какая%нибудь и много знает, и играет вместе
с детьми, любит детей. Тогда это просто классная воспитатель%
ница. (Гриша, 6 лет)
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Психическое здоровье – это состояние душевного благополучия,
характеризующееся отсутствием болезненных психических проявле�
ний и обеспечивающее адекватную условиям окружающей действи�
тельности регуляцию поведения и деятельности.

Как же сохранять и поддерживать психоэмоциональное благо�
получие детей раннего возраста, начавших посещать дошкольное
учреждение?

В своей статье я хочу поделиться небольшой частью нашего прак�
тического опыта в этом вопросе.

Работа по сохранению и поддержанию психоэмоционального
благополучия детей делится на несколько этапов.

Первый этап. Он начинается еще до того, как ребенок начинает
посещать детский сад. На первой встрече с родителями я собираю
максимум информации о ребенке и составляю прогноз адаптации.
Одним из важнейших условий благополучной адаптации ребенка
является психологическая готовность родителей отдать ребенка в
детский сад. Ведь расставание бывает одинаково болезненным как
для малыша, так и для его родителей, особенно если такого опыта
еще не было. Именно на первой встрече с родителями оговаривается
процесс протекания адаптации и некоторые правила, обязательные
для исполнения. Расставание с ребенком, после того, как родители
перестают находиться в группе с ребенком, должно происходить
быстро, ведь если мама остается, ребенок начинает надеяться на то,
что его заберут. При расставании родители (если, конечно, ребенок
их об этом спрашивает) говорят, что придут за ребенком, исключая
фиксацию на каком�либо режимном моменте (приду, когда ты поешь,
поспишь, поиграешь). Я говорю родителям о том, что при расставании
с ними ребенок может плакать, так происходит со всеми детьми.
Малыш может начать плакать и тогда, когда за ним приходят родители.
Это особенность детей раннего возраста. Так ребенок проявляет свои
чувства, о которых пока еще не может сказать словами. И уговоры, и
запреты здесь ничем не помогут. Это надо просто пережить. В конце
встречи я даю родителям памятку – открытое письмо малыша, начи�
нающего посещать детский сад:

Дорогая мамочка! Вот я и начал посещать детский сад. Я знаю,
что если ты решила, что я буду ходить в детский сад, то так и
будет. Ты ведь самая главная для меня. Я все буду делать так, как
учишь меня ты, так, как я делаю это дома. Если ты будешь кормить
меня сама, то в детском саду я буду долго и терпеливо ждать, когда
меня накормит воспитатель. Нас ведь здесь много, и все мы послуш'
ные мамины дети. Если ты будешь всегда одевать меня только сама,
то и в детском саду я наотрез откажусь надевать что'либо сам.
Ведь ты, моя мамочка, лучше воспитателей знаешь, что мне делать,
а чего не делать. Ты для меня главнее. Когда я увижу , что ты трево'
жишься, оставляя меня в группе, я тоже начну тревожиться. Ведь
если тебе так неспокойно за меня, значит, ты не доверяешь тем,
кто здесь работает. Я обязательно поддержу тебя в твоих пережи'
ваниях. Я буду переживать столько же времени, сколько и ты.
А может быть даже дольше. Я ведь пока умею радоваться только
тогда, когда радуешься ты. И я спокоен тогда, когда спокойно тебе.

Дорогая моя мамочка, а здесь интереснее, чем я думал! Когда ты
уходишь, я плачу минут пять, а потом иду играть. В группе столько
игрушек, они такие разные! У меня здесь есть свой стульчик, свой
горшочек, своя кровать. Не хватает только тебя, но я найду , чем
занять себя до встречи с тобой. В этом мне помогут воспитатели.
А когда мы встретимся, я так много смогу рассказать тебе нового и

интересного про свою жизнь. Я уверен, что ты самая добрая и
терпеливая мама на свете, и у тебя хватит сил слушать мои
удивительные истории!

С любовью, твой малыш!

Второй этап. На этом этапе родители находятся в группе вместе с
ребенком (от двух до пяти дней). В этот период очень важно дистан�
цировать маму и ребенка. Мама находится в группе в качестве пас�
сивного зрителя, давая возможность ребенку осмотреться, привыкнуть
к новому для него месту, к присутствию пока еще не знакомых ему
людей. Присутствие мамы дает ребенку чувство защищенности, а ее
пассивная позиция возможность самостоятельно исследовать новую
территорию и все, что на ней есть. Время от времени ребенок подходит
к маме, приглашает ее пойти с ним и поиграть или помочь ему. Позиция
мамы остается неизменной, она предлагает ребенку сделать это
самому. Каждые 10–15 минут мама меняет место нахождения в группе.
Педагоги и психолог наблюдают за ребенком, отмечая, что в группе
больше всего интересует ребенка на данном этапе. Это позволяет
составить карту интересов ребенка и уровень актуального психи�
ческого развития, а в дальнейшем поможет при составлении индиви�
дуального маршрута развития. Если в этот период ребенок обращается
к воспитателям или психологу, то они дают ребенку ровно столько
внимания, сколько он просит. Очень важно, чтобы инициатива в этот
период исходила от ребенка. Это дает возможность ребенку развивать
активную позицию в группе в процессе деятельности и является одним
из ведущих факторов успешной адаптации. Если со стороны мамы
возникает ревностное отношение (почему вы можете, а я не могу здесь
играть со своим ребенком), это становится предметом индивидуальной
консультации с психологом.

Третий этап. Этот этап самостоятельного (без мамы) нахождения
ребенка в группе детского сада. Травма расставания. Как тяжело ее
пережить маленькому ребенку. И задача педагогов и психолога выйти
из этой ситуации с минимальными потерями для ребенка. И здесь
помогает первое правило – расставание родителей с ребенком про�
исходит быстро. Нет, родители не убегают, прячась от ребенка. Они
спокойно и однозначно говорят, что сейчас они уходят, но потом
обязательно за ним придут. И даже если ребенок будет плакать,
родители все равно уйдут. Помогает здесь ритуал расставания, чаще
всего это помахать в окно рукой. И здесь самое важное, чтобы
родители обязательно дожидались ребенка у окна. Так завершается
процесс расставания. В течение дня ребенок, скучая по родителям,
может начать плакать и спрашивать у воспитателей: «А где моя мама?»,
«А когда мама придет?», «А мама меня заберет?», «Позвони моей маме,
скажи, чтобы забрала меня». Что ответить ребенку на эти вопросы?
Как отреагирует малыш, услышав ответ взрослого? На вопросы «Где
моя мама?» и «Когда моя мама придет?» мы отвечаем прямо и честно
«Я не знаю, где твоя мама». На просьбу�приказ «Позвони моей маме,
скажи, чтобы забрала меня» мы отвечаем: «Я не могу командовать
твоей мамой, она сама решает, что ей делать». И эти ответы ребенок
слышит каждый раз. На вопрос «А мама меня заберет?» мы отвечаем
вопросом: «А что мама сказала?» Ребенок отвечает: «Заберет». Мы:
«И значит что?». Ребенок: «Заберет». Через 2–3 дня ребенок пере�
стает спрашивать, ведь какой в этом смысл, если тетя не может отве�
тить, если она не знает. Если же вопросы продолжают повторяться,
то они могут являться всего лишь ритуалом, способом привлечь
внимание, и тогда необходимо более тщательно проанализировать
то, что происходит с ребенком в группе (уровень актуального

Сохранение психоэмоционального благополучия
детей раннего возраста в период адаптации
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развития) и скорректировать индивидуальный маршрут развития.
Если же отвечать ребенку, что мама придет, что мама его заберет,
можно вызвать очень сильную невротическую реакцию. Ребенок еще
не способен различать глаголы настоящего и будущего времени (это
связано с возрастными особенностями представлений ребенка о
времени) и ваш ответ, что мама придет, для ребенка означает, что
мама пришла. Это подрывает доверие к взрослым, работающим с
ребенком, и негативно сказывается на деятельности ребенка в группе.
Ребенок может сесть на стул и ждать маму. Есть еще один очень
важный момент. После того, как мы говорим ребенку о том, что мы не
знаем, где мама и когда она придет, мы говорим о том, что знаем.
Например: «Я не знаю, где твоя мама, я знаю, где зайчик». Это может
помочь ребенку переключить внимание с его переживаний на другой

Сохранение здоровья учащихся – одна из основных проблем
современной школы. Эта проблема не только социальная, но и нрав*
ственная. Дети проводят в школе значительную часть дня, поэтому
необходимыми составляющими школьного обучения должны стать
здоровьесберегающие технологии.

Чтобы не допускать перегрузки и сохранить здоровье учащихся
на уроках, необходимо:

• создавать благоприятный психологический климат;
• подбирать дифференцированные задания по степени слож*

ности с учётом интеллектуального уровня учащихся;
• подбирать задания с использованием ведущей модальности;
• строить урок с учётом динамики внимания учащихся;
• проводить динамические паузы и зрительную гимнастику;
• для анализа использовать информацию (я, как учитель рус*

ского языка и литературы, использую тексты), направленную
на пропаганду здорового образа жизни, формирование граж*
данской позиции;

• использовать эмоциональную разрядку (юмористические
картинки, задания, афоризмы).

Особое внимание мне хотелось бы обратить на период адаптации
учащихся 5*х классов при переходе из начального звена в основное.
Самым сложным для детей является первая учебная четверть, когда
изменяется количество учителей, появляется кабинетная система
преподавания и т.д. Перед учителем стоит сложная задача – привить
интерес к своему предмету в той стрессовой ситуации, которую
испытывает ребенок.

Достигается это через учет особенностей класса: изучение уча*
щихся при посещении уроков по предмету, когда дети ещё обучаются
в 4*м классе; изучение информации о ребенке на педагогическом
консилиуме в августе, перед началом учебного года; консультации у
психолога. Информация о классе позволяет корректировать работу с
учащимися 5*го класса так, чтобы исключить усталость и утомляемость,
повысить мотивацию к учебной деятельности, достичь прироста
учебных достижений.

Чтобы результативно реализовать здоровьесберегающие техноло*
гии в педагогической деятельности, я применяю некоторые образова*
тельные технологии здоровьесберегающей направленности:

Психологическое здоровье
учащихся в период адаптации
при переходе из начального
звена в основную школу

• личностно ориентированный подход – в центр образова*
тельной системы ставлю личность ребёнка, стараюсь обес*
печить комфортные условия для её развития и реализации
природных возможностей;

• педагогика сотрудничества – её можно рассматривать как
создающую все условия для реализации задач сохранения и
укрепления здоровья учащихся и педагогов;

• проявление гуманного отношения к детям – любовь к детям
и вера в них, отсутствие прямого принуждения, приоритет
положительного стимулирования, терпимость к детским
недостаткам в сочетании с проявлениями демократизации
отношений, признание прав ребёнка на свободный выбор, на
ошибку, на собственную точку зрения.

Все это способствует формированию здоровой психики и, как
следствие, высокого уровня психологического здоровья.

Каждый урок – это ступенька в развитии ученика, вклад в фор*
мирование его умственной и моральной культуры. Поэтому важно,
что ребенок не всегда выступает на уроке только в роли ученика.
В своей практике я предлагаю учащимся на уроках закрепления,
обобщения знаний по теме перевоплощаться в координаторов,
руководителей групп, учителей, новаторов и др. Такой приём помогает
увидеть возможности детей и их желание проявить себя.

Данный подход позволяет сохранить качество по предмету в
5*м классе при переходе из начального звена в основное в течение
первой и второй четверти. В третьей учебной четверти качество по
предмету обычно возрастает.

Пятый класс – фундамент успешного освоения программы по
предмету, который каждый учитель закладывает, учитывая психоло*
гические особенности учащихся, с первых дней обучения в основном
звене.

В.А. Карпович, учитель русского языка и литературы
школы № 70 Новосибирского района

объект. Если же плачущего по маме ребенка взять на руки (исключение
составляет лишь период расставания с родителями при утреннем
приеме) и начать утешать и жалеть, это вызовет еще большие слезы,
потому что в этот момент ребенку нужна мама и только мама, а рядом
оказывается другая женщина, пусть и очень добрая и заботливая. И от
этого горе ребенка становится еще сильнее. Из уст ребенка, возможно,
это звучало бы так: «Не трогай меня, ты не моя мама».

Соблюдение вышеприведенных правил позволяет повысить
уровень психоэмоционального комфорта детей раннего возраста,
облегчает течение адаптации и способствует адекватному возрасту
развитию всех психических процессов.

Г.А. Огнева, педагог!психолог д/с № 59
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психологическое здоровье

Современное российское общество претерпевает ряд проблем,
связанных с переходным периодом государственного устройства,
выстраиванием вертикали власти, экономической нестабильностью,
социальной напряженностью и усложнением демографической ситуа"
ции. Все это, безусловно, не может не влиять и на систему российского
образования.Поэтому в современных условиях как никогда являются
актуальными проблемы воспитания и образования современных
школьников.

Особенно это важно в период ранней юности, когда школьники
начинают осознавать себя гражданами своей страны. Сегодняшние
дети – это российское общество в ближайшем будущем. Очень важно в
этой связи понять, какое оно, наше будущее, с кем придется общаться,
работать, дружить.

Опрос учащихся проводился в марте 2012 г. на базе общеобра"
зовательной школы № 210, принимало участие 23 ученика 10"го класса
в возрасте 15 лет. Было задано 7 вопросов, ответы предполагались в
свободной форме.

Вопросы Ответы

1 Как вы относитесь к реальной Спокойно – 48%
действительности? Не всегда уверены – 39%

Страшит – 13%

2 Кто вы по жизни (оптимисты, Оптимисты – 48%
реалисты, пессимисты)? Реалисты – 39%

Пессимисты – 13%

3 Как вы воспринимаете свое Положительно – 39%
будущее? Спокойно – 43%

Беспокоит – 18%

4 Если вы попадете в трудную Буду искать выход – 87%
жизненную ситуацию, что Обращусь к родителям,
будете делать? друзьям – 13%

5 Как вы относитесь к вредным Негативно – 78%
привычкам? Нейтрально – 22%

6 Определились ли вы Определились – 82%
с выбором профессии? Не определились – 18%

7 Цель вашей жизни, для чего Прожить в свое удовольствие – 70%
живете? Оставить след, быть полезным – 30%

По первому вопросу «Как вы относитесь к реальной действи"
тельности?» 48% детей ответили положительно, 39% и 13% (52%) – не
всегда уверены, что все будет хорошо. Были получены такие ответы:
«Лояльно», «Вполне спокойно», «Открыт миру». Вместе с тем звучала и
тревога: «Я считаю мир слишком сложным, мы рождается ни с чем, а
должны выучить много. С каждым поколением требования ужесточа"
ются», «Иногда реальная картина мира меня пугает и угнетает». Ответы
на этот вопрос несколько настораживают. Юности обыкновенно свой"
ственна некоторая самоуверенность: «У меня"то, безусловно, все полу"
чится». В нашем же случае более половины десятиклассников, скорее,
не уверены в будущем, что может иметь негативные последствия в
отношении самоопределения и выбора жизненного пути.

Ответы на второй вопрос выявили примерно то же отношение:
оптимистический настрой – у 48% учеников, 39% опрошенных считают
себя реалистами и 13% десятиклассников думают, что они пессимисты.

«Как вы воспринимаете свое будущее?» – 43% обучающихся на
третий вопрос дали ответ «Спокойно» («Все будет идти так, как должно
быть», «Адекватно ситуации»). Положительно относятся к будущей
жизни 39% детей («Ничего не боюсь, буду добиваться поставленных
целей», «Новая жизнь, новый круг общения, новые люди, и мне это
интересно», «Конечно, я понимаю, что все будет не так «шоколадно»,
но я постараюсь максимально ответственно перейти в период юноше"
ства»). Беспокоит и настораживает перспектива будущей жизни 18%

учащихся («Пугает неизвестностью», «Мое будущее зависит не от меня,
мне все равно», «Я не думала об этом»).

«Если вы попадете в трудную жизненную ситуацию, что будете
делать?», на этот вопрос большинство респондентов (87%) ответили
позитивно – будут искать выход («Из каждой ситуации есть не менее
двух выходов», «Я считаю, что безвыходных ситуаций не бывает», «В труд"
ной ситуации не надо паниковать»).В случае возникновения трудностей,
препятствий на жизненном пути 13% подростков обратятся в первую
очередь за советом к родителям, потом к друзьям и родственникам.

Вдохновляют ответы на пятый вопрос: «Как вы относитесь к вред"
ным привычкам?» 78% учеников высказали свое крайне негативное
отношение ко всем вредным привычкам, особенно к наркотикам и
игромании («К вредным привычкам отношусь отрицательно», «Любая
вредная привычка – это болезнь, которую нужно лечить», «Таких людей
нужно пожалеть»). И все же настораживает снисходительное отно"
шение к вредным привычкам 22% ребят. Они заняли нейтральную
позицию – почему бы не выпить и не покурить, если это делают взрослые
(«К алкоголю отношение нейтральное – умеренно пить можно», «Иногда
можно алкоголь, но по праздникам и с родителями», «Алкоголь употреб"
лять можно, но не часто; курение, если иногда, то ничего не будет»).

На шестой вопрос «Определились ли вы с выбором профессии?»
почти все (82%) ответили, что выбрали профессиональное направление
своего дальнейшего пути, и лишь 18% детей пока сомневаются. По данным
анкетирования, собственные планы на будущее у старших школьников
связаны с получением хорошего образования, престижной профессии и
большими карьерными планами. Последнее, с одной стороны, характерно,
как мы уже отметили, для ранней юности, и в то же время может быть
чревато возникновением фрустраций в случае неудач.

Ответы на последний вопрос анкеты: «Цель вашей жизни, для чего
живете?» – являются самыми тревожными (мечтают прожить жизнь
весело, ярко, добиться успеха – 70% школьников, 30% – быть полезным
себе и обществу). В них отражено достаточно легковесное, эгоцентри"
чески"гедонистическое отношение к жизни у большинства старше"
классников.

Таким образом, портрет современного школьника (по материалам,
полученным на микрорайоне Горский) достаточно противоречив.
С одной стороны, наблюдается становление устойчивой жизненной
позиции по отношению к реальной действительности, положительное
восприятие своего будущего, готовность решать проблемы, возникаю"
щие в процессе жизненного пути, высокая значимость профессио"
нального самоопределения, с другой стороны, достаточно высок уровень
неуверенности в будущем и легковесное отношение ксвоим жизненным,
человеческим задачам.

По"видимому, это противоречие, этот внутренний конфликт и дол"
жен стать объектом внимания и специально организованной работы
педагогов.

М.А. Огородникова, педагог�психолог школы № 210

Портрет современного школьника
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Новые федеральные государственные образовательные стандарты,
отвечая требованиям времени и не растрачивая потенциала советской
школы, не только смещают акцент на формирование у ученика личност�
ных качеств созидателя и творца, но и предлагают конкретные инстру�
менты, обеспечивающие этот переход:

• изменение метода обучения (с объяснительного на деятель�
ностный);

• изменение оценки результатов обучения (оценка не только
предметных ЗУН, но и, прежде всего, метапредметных и лич�
ностных результатов);

• изменение системы аттестации учителей (оценка качества
управления учебной деятельностью учащихся);

• изменение системы аттестации школ (оценка качества орга�
низации перехода школы к реализации ФГОС).

Это говорит о том, что предстоит не формальный, а реальный
переход школы к новой, гуманистической парадигме образования,
дающей нашей стране шанс на будущее достойное существование и
развитие. Вместе с тем, учитывая, что современная российская школа
несет в себе «знаниевую» традицию советской школы, каждый из нас –
педагог, управленец, методист, психолог, автор учебников и учебных
пособий, родитель – должен осознать глубину и значимость этого
перехода, так как фактически речь идет об изменении мировоззрения
каждого из нас и освоении нами самими культуры саморазвития,
которую мы должны передать сегодня нашим детям.

Для учителя и для школы особенно актуальными в настоящее время
являются вопросы:

– Как обучать?
– Как создать соответствующую новому способу обучения

образовательную среду?
– С помощью чего учить?
– Как проверить достижение новых образовательных резуль�

татов?
– Как подготовить учителя к реализации целей, поставленных

ФГОС?
– Как организовать его методическое сопровождение? Какие

ресурсы для этого есть у школы, методических центров?
– Как разработать ООП школы и рабочую программу учителя на

этапе перехода к ФГОС, чтобы они стали не формальной
очередной бумажкой, а «дорожной картой», помощником в
этом переходе?

Механизмы реализации ФГОС

Формирование любого умения проходит через следующие этапы:
1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и моти�

вация.
2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установ�

ление первичных связей с имеющимися способами.
3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция.
4. Контроль.

Для того чтобы сформировать у учащихся любое универсальное
учебное действие (УУД), предложен следующий путь, состоящий из
четырех этапов, которые проходит каждый ученик:

1) вначале при изучении различных учебных предметов у уча�
щегося формируется первичный опыт выполнения осваива�
емого УУД и мотивация к его самостоятельному выполнению;

2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий
способ (алгоритм) выполнения соответствующего УУД (или
структуру учебной деятельности в целом);

3) далее изученное УУД включается в практику учения на пред�
метном содержании разных учебных дисциплин, организуется
самоконтроль его выполнения и, при необходимости, коррек�
ция;

4) в завершение организуется контроль уровня сформирован�
ности данного УУД и его системное практическое использо�
вание в образовательной практике как на уроках, так и во
внеурочной деятельности.

Например, при формировании умения ставить перед собой цель
вначале учащиеся под руководством учителя приобретают первичный
опыт целеполагания на уроках по разным учебным предметам –
математике, русскому языку и чтению, окружающему миру, физкультуре
и т.д. Затем организуется осознание ими необходимости самостоя�
тельного выполнения данного УУД, знакомство с самим понятием цели
деятельности и алгоритмом целеполагания. Далее учащиеся начинают
уже самостоятельно применять изученный способ действия на уроках
по разным учебным предметам и во внеурочной деятельности, рефлек�
тировать свой опыт, уточнять и корректировать свои действия, осущест�
влять их самоконтроль. Здесь, собственно, у детей и формируется,
отрабатывается, закрепляется требуемое умение, после чего уровень
сформированности данного УУД контролирует учитель.

Уроки деятельностной направленности по целеполаганию распре�
делены по четырем группам:

1. Урок открытия нового знания.
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к

самостоятельному построению новых способов действия на основе
метода рефлексивной самоорганизации.

Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному
предмету за счет включения в нее новых элементов.

2. Урок рефлексии.
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к

самостоятельному выявлению и исправлению своих ошибок на основе
рефлексии коррекционно�контрольного типа.

Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов
действий – понятий, алгоритмов и т.д.

3. Урок обобщения и систематизации знаний.
Деятельностная цель: формирование у учащихсяспособностей к

обобщению, структурированию и систематизации изучаемого предмет�
ного содержания.

Образовательная цель: систематизация учебного материала и выяв�
ление логики развития содержательно�методических линий курсов.

Сущность и значение перехода
на новые образовательные стандарты
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4. Урок развивающего контроля.
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к

осуществлению контрольной функции.
Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных поня�

тий и алгоритмов.

Создание информационно�образовательной среды

Для педагогической технологии, как и для любой другой, должны
быть определены педагогические условия ее реализации – дидакти�
ческие принципы, которые обеспечивают единство учебно�воспита�
тельного процесса, а также процесса сохранения и поддержки здоровья
детей. При этом должно обеспечиваться их соответствие современным
требованиям к созданию информационно�образовательной среды.

Учебный процесс

Практическое преподавание должно обеспечиваться следующей
системой дидактических принципов:

1. Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая
знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содер�
жание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает
систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что
способствует активному успешному формированию его общекультурных
и деятельностных способностей, общеучебных умений.

2. Принцип непрерывности – означает преемственность между
всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания
и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития
детей.

3. Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся
обобщенного системного представления о мире(природе, обществе,
самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте
каждой науки в системе наук).

4. Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна
предложить ученику возможность освоения содержания образования
на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего
развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на
уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта
знаний, умений, способностей).

5. Принцип психологической комфортности – предполагает снятие
всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на
уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию
идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.

6. Принцип вариативности – предполагает формирование у
учащихся способностей к систематическому перебору вариантов и
адекватному принятию решений в ситуациях выбора.

7. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на
творческое начало в образовательном процессе, создание условий для
приобретения учащимся собственного опыта творческой деятельности.

Воспитательный процесс

Процесс обучения не может быть оторван от процесса воспитания,
связанного с духовно�нравственным формированием и развитием
человека. Для российской культуры и педагогики формирование
общественно значимых ценностных установок и моральных норм всегда
имело особое смысловое значение.

Гуманистический принцип воспитания, положенный в основу ФГОС,
может быть эффективно реализован на основе системно�деятель�
ностного подхода, так как развитие личности человека происходит в
процессе его самостоятельной деятельности, осмысления и обобщения
им собственного деятельностного опыта. Давно отмечена низкая
эффективность прямого воспитательного воздействия на учащихся по
сравнению с опосредованным воздействием среды, жизненного при�
мера, пережитой ситуации. Учитель или воспитатель не может вырабо�
тать за ребенка его систему ценностей и норм культурного поведения –

учащийся должен сделать это сам путем изменения себя, своих прежних
знаний, умений, способностей и ценностных ориентаций.

Таким образом, успех воспитания напрямую зависит от степени
участия самого воспитанника в формировании своей личности, от его
включенности в деятельность по самовоспитанию. Поэтому ключевой
категорией концепции воспитания в рамках системно�деятельностного
подхода является категория самоизменения – того базового процесса,
посредством которого вообще осуществляется усвоение человеком
нового для него опыта поведения и деятельности.

Самовоспитание может осуществляться и вне пространства специ�
ально организованной учебной деятельности. Однако в обычной жизни
оно возникает случайно под влиянием внешних или внутренних
обстоятельств. И лишь в специально организованной учебной деятель�
ности самоизменение учащегося становится системным и прогнози�
руемым.

Достижение предметных результатов освоения ООП ФГОС

Достижение предметных результатов образования осуществляется
исходя из требований к организации непрерывного образовательного
процесса деятельностного типа, обеспечивающего преемственные связи
между всеми ступенями обучения на уровне содержания, метода
(рефлексивной самоорганизации) и методик обучения.

Учитывая современный уровень развития, учебное содержание
представлено в виде 7 основных содержательно�методических линий,
изучение которых подготавливается на дошкольной ступени и затем
непрерывно проходит через все предметные блоки, начиная с 1 класса
начальной школы вплоть до выпускных классов старшей школы.

Целостность курса достигается сопоставлением результатов, полу�
ченных в различных содержательно�методических линиях.

Выбор последовательности учебного содержания по всем содер�
жательно�методическим линиям курса для начальной школы опреде�
ляется логикой и этапами формирования знания в процессе познания.

Рекомендации к разработке ООП школы
при переходе к ФГОС

Основная образовательная программа начального общего образо�
вания определяет содержание и организацию образовательного про�
цесса на ступени начального общего образования, который должен быть
направлен на формирование общей культуры учащихся, их духовно�
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
создание условий для самостоятельной реализации учебной деятель�
ности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие, сохранение и укрепление здоровья.

Основная образовательная программа школы содержит следующие
разделы:

1) пояснительная записка;
2) планируемые результаты освоения обучающимися ООП;
3) учебный план;
4) программа формирования универсальных учебных действий

у обучающихся;
5) программы отдельных предметов, курсов;
6) программа духовно�нравственного развития, воспитания

обучающихся;
7) программа формирования культуры здорового и безопасного

образа жизни;
8) программа коррекционной работы;
9) система оценки достижения планируемых результатов освое�

ния ООП.
Основная образовательная программа разрабатывается на основе

«Примерной основной образовательной программы образовательного
учреждения», разработанной Институтом стратегических исследований
в образовании РАО.

О.Н. Щербаненко, директор ГЦРО, канд. пед. наук
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Методическая служба Первомайского района
Учебно�методическая деятельность нашей службы направлена на

повышение профессионального уровня педагогов в осуществлении
учебно�воспитательного процесса, вооружение учителя и воспитателя
актуальными педагогическими знаниями и технологиями, развитие его
общей эрудиции и необходимых свойств и качеств личности. Реализация
этой деятельности осуществляется посредством различных организа�
ционных форм. В каждом мероприятии обязательно затрагиваются темы
ФГОС НОО и ФГТ, а также ФГОС ООО.

Работа районной методической службы ведётся с позиций системного
подхода, где ведущими направлениями деятельности остаются: аналитиче�
ская, информационная, консультационная, мониторинговая, организаци�

онно�методическая. Деятельность каждого методиста связана друг с другом,
поэтому все основные направления работы осуществляются совместно.

Методисты являются членами жюри в конкурсах профессионального
мастерства, в конкурсах по предметам разного уровня, принимают
активное участие в различных конкурсах. В 2011 г. работа, написанная
методистами М.И. Воробьёвой и Т.Н. Марченко, «Методическое сопровож�
дение организации работы музеев ОУ Первомайского района» стала
лауреатом городского конкурса музеев образовательных учреждений
«Музей – школе».

Хотелось бы остановиться на наиболее удачных мероприятиях,
которые организует и проводит наша методическая служба.

Одним из требований ФГОС
является обеспечение кор�
рекции недостатков в физи�
ческом и (или) психологи�
ческом развитии детей с
ограниченными возможно�
стями здоровья и оказание
помощи детям этой катего�
рии в освоении основной
образовательной програм�
мы начального и основного
общего образования. На се�
годняшний момент обуче�
ние ребенка с ОВЗ предпо�

лагается не только в коррекционном учреждении, но и в общеобразова�
тельной школе (инклюзивное образование), поэтому одним из направ�
лений работы современного ОУ является психолого�педагогическое
сопровождение таких детей. Методическая служба в течение нескольких
лет изучала вопрос, с какими трудностями сталкивается учитель, обучаю�
щий детей с ОВЗ. Были выявлены следующие проблемы:

• сопровождение ребенка с ОВЗ часто затруднено в связи с раз�
личием способностей детей и большой наполняемостью класса;

• документация, отражающая сопровождение детей с ОВЗ, не четко
структурирована, имеет большой объем, требует много времени
для заполнения;

• большой проблемой является то, что на настоящий период нет
единой формы документа психолого�педагогического сопровож�
дения детей с ОВЗ.

Все это, несомненно, снижает эффективность обучения и воспитания,
не дает возможности проследить динамику развития учебных и личност�
ных навыков.

С целью решения вышеуказанных проблем в октябре 2011 г. в Перво�
майском районе создана творческая группа педагогов�психологов, работа
которой направлена на создание единой для всех школ района формы
дневника психолого�педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Задачи
творческой группы – грамотное и компактное отражение совместной
работы учителя и специалистов ОУ по психолого�педагогическому сопро�
вождению детей с ОВЗ, введение единой формы документации во всех
ОУ района. В своей работе творческая группа руководствовалась ФГОС
начального и основного общего образования, методическими разработ�
ками педагогов и дневником психолого�педагогического сопровождения
ребенка, обучающегося по программе VIII вида в общеобразовательной
школе, разработанным в нашем районе ранее.

В состав творческой группы входили: руководитель РМО педагогов�
психологов И.А. Милашевич (ТЛИ № 128), методист РМС Ю.В. Литвинова,

педагоги�психологи школ № 140, 142, 144, гимназии № 8, Н.С. Яцутко,
А.Б. Карпов, А.В. Колбасина, О.С. Мамонтова.

При разработке дневника творческая группа руководствовалась
следующими требованиями:

1. Дневник должен быть рабочим документом.
2. В дневнике должна четко прослеживаться связь учителя со

специалистами ОУ по сопровождению детей с ОВЗ.
3. Заполнение дневника должно вестись систематически: два раза

в год (сентябрь и апрель).
4. Записываемая в дневнике информация должна быть четкой и

отражать конкретные результаты.
5. Рекомендации специалистов учителю должны быть доступны.
6. Дневник должен отвечать правилам преемственности: быть

удобным и учителю начальных классов, и учителям среднего
звена при переходе ребенка в 5 класс и последующие классы.

В результате была разработана единая форма дневника, которая
содержит четыре листа.

Первый лист заполняется классным руководителем ребенка. В нём
отражена общая информация об учащемся и его семье. Лист заполняется
один раз на все время сопровождения. Указывается категория ОВЗ.

Второй лист (адаптационная карта) заполняется два раза в год: в
сентябре и в апреле. Из предложенных вариантов нужно подчеркнуть
соответствующий на данном этапе состоянию ребенка. Учитель и педагог�
психолог заполняют карту совместно.

Третий лист отражает совместную работу учителя со специалистами
сопровождения ОУ. В предлагаемой карте первая колонка заполняется
специалистом сопровождения, тем, кто дает учителю рекомендацию.
Рекомендация должна быть четкой и доступной для выполнения учителем
в процессе учебных занятий. Во второй колонке учитель кратко фор�
мулирует проделанную им работу. Третья колонка заполняется снова
специалистом сопровождения. Здесь записывается результат проделан�
ной учителем работы. Карта заполняется два раза в год (сентябрь и
апрель).

Четвертый лист – педагогическая карта учащегося. Учитель отмечает
нужный вариант. Педагогическая карта заполняется также два раза в год.
В графе «Заключение» учитель прописывает задачи по коррекционно�
развивающей работе с данным ребенком на следующий учебный этап;
указывает, в консультации каких специалистов ребенок нуждается.
В конце учебного года учитель вносит в педагогическую карту учащегося
информацию о произошедших изменениях в состоянии, поведении и
деятельности ребенка.

На настоящее время дневник проходит апробацию в нескольких
школах, после чего планируется внедрить его в каждое ОУ района, а также
представить вниманию коллег других районов.

Ю.В. Литвинова, методист РМС Первомайского района

Дневник психолого�педагогического сопровождения ребенка,
обучающегося по программе VIII вида в общеобразовательной школе
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С 2010 г. в районе создан клуб молодых педагогов по инициативе
отдела образования и МС Первомайского района. Алексей Борисович
Карпов, педагог!психолог школы № 142, один из инициаторов создания
клуба, стал его руководителем. В состав клуба входят молодые педагоги
всех ОУ района (школ, детских садов, учреждений дополнительного обра!
зования); их 25 человек и всем им до 30 лет. Ежегодно в мае–июне
методическая служба совместно с Алексеем Борисовичем составляет
годовой план работы клуба, в соответствии с которым встречи и меро!
приятия проходят примерно 1–2 раза в четверть. Мероприятия, прово!
димые в рамках работы клуба, носят методический (семинары), либо
спортивный, либо культурно!развлекательный характер. Семинары для
клуба проводят как образовательные учреждения (школы) района, так и
методическая служба. Среди наиболее удачных можно назвать такие
семинары, как «ИТ в урочной и внеурочной деятельности в рамках ФГОС»,
«Конфликт: профилактика и пути его преодоления» и др. Стали уже тради!
ционными наши спортивные мероприятия – «Весёлые страты», турслёт
молодых педагогов.

Необходимо отметить участие актива клуба в проведении районных
конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, в организации и
проведении районных педагогических праздников.

При помощи и поддержке А.Б. Карпова был создан фильм об истории
учреждений образования Первомайского района. Актив клуба молодых
педагогов ежегодно участвует в поздравлении ветеранов Великой Отече!

Так исторически сложилось, что на территории нашего района нет
театров, кинотеатров, крупных музеев. Поэтому на образовательные
учреждения возлагается функция носителей культурных ценностей, граж!
данственности и патриотизма. И музеи образовательных учреждений –
значимое звено в этой цепи.

Образовательное пространство района включает 12 музеев: 5 дошколь!
ных (детские сады № 11, 27, 55, 78, 447) и 7 школьных (ТЛИ № 128, СОШ
№ 140, 141 с углублённым изучением математики, 142, 144, 146,147).
Старейший из них – Музей истории школы технического лицея!интерната
№ 128, ему уже больше 20 лет; образован он был в декабре 1989 г., руко!
водит им Антонина Фёдоровна Афанасьева, которая работает в должности
руководителя музея с момента его основания, стаж её педагогической
работы составляет 62 года. Самый молодой у нас музей этнографического
профиля детского сада № 78 «Горница», которому всего 1 год, руководитель
музея Любовь Ивановна Недобоенко, воспитатель с 30!летним стажем.

Музей образовательного учреждения представляет собой наглядное
средство воспитания. Так, руководители школьных музеев осуществляют
комплексный подход к воспитанию патриотических и нравственных
чувств у обучающихся и воспитанников на основе созданных экспозиций,
демонстрирующих героику прошлого и настоящего времени. В музеях
проводятся уроки мужества, Дни Памяти, Дни Воинской Славы, различные
конкурсы, краеведческие чтения, встречи с ветеранами Великой Отечест!
венной войны и тыла, ветеранами Афганистана и Чечни, родственниками
погибших, а также ветеранами системы профессионального образования.
Дети – активисты музейной работы составляют почётный караул на госу!
дарственные праздники, несут Вахту Памяти у районного Монумента
Славы, на Посту № 1.

Зачастую школьные музеи организуют свою работу на основе
самоуправления. Работу музея направляет Совет музея, состоящий из
членов педагогического коллектива, ветеранов боевых действий и
педагогического труда, а координацию деятельности совета осуществляет
руководитель школьного музея. Привлекая актив учащихся, совет
организует собирательскую работу для пополнения и дальнейшего
развития фондов, ведёт учёт и хранит существующие экспонаты, проводит
экскурсии по экспозициям музея, разрабатывает план работы.

Если руководители школьных музеев главной целью своей работы
видят развитие у обучающихся гражданственности, патриотизма, то через
музей дошкольных образовательных учреждений происходит изучение
традиций русского народа, приобщение дошкольников к историческим
ценностям нашего края. В музеях ДОУ есть и особые формы работы с
малышами – это театрализованные календарно!обрядовые праздники,
сюжетно!ролевые и дидактические игры в музее, торжественные занятия
ко Дню Победы, тематические экскурсии; также выставки; встречи с
ветеранами войн, возложение цветов к Монументу Славы.

И мы, конечно, очень рады тому, что единая эмблема школьных музеев
нашего города создана именно нашим педагогом, С.П. Болматовой
(СОШ № 147).

Таким образом, очевидно, что согласованная совместная система!
тическая работа приносит свои плоды, меняется отношение руководи!
телей школ и садов к роли музея в образовательном пространстве
учреждения. Тем более что в условиях введения ФГОС работа музея станет
ещё более востребованной, поле деятельности станет ещё шире.

М.И. Воробьёва, методист РМС Первомайского района

Методическое сопровождение работы музеев
образовательных учреждений района

Клуб молодых педагогов

ственной войны в День Победы. В 2010 г. в центре Первомайского района
состоялась закладка аллеи Учителя, и также в этом мероприятии прини!
мали участие наши молодые коллеги. В 2012 г. А.Б. Карпов представлен
на награждение почетным знаком «За развитие молодежной политики и
общественных инициатив в городе Новосибирске».

В организации деятельности клуба молодых педагогов, конечно,
существует ряд проблем, главной из которых является высокая загружен!
ность членов клуба на основном месте работы и возникающая в связи с
этим нехватка времени, социальная неустроенность молодых коллег. Но,
несмотря на все трудности, на настоящий момент клуб успешно функцио!
нирует, объединяя растущих профессионалов!единомышленников и
оказывая им любую посильную поддержку.

М.А. Платонова, методист РМС Первомайского района
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Мартовская районная педагогическая конференция – одно из самых
значительных методических мероприятий в учебном году, на котором
педагоги имеют возможность продемонстрировать и поделиться своими
наработками, профессиональным опытом, обсудить насущные проблемы;
в нашем районе эта конференция стала традиционным мероприятием,
которое всегда с большим желанием посещает большинство педагогов и
руководителей наших ОУ. Опыт выступивших педагогов всегда обобщается
и представляется в печатном виде на августовской конференции. Также
мартовская конференция является практической частью августовской

В дошкольных учреждениях ведётся работа РМО по следующим
направлениям: социально)личностное, познавательно)речевое, художе)
ственно)эстетическое развитие дошкольников. В методическое объеди)
нение входят педагоги всех детских садов (в нашем районе 15 ДОУ, из
них 12 муниципальных, 2 детских сада, расположенных на базе школ,
1 ведомственный детский сад и частный сад):

• познавательно)речевое развитие (учителя)логопеды, тифло)
педагоги, дефектологи);

• физкультурно)оздоровительное развитие (инструкторы по физи)
ческой культуре);

• художественно)эстетическое развитие (музыкальные руково)
дители);

• социально)личностное развитие (старшие воспитатели, воспи)
татели).

Каждое РМО в конце учебного года проводит масштабное итоговое
мероприятие (например, районный фестиваль чтецов является итоговым
мероприятием для РМО «Познавательно)речевое развитие дошколь)
ника»). В начале года участниками РМО выбирается тема, в соответствии
с которой и проводится итоговое мероприятие, в котором принимают
участие воспитанники подготовительных групп детских садов. В 2012 г.
мы решили в рамках работы по преемственности, пригласить на фестиваль
учеников первых классов.

Уже стал традиционным спортивный праздник среди ДОУ, который
проходит на базе спортивной школы олимпийского резерва «Первомаец»;
мероприятие готовит и проводит РМО «Физкультурно)оздоровительное
развитие дошкольников».

Ежегодно в районе проходит фестиваль «Маленькие фантазёры», в
рамках которого детские сады представляют свои концертные номера;
участвуют все – и муниципальные, и ведомственные, и частные дошколь)
ные образовательные учреждения. Данный фестиваль проводится с
целью выявления и поддержки творческих коллективов и сольных испол)
нителей, воспитания художественного вкуса, расширения диапазона
сотрудничества и профессионального взаимообогащения между творче)
скими коллективами детских садов. Это замечательное мероприятие
является финальным мероприятием РМО «Художественно)эстетическое
развитие дошкольников».

Итоговое мероприятие РМО «Социально)личностное развитие до)
школьников» варьируется из года в год. В 2011 г. это была стендовая
выставка социальных проектов, в 2012 г. – фестиваль)конкурс соци)
альных плакатов.

По итогам каждого подобного мероприятия педагоги детских садов
получают методические материалы, наработанные коллегами за год.

Т.Н. Марченко, методист РМС Первомайского района

Вся работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста
исходит из принципа «не навреди» и направлена на сохранение физи)
ческого и психического здоровья, на индивидуальное развитие каждого
ребенка. Преемственность между дошкольным воспитанием и школьным
обучением детей всегда относилась к числу наиболее важных педаго)
гических проблем.

В районе продолжается работа проектной лаборатории «Преемствен)
ность: детский сад – начальная школа» для учителей первых классов,
воспитателей подготовительных групп ДОУ района и учителей классов
предшкольной подготовки. Главной и основной целью педагоги ставят
обеспечение полноценного личностного развития, физиологического и
психологического благополучия ребенка в переходный период от дошколь)
ного воспитания к школе, направленный на перспективное формирование
личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и накопленные знания.

Важную роль в преемственности дошкольного и начального образо)
вания играет координация взаимодействия между педагогическими
коллективами дошкольного учреждения и школой.

Методическое сопровождение работы по преемственности осущест)
вляется через ряд планируемых в начале учебного года мероприятий:
лектории для родителей подготовительных и старших групп ДОУ с привле)
чением учителей начальных классов, психологов, педиатров, логопедов,
воспитателей. Основной целью участники лектория видят в информиро)
вании родителей о полной готовности детей к обучению в школе. Уже в
дошкольном возрасте формируются такие ключевые для сегодняшнего
общества качества, как способность к поиску знаний и творчеству, развитое
воображение, любознательность, грамотность и другие базовые способ)
ности детей. Задача воспитателей ДОУ и учителей – сделать переход от
игровой деятельности к учебной плавно, так, чтобы радость игры перешла
в радость учения.

Преемственность:
детский сад – начальная школа

Районные методические
объединения педагогов ДОУ

Мартовская конференция
педагогических работников
Первомайского района

конференции, так как в августе мы только подводим итоги, награждаем
педагогических работников.

На конференциях обсуждаются актуальные вопросы образования.
В 2012 г. вопросы соответствовали темам городского конкурса проектов,
проводимого ГЦРО:

• инновации в содержании образования;
• работа с одарёнными детьми;
• организация введения ФГОС начального и основного общего

образования;
• современные технологии в развитии образования;
• обновление структуры и содержания системы образования.

Методическая служба Первомайского района – самая «молодая»
служба в городе: средний возраст методистов 34 года. Все методисты
молоды, энергичны, полны оптимизма и творческих идей, готовы к плодо)
творному сотрудничеству.

Е.А. Ярлыкова, старший методист РМС Первомайского района

Также в рамках преемственности в районе проводится фестиваль
художественного слова и фестиваль)конкурс детских тематических
проектов «Питание и здоровье», в которых участвуют воспитанники садов
и учащиеся первых классов.
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Учитель XXI века – учитель века информатизации общества.
Общество развитых информационных технологий формирует новые
требованияк профессиональной компетентности учителя. Новые
образовательные стандарты (ФГОС) предполагают, что материально%
техническое оснащение образовательного процесса должно обес%
печивать возможность «проектирования и организации индивиду%
альной и групповой деятельности, организации времени; планиро%
вания учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)»,
конечно же, с использованием ИКТ. Эти же задачи ставит образо%
вание перед учителями всех стран. Проблемы же с освоением и
эффективным использованием современных цифровых технологий
есть и у наших коллег, и у коллег%учителей других стран. На форуме
«большой восьмерки» перед участниками «электронного саммита»
в 2011 году выступал медиа%магнат Руперт Мердок, свой доклад он
целиком посвятил кризису школьных реформ во всем мире и,
соответственно, необходимости глубоких перемен в этой «застой%
ной», на его взгляд, сфере. Однако в этом докладе были и слова о
том, что «никакая технология никогда не заменит учителя». Что мы
как методическая служба можем сделать – так это облегчить неко%
торые из тягот обучения. Методическая служба может помочь вос%
пользоваться технологиями, которые позволят учителям тратить
больше времени на решение задач и делают педагогический процесс
более человечным и более творческим. Следовательно, задача, в том
числе методической службы, – воспользоваться новыми техноло%
гиями для повышения эффективности не только обучения учащихся,
но и самообучения учителей, создавать условия для профессио%
нального общения, обмена опытом с использованием цифровых
технологий.

Второй год подряд методическая служба Октябрьского района
использует сеть ресурса www.wiki.nios.ru. НовоВики – единая
образовательная среда учителей, методистов и школьников Ново%
сибирска и Новосибирской области, где каждый желающий может
рассказать о своей работе, разместить материалы сетевых проектов,
провести семинары, тренинги, мастер%классы или конференции,
принять участие в конкурсах. Сайт построен на социальном сервисе
Веб 2.0 Вики%Вики, его содержание полностью контролируется
пользователями, ресурс НовоВики свободен от авторского права и
действует в рамках закона и здравого смысла.

Первый опыт работы методической службы Октябрьского района
был связан с использованием этой информационной среды для
создания цифрового ресурса районных конкурсов «Учитель года» и
«Новой школе – современный учитель». На созданных страницах
выкладывается положение о конкурсе, создаются страницы участ%
ников, где они могут разместить свои конкурсные работы. Работа в
сообществе позволяет сделать конкурс более прозрачным, откры%
тым, помогает конкурсантам ознакомиться с опытом своих коллег,
дает возможность жюри при оценивании конкурсных заданий
работать дистанционно.

Следующим шагом в работе сообщества было создание страниц
РМО предметников. Наиболее активными сообществами являются
сообщества методических объединений учителей информатики,

технологии, начальных классов. Методическая служба использует
страницы сообществ РМО учителей%предметников для размещения
актуальной информации, полезных ссылок. Любой учитель%пред%
метник найдет на сайте интересующую его информацию.

Еще одно направление в работе сообщества – это создание
площадок для творческих групп. Так, на странице РМО учителей
начальной школы была создана группа «Виртуальная выставка». На
выставке представлены материалы, отобранные учителями началь%
ных классов школ Октябрьского района. Эти материалы предла%
гаются для обсуждения, виртуальная выставка открыта для всех
желающих. Каждый может добавить свои материалы, которые
помогут организовать работу в начальной школе в соответствии с
ФГОС НОО.

В настоящее время сетевое педагогическое сообщество Октябрь%
ского района развивается, и, как у всякого действующего проекта,
есть свои проблемы, одна из которых – низкая активность педагогов
района. Можно предположить, что такая ситуация сложилась в силу
невысокой интернет%компетентности учителей. Учителю, у которого
отсутствует базовая ИКТ%компетентность, сложно профессионально
работать в инновационной образовательной среде сетевых педаго%
гических сообществ. В связи с этим методистами на базе ГЦИ «Эгида»
проводится обучение педагогов – участников профессиональных
конкурсов по работе с Web 2.0, также подготовлен и размещен на
странице сообщества материал в помощь при работе с НовоВики.
В следующем году планируется развивать работу по обучению
педагогов%предметников и более широкому вовлечению их в
деятельность сетевого сообщества.

Многие педагоги с огромным педагогическим опытом, у которых
есть чему поучиться и у которых можно перенять профессиональный
опыт, не всегда решаются выставить свой накопленный опыт на
всеобщее обозрение, и видят его работы лишь его же ученики и
коллеги в школе, в лучшем случае – в районе. Такой обмен опытом
не сравнить с обменом в педагогическом сообществе. Методическая
служба Октябрьского района призывает коллег города активнее
участвовать в работе педагогических Интернет%сообществ, ведь
закрытый в рамках своей школы учитель достаточно быстро останав%
ливается в своем профессиональном развитии. Формирование
устойчивой среды профессионального общения является важ%
нейшим элементом повышения квалификации педагога. Районная
методическая служба видит свою задачу в повышении уровня ИКТ%
компетентности педагогов, формировании интереса учителей к
сетевым площадкам такого уровня, как педагогические сообщества.
Мы надеемся, что такие формы методической работы окажут дейст%
венную помощь педагогам в самообразовании, стремлении овладе%
вать новыми формами обучения. Надеемся, что виртуальные методи%
ческие объединения станут одной из форм методической работы
районных методических служб для повышения эффективности
самообучения учителей, для создания условий взаимодействия
педагогов друг с другом, обмена опытом с использованием цифровых
технологий.

Е.Б. Попова, методист РМС Октябрьского района

ИКТ�технологии:
повышение эффективности
самообразования педагогов

Следует поддержать развитие сетевых педагоги�
ческих сообществ, интерактивных методических
кабинетов – словом, всего того, что формирует
профессиональную среду.

В. Путин
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Инновационная и экспериментальная деятельность является ведущим
фактором развития современного образования. В муниципальной сис�
теме образования города она регламентируется Постановлением мэра
г. Новосибирска от 08.05.2007 г. № 337 «Об утверждении Положения о
городской экспериментальной площадке в муниципальной системе обра�
зования города Новосибирска».

Обеспечение независимой и компетентной экспертизы инноваци�
онных проектов и программ возложено на городской экспертный совет,
созданный в 2004 г. при Главном управлении образования.

Мониторинг городских экспериментальных площадок за последние
три года показал активную деятельность руководителей образовательных
учреждений по переводу школ в режим развития. И все большее коли�
чество участников педагогического процесса убеждается в необходи�
мости поиска перспективных направлений развития муниципальной
системы образования через инновационную, исследовательскую и
творческую деятельность.

Сегодня сфера инновационного поиска чрезвычайно обширна. Анализ
тем экспериментальной работы, осуществляемой в образовательных
учреждениях г. Новосибирска, показал широкий спектр направлений
деятельности ОУ в области педагогического эксперимента и определил
приоритетные направления опытно�экспериментальной деятельности в
учреждениях образования города:

1. Обновление механизмов и содержания деятельности методи�
ческой службы в условиях подготовки к реализации ФГОС.

2. Апробация эффективных механизмов и инструментов обновле�
ния и модернизации образовательной среды.

3. Духовно�нравственное развитие и воспитание личности.
4. Современные технологии профилактики и охраны психологи�

ческого и физического здоровья участников образовательного
процесса.

5. Активизация инновационных процессов в муниципальной сис�
теме образования, эффективная диссеминация инновационного
опыта на основе кластерного подхода.

В 2012 г. согласно приказу Главного управления образования мэрии
от 01.03.2012 г. № 407�од «О присвоении статуса городской экспери�
ментальной площадки» в муниципальной системе образования начали
экспериментальную деятельность ещё 9 площадок:

1. МБОУ Гимназия № 8 – «Модель внеурочной деятельности младших
школьников, способствующая достижению высоких личностных резуль�
татов».

2. МБОУ Гимназия № 16 «Французская» – «Модель организации биолого�
химического профиля на основе билингвального образования».

3. МБОУ СОШ № 140 – «Оптимизация образовательного пространства
общеобразовательной школы путём создания модели прогимназии».

4. МБОУ СОШ № 143 – «Адаптивная школа – основа успешного обуче�
ния всех в соответствии с их способностями, познавательными возмож�
ностями и интересами».

5. МБС(К)ОУ начальная школа – детский сад № 60 VI, VIII вида
«Сибирский лучик» – «Формирование математических представлений у
детей с ограниченными возможностями здоровья на основе программы
«Нумикон».

6. МБДОУ д/с № 32 – «Программно�методическое обеспечение
коррекционно�логопедической помощи детям с тяжёлыми нарушениями
речи в условиях ДОУ комбинированного типа».

7. МБОУ ДО ЦДО «Алые паруса», МБОУ ДО ЦВР «Галактика», МБОУ ДО
ДДТ «Октябрьский», МБОУ СОШ № 61, 168 – «Инструментально�диагно�
стическое обеспечение внеурочной деятельности школьников в условиях
реализации ФГОС».

8. МБДОУ д/с № 4, 80, 86, 158, 172, 178, 191, 192, 195, 275, 346, 356,
402, 411, 424, 444, 461, 485, 507, МБОУ Прогимназия № 1, МБОУ СОШ
№ 198 – «Формирование дидактической готовности воспитателей как
одного из компонентов профессионально�педагогической компетент�
ности в условиях перехода на ФГТ».

9. МБУ «Городской центр изобразительных искусств», МБОУ Гимназия
№ 5, 14, МБОУ СОШ № 7, 36, 58, 90, 131, 144, 163, 197 – «Непрерывное
духовное, художественно�эстетическое развитие (воспитание) обучаю�
щихся через визуальное искусство».

Всего на базе ОУ функционируют 43 городские экспериментальные
площадки, из них 8 сетевые, объединяющие несколько образовательных
учреждений.

Актуальность экспериментальных проектов подтверждается задачами,
стоящими перед современным образованием в рамках Национальной
образовательной стратегии�инициативы «Наша новая школа». Исходя из
объективного выбора направлений экспериментальной деятельности,
каждое образовательное учреждение определяет своё инновационное
поле.

О.Г. Петрова, начальник отдела инновационной работы ГЦРО

На базе школы № 26 действует городская экспериментальная площадка – «Разра�
ботка и апробация модели школы полного дня».

Школа полного дня – новый тип образовательного учреждения, где есть все условия
для всестороннего развития личности, широко развита внеурочная деятельность,
действенное самоуправление учащихся. Школа полного дня – организатор всей
жизнедеятельности ребёнка, способная помочь каждому ученику развить свои
творческие возможности, определить профессиональные задатки, подготовиться к
адаптации в жизни.

Важной задачей школы полного дня является усиление воспитательного потенциала,
обеспечение индивидуализированного психолого�педагогического сопровождения
каждого обучающегося и воспитанника. Поддержка одаренных школьников, создание
для них условий самореализации особо осуществимо в условиях школы полного дня,
что является основой осуществления преемственности на всех ступенях образования.

Школа полного дня имеет возможность избегать многих сложностей в организации
учебного процесса, обеспечивать свободный выбор по интересам учащихся, строить
гибкий режим, учитывающий семейную ситуацию и индивидуальные особенности
каждого ребёнка.

Школа полного дня – это не только изменение режима функционирования школы,
но что самое главное – изменение организационно�педагогического и учебно�воспи�
тательного процесса.

Т.М. Марченко, учитель начальных классов школы № 26

Городские экспериментальные площадки
…общеизвестно, что развитие школы возникает только одним
путем – через инновационный процесс, то есть через процесс
создания, разработки, экспериментальной проверки и освоения
новшеств.

М.М. Поташник

Школа полного дня
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10 апреля 2012 г. в гимназии № 14 «Университетская» состоялась
региональная научно�практическая конференция «Гендерный подход
в обучении и воспитании в условиях модернизации российского обра�
зования». Конференция была посвящена памяти Валентины Дмит�
риевны Еремеевой. Валентина Дмитриевна – автор нового направления
в педагогике – нейропедагогики (в соавторстве с Т.П. Хризман), автор
публикаций, в том числе и монографий, по данному направлению и
разработанного и апробированного курса лекций. Она была одним из
ведущих в стране специалистов по гендерной педагогике. Всегда
энергичная, открытая, увлеченная, она сеяла доброе и вечное в тех, с
кем встречалась.

На пленарном заседании прозвучали доклады:
• «Здоровье и безопасность – ключевые проблемы совре"

менной школы», Р.И. Айзман, доктор биологических наук,
профессор кафедры анатомии, физиологии и безопасности
жизнедеятельности НГПУ

• «Роль гендерного подхода в обучении и воспитании детей
в условиях внедрения ФГОС», И.В. Габер, кандидат медицин�
ских наук, зав. кафедрой охраны здоровья и основ безопас�
ности жизнедеятельности НИПКиПРО

• «Гендерно"ориентированное обучение – проблемы и пер"
спективы», М.Ю. Ковель, руководитель кафедры здоровьесбе�

Более ста человек стали участниками всероссийского научно�прак�
тического семинара «Наша будущая школа: современные подходы к
использованию информационных технологий в образовательном про�
цессе», который организовал и провёл коллектив Второй Новосибир�
ской гимназии на своей площадке 22 марта 2012 г. Семинар был органи�
зован в рамках международного проекта «Образцовые школы SMART»,
участником которого является Вторая Новосибирская гимназия.

В работе семинара приняли участие представители научных кругов
и управленческих структур: заместитель министра образования и науки
Новосибирской области Д.А. Метелкин, начальник Главного управления
образования мэрии Новосибирска Н.Н. Копаева, ректор НИПКиПРО,
академик В.Я. Синенко, доктор педагогических наук А.В. Молокова,
которые выступили с интересными и содержательными докладами.

В числе гостей семинара были директора лицеев и гимназий, другие
работники школ г. Новосибирска, а также гости из Якутска, Новокуз�
нецка, Кольцово, Бердска, Новосибирского, Коченевского, Тогучинского
районов. Также в семинаре приняла участие Луиза Плотникова, пред�
ставитель компании SMART Technologies по России.

В ходе работы обсуждались вопросы стратегии развития школы,
проблематика информатизации образовательного процесса и другие.
Опыт Второй Новосибирской гимназии по использованию информа�
ционных технологий, в том числе и технологий SMART, был представлен
как с теоретических, так и с практических позиций. С содержательным
докладом «Образовательная вертикаль Второй Новосибирской гим�
назии» выступила директор гимназии Ирина Михайловна Михно.

Научно"практическая конференция
«Гендерный подход в обучении и воспитании
в условиях модернизации российского образования»

Научно"практический семинар
«Наша будущая школа: современные подходы
к использованию информационных технологий
в образовательном процессе»

режения, психолог высшей категории лицея № 103 «Гармония»
г. Железногорска Красноярского края, Почетный работник
общего образования

• «Женская идентичность. Как задумано природой», О.Г. Ав�
донина, кандидат медицинских наук, психолог�эндокринолог
городского эндокринологического центра

После пленарной части конференции образовательные учреждения
г. Новосибирска: Сибирский кадетский корпус, Женская классическая
школа, гимназия № 11 «Гармония», гимназия № 14 «Университетская» и
лицей № 103 «Гармония» г. Железногорска Красноярского края пред�
ставили практический опыт работы по гендерному обучению. Также в
рамках конференции состоялся круглый стол по теме «Роль гендерного
подхода в обучении и воспитании детей в условиях внедрения ФГОС».

Учителями гимназии было подготовлено и проведено 18 открытых
мероприятий – уроков, внеклассных занятий с использованием инфор�
мационных технологий: ресурсов SMART, цифрового оборудования
L�micro. Заместителями директора Ю.А. Андросовой и Т.Д. Трубиной
был представлен мастер�класс, продемонстрировавший эффективность
использования технологий SMART.

Отдельно был рассмотрен вопрос партнерства бизнеса и образова�
ния в части внедрения интерактивных аудиовизуальных средств обу�
чения, с которым выступила генеральный директор ООО «Полимедиа�
Сибирь» Ольга Борисовна Басалаева.

Гости семинара отметили высокий уровень организации, глубокое
владение учителями гимназии содержательными и методическими
вопросами информатизации, умелую работу со SMART�оборудованием
и особенно атмосферу творчества и инновационного поиска.

Ю.А. Андросова, зам. директора гимназии № 2


