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По тропиночке идет

Золотое лето.

Переходит речку вброд,

Птицей свищет где"то.

Ходит"бродит по росе,

По цветному лугу,

Носит радугу в косе,

Заплетенной туго.

Встанет, радостно вздохнет –

Ветер встрепенется.

Облакам рукой махнет –

Теплый дождь прольется.

Даже город навестит.

Погостит – и ладно.

Принесет туда в горсти

Воздух с гор прохладных.

Шепот речки, птичий свист,

Легкий пух без веса.

На асфальте – мокрый лист,

Как письмо из леса.

ПАНОРАМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
Не нужно доказывать, что образование – самое великое благо для человека.
Без образования люди и грубы, и бедны, и несчастны.

Николай Чернышевский
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От того, насколько современным и интеллектуальным нам удастся
сделать наше образование, зависит благосостояние будущих поколений.
Это – один из главных тезисов национальной образовательной стратегии
«Наша новая школа».

Возрождение воспитательной проблематики является характерным
признаком современного социума. Основанием для этого служат те
глобальные изменения в мире, которые коснулись всего общества и
самого человека.

Впервые за многие десятилетия в основополагающем государст%
венном документе Национальной доктрине образования определены
цели воспитания и обучения как единого процесса. Именно воспитание
призвано ответить на вопрос, как вырастить личность, готовую жить
достойно и нравственно в сложном и противоречивом мире.

Важнейшим социальным требованием к школе в соответствии с
концепцией модернизации российского образования является ориен%
тация учащихся не столько на приобретение суммы знаний, сколько на
развитие личности.

Воспитание – это целенаправленное управление процессом разви%
тия человека. Для реализации процесса воспитания необходимо сфор%
мировать воспитательную систему общеобразовательного учреждения.

В нашей школе такая система создана и работает по разным направ%
лениям: интеллектуальному, экологическому, спортивному, патриоти%
ческому, трудовому. Активно развиты самоуправление и школьные
традиции.

Воспитание учащихся происходит и через школьные предметы, ведь
учитель на уроке ставит перед собой образовательную и воспитатель%
ную цели.

Но ключевой фигурой в системе воспитания является классный
руководитель.

Мы все родом из детства. Вспоминая его, каждый взрослый человек
обращается к событиям школьных лет. Добрая память остается о том
педагоге, с которым пережиты радостные минуты общения, который
помогал в решении проблем, в выборе жизненного пути, был интересной
личностью. Чаще всего – это классный руководитель. Он ближе всех
«стоит» к ребенку в педагогическом коллективе школы. Проблемы
здоровья, поведения, учебы, взаимоотношений с одноклассниками,
учителями%предметниками, организация досуга школьников и многое
другое являются сферами заботы классного руководителя. Поэтому,
можно сказать, что он – ключевая фигура в процессе развития и
саморазвития ребенка, становления его мировоззрения.

Те, кто сегодня работают в школе, понимают, что прежде всего самые
большие затраты – психологические и физические – ложатся на плечи
классного руководителя.

В неделю классный руководитель, как показывают социологические
исследования, затрачивает более 40 часов для организации полно%
ценной внеурочной работы в классе.

В условиях современного мира классный руководитель должен быть
на шаг впереди тех, кого воспитывает. Ему «необходимо» быть инте%
ресной личностью, обладать разносторонними знаниями, умениями,
увлекаться искусством, заниматься спортом, разбираться в моде, «под%
питываться» информацией из сети Интернет и быть просто культурным
человеком. Уважение у ребят вызывает классный руководитель, который
духовно богат, справедлив, имеет свои принципы, умеет защищать
интересы своего класса и свои собственные интересы. Важным каче%
ством ученики считают обладание чувством юмора, умение не довести
ситуацию до конфликта, оказать педагогическую поддержку.

В нашей школе работают талантливые классные руководители,
владеющие современными воспитательными методиками, воспитавшие
не одно поколение достойных граждан.

Ольга Николаевна Реутова профессионально выстраивает воспи%
тательную систему класса, где родители являются первыми помощ%
никами и активными участниками воспитательной работы. Это совмест%
ные мероприятия: интеллектуальные игры, спортивные соревнования,
творческие конкурсы, походы на природу и в театр.

Галина Ивановна Бурико разработала программу воспитания
«Дом», что расшифровывается как дружный отряд математиков и
одновременно служит основополагающими понятиями, которые пыта%
ется воспитать в учениках Галина Ивановна. Это – доброта, отзывчи%
вость, милосердие. «Зорко одно лишь сердце, самого главного глазами
не увидишь». Эти слова Антуана де Сент%Экзюпери Галина Ивановна
считает основным путеводителем в своей работе.

Татьяна Геннадьевна Шодик в своей воспитательной системе
делает упор на самоуправление, её класс живёт по законам 3 «само»:
самовоспитание, самообразование, самосовершенствование личности.

Участие ребят в работе классного и школьного самоуправления
помогает сформировать им такие качества человека, как самостоя%
тельность, активность, ответственность, инициативность, дисциплини%
рованность и многое другое.

В школе работают 32 педагога, являющиеся классными руково%
дителями, и о каждом можно говорить много, потому что каждый –
личность и профессионал своего дела.

Мастерство классного руководителя формируется через посто%
янную, систематическую профессиональную учебу. Мы стараемся
создать все условия для роста профессионального мастерства классного
руководителя через следующие формы работы:

• методическая работа (система непрерывного образования членов
МО классных руководителей);

• семинары по воспитательной работе;
• мастер%классы;
• творческие лаборатории;
• традиционная майская конференция учителей;
• участие в профессиональных конкурсах «Сердце отдаю детям»,

«Самый классный классный», «Учитель года» (за последние 5 лет
наши учителя в этих конкурсах занимали только призовые места).

Видя самоотверженный труд учителей, дети благодарны им за это.
Поэтому в школе сложилась добрая детская традиция: в канун Дня
Учителя дарить свои символические сердца самым любимым учителям.

Мы понимаем, что, воспитывая это поколение, результаты воспитания
мы увидим только через 10–20 лет, поэтому не имеем права на ошибки.

И все%таки результаты своего труда мы видим в наших выпускниках,
которые выбирают профессию учителя и возвращаются в родную школу,
чтобы встать в один ряд со своими любимыми учителями и также
самоотверженно и преданно продолжать служить вечно молодой, не
знающей покоя профессии – учить и воспитывать детей.

О.Ю. Жукова, зам. директора по ВР школы № 141
с углублённым изучением математики

Совершенствование воспитательной работы учителя
как неотъемлемая часть его профессионального роста
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Понятия «управление», «качество», «мониторинг» используются
в любой сфере человеческой деятельности. В последние годы они
стали широко употребляться и в сфере образования. Обусловлено
это изменением функций образования, его содержания, способов
оценки эффективности.

В последние годы растет интерес ученых к проблеме управления
качеством образования, к формированию различных моделей управ$
ленческих структур. Определенное место в этих структурах занимает
мониторинг как специфический метод исследования состояния
образовательной системы, как способ накопления, обработки,
хранения и распространения информации об образовательной
системе или отдельных ее элементах, ориентированный на инфор$
мационное обеспечение управления, позволяющий судить о состоя$
нии объекта в любой момент времени и обеспечивающий прогноз его
развития.

Проверка и оценка достижений младших школьников является
существенной составляющей процесса обучения и важнейшей
задачей педагогической деятельности учителя. Этот компонент наряду
с другими компонентами учебно$воспитательного процесса (содер$
жание, методы, средства, формы организации) должен соответство$
вать современным достижениям педагогической науки, требованиям
социальной ситуации и приоритетам образования в первом звене
школы.

Если раньше при оценке достижений детей учитель ориентиро$
вался только на результат сформированности предметных знаний,
умений и навыков, выражая оценку в отметках – баллах, то сегодня
учителя интересует процесс формирования личности в учебной
деятельности, и прежде всего путь усвоения знаний и обретения
базовых учебных навыков, который нельзя просто зафиксировать
отметкой, но нужно отследить и, при необходимости, вовремя
откорректировать. Не случайно современной начальной школой взят
курс на безотметочное обучение, по сути своей являющееся процес$
суальным, т.е. ориентированным на анализ процесса учения и
становления личности младшего школьника. В первых классах
процессуальное оценивание закреплено официально через принципы
безотметочного обучения. Во 2–4 классах с введением отметки оно
не должно уходить на второй план, так как на его основе строится
управление качеством образования со стороны учителя.

Организация оценивания
в условиях безотметочного обучения

Оценивание деятельности ребенка ведется учителем с первых дней
обучения. Главным требованием его организации является опора на
успех. Таким образом, организация оценивания в условиях без$
отметочного обучения базируется на следующих требованиях:

1) оценивание должно начинаться с первого дня обучения;
2) при оценивании необходимо опираться на успех ребенка;
3) оценивание должно осуществляться последовательно от

оценки организационной стороны деятельности к оценке ее
содержания;

4) оценка обязательно должна вырисовывать перспективы ре$
бенку;

5) оценка должна осуществляться на основе четких, понятных
ребенку критериев;

6) оценочная деятельность должна распространяться не только
на предметные ЗУНы, но и учебную деятельность, общеучебные
навыки, познавательную активность ребенка, его прилежание
и старание;

7) оценивание должно проводиться в системе.

Наиболее важным условием организации эффективной оценки
достижений детей в условиях безотметочного обучения является
эффективный выбор форм и способов оценивания. Соответствие
оценочной деятельности учителя требованиям во многом опреде$
ляется имеющимся у него арсеналом средств и способов оценивания.
Недостаток способов затрудняет системную оценку и чаще всего лежит
в основе желания учителя быстрей перейти к использованию отметки,
которая позволяет не задумываться над разнообразием оценочных
суждений. Однако существует целый набор хорошо зарекомендо$
вавших себя форм и способов оценки, позволяющий реализовать все
требования к оцениванию. Остановимся на них подробнее.

Самым простым вариантом оценивания являются оценочные
суждения, построенные на основе критериев балльной отметки. Так,
оценивая работу ученика, учитель фиксирует уровень выполнения
требований:

• справился отлично, не допустил ни одной ошибки, изложил
логично, полно, привлек дополнительный материал;

• справился хорошо, полно и логично раскрыл вопрос, самостоя$
тельно выполнил, знает порядок выполнения, видна заинтере$
сованность; однако не заметил ошибки, не успел их исправить,
в следующий раз надо поискать еще более удобный способ
решения и т.д.;

• выполнил наиболее важные требования, знает основу, понимает
суть, однако не все учел, переставил местами логические звенья
и т.д.;

• выполнил все эти требования, осталось поработать вот над этим,
вместе посмотрим вот это…

Эти суждения показывают степень соответствия требованиям и
просты для использования. Однако они имеют существенный недо$
статок – могут быть восприняты детьми как балльная оценка и
переведены в баллы. Это снижает их обучающую и стимулирующую
функцию. Кроме того, такие оценочные суждения применимы к оценке
результата деятельности, а вот при оценке ее процесса могут быть
использованы другие оценочные суждения, построенные на выде$
лении тех шагов, которые получились у ребенка и обозначены
ближайшими шагами, которые ребенку необходимо сделать.

Учитель может строить такие суждения, опираясь на памятку:
1) выдели, что должен делать ребенок;
2) найди и подчеркни, что у него получилось;
3) похвали его за это;
4) найди, что не получилось, определи, на что можно опереться,

чтобы получилось;
5) сформулируй, что еще нужно сделать, чтобы получилось, что

из этого ребенок уже умеет (найди этому подтверждение); чему
надо научиться, что (кто) ему поможет.

Особая роль в оценочной деятельности учителя отводится поощре$
нию. В.А. Сухомлинский, рассматривая возможности поощрения,
отмечал, что успех у детей зависит от того, насколько учитель
опирается на эмоции ребят. Он считал, что от умения воздействовать
на чувства, чувственную сферу при использовании поощрений во
многом зависит развитие ребенка.

Главный механизм поощрения – оценочный. Этот механизм
позволяет ребятам соотносить результаты своего труда с поставленной
задачей. Важнейшим результатом применения поощрения должно
стать формирование потребности в самой деятельности как высшей
формы поощрения. Таким образом, в поощрении заключается факт
признания и оценки достижений ребенка, при необходимости –
коррекции знаний, констатация настоящего успеха, стимулирующая к
дальнейшим действиям.

Е.Г. Черепанова, зам. директора по УВР школы № 122

Оценка учебных достижений учащихся начальной школы
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В условиях информатизации общества и образования при формировании
универсальных учебных действий (УУД) целесообразно использовать цифровые
инструменты информационной образовательной среды.

Информационно�коммуникационные технологии применяются и при оценке
сформированности УУД, и как инструмент и источник информации при решении
учебных задач.

Одним из инструментов информационных технологий при освоении регуля�
тивных УУД, рекомендованных примерной основной образовательной программой,
является создание цифрового портфолио учебных достижений учащихся, одно�
временно являющимся источником оценивания результатов освоения учащимся
знаний по предмету.

Цифровое портфолио позволяет учителю оценить уровень включённости
ребёнка в учебную деятельность, уровень учебной самостоятельности.

Создание учащимся цифрового портфолио предполагает формирование всех
регулятивных учебных действий посредством информационных технологий:

• постановка цели деятельности и составление плана по решению проблемы,
прогнозирование результата деятельности;

• осуществление действий по реализации плана;
• самооценка результатов деятельности;
• грамотное предъявление планируемого результата.
Работая над созданием портфолио, необходимо помнить о следующих

принципах его построения:
1) принцип добровольности при формировании портфолио;
2) материал для портфолио должен собираться самим ребёнком при помощи

и поддержке взрослых;
3) использовать возможности системы дополнительного и профессионального

образования, общественных организаций и т.д. при формировании
портфолио;

4) исключить формальный подход к портфолио – «соревнование за количе�
ство»;

5) собирать не только документы «с печатями»;
6) делать акцент на содержание, а не на форму.
Инициатива создания портфолио должна исходить от ученика. Мастерство

учителя как раз и проявляется в том, что ему необходимо создать такие условия,
при которых учащийся либо захочет расширить рамки своего образовательного
горизонта, либо почувствует необходимость дополнительной работы или закреп�
ления навыков по проблемной тематике. В том и другом случае учебная задача
перерастает в познавательную и складываются предпосылки для сбора материалов
портфолио.

Создавая совместно с учащимся цифровое портфолио в первую очередь
необходимо продумать его структуру, которая зависит от цели ученика и педагога.

Портфолио может быть результатом обучения в начальной школе и не быть
связано с определённым предметом; может быть результатом работы по предмету,
а может быть и результатом работы над темой, правилом и т.д.

Для создания портфолио по предмету нами была разработана следующая
структура:

1. Будем знакомы. Личные данные и планы на перспективу (моя мечта).
2. Мои увлечения.
3. Цели и задачи работы по предмету (целеполагание).
4. Какие планирую получить результаты (прогнозируемые результаты).
3. Рабочие материалы (выполнение действий по реализации плана).
4. Лист самооценки (самоанализ и самоконтроль).
5. Мои достижения (представление результатов деятельности).
Таким образом, создавая по данному алгоритму цифровой продукт, учащийся

начальной школы при поддержке педагога, родителей формирует регулятивные
УУД и специальные учебные умения, что закладывает основу успешной учебной
деятельности в средней и старшей школе.

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

Молодой специалист… Какие ассоциации возникают у
вас при произнесении этих слов? Вероятно, кто�то скажет,
что молодой специалист – это человек с особым блеском в
глазах, энергичный, инициативный, трудолюбивый, уверен�
ный в своих силах. А может быть, вы вспомните своих
молодых коллег и их неумение просчитывать ситуации,
владение вопросами только на теоретическом уровне,
самонадеянность? И все это будет верно, ведь молодой
специалист находится в начале своего профессионального
пути. Он только начинает жить, учится жизни. Он подобен
птице, которая совершает свои первые вылеты с чувством
полной уверенности в своих силах и желанием полететь куда
угодно. Важно только, чтобы на ее пути не встретилось такое
препятствие, которое бы обескрылило.

Я – молодой специалист, учитель начальных классов.
Почему я сделала такой выбор? Однажды моя мама сказала,
что для женщины лучшая профессия – педагог, потому что
она однажды станет матерью. Эти слова открыли для меня
уникальность профессии педагога, и я сделала свой выбор.
В чем я вижу перспективу своего развития? Мой путь к
мастерству я представляю в виде лестницы, каждая ступенька
которой – это определенный этап. Подняться по этой лест�
нице вверх можно лишь при условии постоянной работы,
учительского труда из урока в урок, изо дня в день, из месяца
в месяц. На первом этапе молодой учитель проходит несколь�
ко уровней от просто проведения уроков к их осмыслению,
затем – поиску новых форм, методов, технологий. Так
приобретается опыт. А опыт еще не мастерство. А в чем
мастерство? В количестве и качестве обученных, умении
найти себя в методике и предмете? Да, и не только. Мастер�
ство, мне кажется, еще и в попытке создания чего�то своего:
новых форм, технологий, возможно, методики. А ещё немало�
важную роль на пути к мастерству имеет участие молодых
педагогов в профессиональных конкурсах, которые создают
условия для профессиональной реализации, раскрытия
творческого потенциала, мотивации к поиску и реализации
инноваций в образовательном процессе.

Довольно сложно после вуза вступать на учительскую
тропу, да еще в тот период, когда страницы газет и журналов,
рекламные ролики телепередач гласят о более престижных
профессиях и сравнительно высоких заработках. Как же
привлечь молодёжь в школу? Мне кажется, что выявление и
поддержка талантливых и мотивированных учеников стар�
ших классов школ является основой для обеспечения при�
тока новых кадров в науку и образование. Важной задачей
государства и общества является развитие систем олимпиад,
конкурсов и иных форм привлечения старшеклассников к
исследовательской работе.

В учебном заведении, где я работаю, созданы все необхо�
димые условия для реализации и воплощения педагоги�
ческих идей, где действует живой, сплоченный коллектив,
готовый помочь и поделиться своим педагогическим опытом.

И все же, какие бы ассоциации у вас ни возникали при
словах «молодой специалист», нужно помнить, что благодаря
ошибкам мы достигаем совершенства, без ошибок не было
бы прогресса. Молодость – это изумительно, это альтерна�
тива выбора, это зависимость от самого себя.

К.Е. Игошкина, учитель начальных классов школы № 142

Цифровое портфолио как инструмент
формирования регулятивных

универсальных учебных действий

Роль молодых педагогов
в развитии кадрового потенциала

образовательного учреждения
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С каждым годом растёт число детей с особыми возможностями
здоровья, в том числе с различными нарушениями речи.

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие
всей познавательной деятельности (восприятие, память, мышление,
речь), особенно на уровне произвольности и осознанности. Детям с
речевой патологией легче выполнять задания, представленные не в
речевом, а в наглядном виде. Большинство детей с нарушениями речи
имеют двигательные расстройства, они неловки, неуклюжи, характе#
ризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми
нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособ#
ность, долго не включаются в выполнение задания.

Отмечаются отклонения и в эмоционально#волевой сфере: нестой#
кость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация,
замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздра#
жительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с
окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками.

Опыт показывает, что такие нарушения, возникнув на базе какого#
либо патогенного фактора, сами не исчезают и без специальной
коррекционной работы могут отрицательно сказаться на всём даль#
нейшем развитии ребёнка.

Занятия декоративно#прикладным искусством являются незамени#
мым средством психолого#педагогической коррекции. Мною разрабо#
тан и апробирован курс факультативных занятий для учащихся началь#
ного и среднего звена «Декор. Человек Общество. Время». Диапазон
тем, сюжетов, произведений, художественных техник, используемых в
учебном процессе, обширен.

Весь курс обучения представляет единую систему взаимосвязанных
тем, которые постепенно усложняются от класса к классу и при этом
раскрывают многообразные связи народной культуры с историей и
природой. Освоение большинства тем я построила по концентрическому
принципу, и школьники с разной степенью проникновения касаются
их на разных ступенях единого курса. Так, учащимся 5–6 классов
предлагаются более сложные задания по сравнению с заданиями для
3–4 классов.

Учащиеся изучают народную кистевую роспись, национальную
одежду, народную игрушку, монументальную роспись, архитектуру,
дизайнерское искусство. Занимаются конструированием, моделиро#
ванием одежды, расписывают игрушки, доски, выполняют аппликации
из ткани, иллюстрируют народные сказки, делают коллажи с примене#
нием компьютерных программ и др. Всё это воспитывает эстетический
вкус, формирует творческое отношение к жизни.

Детское декоративное творчество дает широкие возможности для
коррекции межличностных взаимоотношений. Во#первых, это органи#
зация совместного творчества – ученики вместе работают над одним
проектом. Например, при создании коллективного панно «Русь Вели#
кая» дети видят, как усилиями каждого ученика создается общая
картина (ученики рисуют в альбоме различные здания в русском стиле –
церкви, избы, торговые ряды, а затем размещают их на одном большом
листе с заранее изображенным пейзажем, выполненным учителем
вместе с кем#либо из более слабых учеников). При этом важно отметить
участие каждого: кого#то – за качество исполнения, кого#то – за
выдумку, идею (даже при неудачном исполнении) и т.д. Создание
ситуации успеха – залог качественной организации коррекционной и
воспитательной деятельности.

Огромный плюс декоративного творчества – преодоление детского
негативизма. Уже в 5 классе многие дети теряют интерес к учёбе, им
неинтересны традиционные способы изображения. Для таких учеников
нужен некий фокус, необходимо их удивить. Использование программ –
графических редакторов при изготовлении открыток, пригласительных,
коллажей работает на повышение речевой мотивации, появляется
смелость в работе с текстом, уверенность в себе; у ребёнка развивается

пространственное мышление, когда он наглядно видит, как можно
преобразовывать объекты (вращать, поворачивать, менять конфигу#
рацию).

В прошлом учебном году много работали и в мозаичной технике.
Что даёт такая деятельность? Здесь мы имеем дело с мелкими деталями,
что воспитывает усидчивость, вырабатывает умение видеть за деталями
целое, работать в коллективе при создании больших панно. Не каждый
может работать в сложной технике академического рисунка, но любой
может вдавить бусинку в пластилин, отсюда востребованность каждого
ребёнка, повышение его самооценки.

На занятиях дети приобщаются к народной художественной куль#
туре, знакомятся с декоративно#прикладным искусством, учатся опре#
делять его значение в жизни человека, общества.

В результате такой работы обогащается представление ребят об
окружающем мире, о мире искусства; повышается речевая мотивация,
развиваются все стороны речи. Дети учатся организации связного
высказывания в процессе анализа произведения декоративно#приклад#
ного искусства.

Коррекция изобразительно#графических навыков (удержание
направления движения, прекращение движения в нужной точке,
регуляция силы нажима на карандаш и др.), решение проблем моторики,
формирование позитивной мотивации к письму – ещё одно направ#
ление работы.

Занятия декоративным творчеством также дают возможность решать
следующие задачи: воспитывать уверенность в собственных силах,
аккуратность, усидчивость и настойчивость в работе, чувство ритма и
симметрии при раскрашивании элементов орнамента, вырабатывать
умение подбирать гармонично сочетающиеся цвета.

Коррекционная работа, проводимая с учащимися, дает хорошие
результаты – улучшилось в целом качество работ; отношение к ней стало
более бережным; отмечено большее внимание к деталям, их прора#
ботанность; расширяется словарный запас школьников; появляется
некоторая смелость в изображении; ученик уже пытается соблюдать
простейшую схему суждения.

Многие ученики занимают призовые места в районных, городских,
областных конкурсах, что повышает их авторитет у одноклассников.

Работа по реализации проекта оценивается коллегами в целом
положительно и будет продолжена с учетом рекомендаций психолога,
логопедов, педагогов начального, среднего и старшего звена.

О.С. Малёваная, учитель изобразительного
искусства С(К)ОШИ № 116

Декоративно�прикладное искусство
как эффективное средство воспитания личности учащихся
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Современная жизнь нашего общества, рыночная ориентация страны
(и других стран) ведут к усилению конкуренции в разных сферах, и
выпускник школы должен иметь «степень защиты» в виде коммуника!
тивно!речевой компетенции. Известный русский лингвист и методист
А.М. Пешковский, рассуждая о трудностях речевого общения, писал:
«Основная и наибольшая часть… умения говорить даётся в школе.
Жизнь мало сравнительно прибавляет к приобретённому в школе».

По наблюдениям учёных, большая часть времени связана с устной
формой общения людей. Таким образом, устная речь обеспечивает
экономическую, социальную, общекультурную сферы человеческой
деятельности. Одновременно следует учитывать тот факт, что инстру!
ментом устной сферы коммуникации является природный дар – чело!
веческий голос. Экология голоса человека, в частности, школьника,
должна стать одним из приоритетных направлений в современном
образовательном пространстве. Хочется обратить внимание на то, что
в Концепции охраны здоровья детей в РФ на период до 2010 года
уделялось внимание ухудшению зрения школьников, осанки и т.п., но
практически не говорилось об устной речевой деятельности ученика и
учителя, о сохранности голоса.

Таким образом, коммуникативно!речевая компетенция школьника
тесно переплетается со здоровьесберегающей технологией. С целью
исследовать функционирование школы в устном речевом режиме со
здоровьесберегающим эффектом и создать методический аппарат,
позволяющий вывести коммуникативно!речевую компетенцию школь!
ника на более качественный уровень, дающий возможность оптималь!
ного включения ученика в образовательный процесс, в средней школе
№ 47 им. М.Ф. Михина в течение трёх лет (с 2009 г.) работала городская
экспериментальная площадка «Формирование коммуникативно!рече!
вой компетенции школьника в образовательно!оздоровительной среде
с элементами фонопедии».

В рамках этой площадки была создана творческая группа учителей,
работающих по обозначенной теме, нацеленной на здоровьесбере!
жение учащихся под руководством научного консультанта Ольги Ген!
надьевны Фетисовой, дефектолога!логофонопеда г. Новосибирска,
координатора программы Ларисы Владимировны Давыдовой, замести!
теля директора по НМР.

Открытие городской площадки произошло не на пустом месте.
В школе работала районная экспериментальная площадка, в которой
активное участие принимали О.Г. Фетисова и учитель начальных классов
Т.А. Тютюник.

Проблема исследования связана с такими параметрами устной речи,
как темпоритмоинтонирование при чтении текстов. У школьников
проявляется слабая артикуляция звуков, мало ритмизованная, беспауз!
ная речь. Голоса учеников глухие, не направлены в позицию резонатора.

Речь монотонная, нет интонационного окрашивания. В результате
нарушается психосоматическое и интеллектуальное здоровье школь!
ника.

По мнению фониатров, эмоциональная жизнь индивида, палитра его
ощущений ярко проявляется в рисунке его голоса, в темпоритмической
и ритмоинтонационной организации речи.

Поэтому очень важно уже с детского возраста вырабатывать
физиологически правильные голосоречевые навыки. По статистике, у
60–70% детей младшего школьного возраста наблюдаются нарушения
в темпоритмоинтонировании. При обследовании звучащей речи и
школьников второй и третьей ступени обнаруживались те же проблемы.

Для «выравнивания ситуации» регулярно проводились занятия в
классе, индивидуально и в группе логофонопедом М.А. Шульдайс.
Проводились записи голосов учащихся, часть этих записей обраба!
тывалась на кафедре электронных приборов НГТУ. Обработка голосов
учеников показала, что в результате систематических занятий голоса
детей стали громче, что свидетельствует об эффективности данных
занятий. На уроках физической культуры учащиеся выполняли упраж!
нения, нацеленные на развитие дыхательной системы, а также коор!
динации движения.

Учитель начальных классов Т.А. Тютюник практикует уже несколько
лет методику работы над чтением с элементами фонопедии. По её
наблюдениям, результативность такой работы высокая: формируется
осмысленное чтение (100% учащихся), слово читается целиком с чёткой
постановкой словесного ударения, вырабатываются разнообразные
интонационные рисунки речи учащихся, повышаются выразительность
и темп речи.

В период работы экспериментальной площадки проводились
семинары для учителей начальных классов, русского языка и лите!
ратуры, проводились собрания с родителями, имеются видеозаписи
уроков, записи голосов учеников. В журнале «Мир науки, культуры,
образования» опубликована статья О.Г. Фетисовой и Г.М. Фетисова
«Коррекция темпоритмоинтонационной организации речи младших
школьников», доклад аспирантов НГТУ А.В. Маркова, С.С. Дериглазова
«Объективация патологии голосоведения».

Работа городской экспериментальной площадки завершается, но
проблема, которую пытались решать, очень серьёзная и требует даль!
нейшего осмысления на уже новых «образовательных рубежах»,
очерченных Федеральным государственным стандартом нового поко!
ления.

Обратимся снова к А.М. Пешковскому, мудро подметившему: «Там,
где дети усиленно учатся говорить, там взрослые не теряют бесконечного
количества времени на отыскивание в словарном потоке собеседника
основной мысли и не изливают сами таких потоков вокруг своих мыслей,
там люди не оскорбляют друг друга на каждом шагу, потому что лучше
понимают друг друга, там люди меньше судятся, потому что составляют
более ясные контракты и т.д. и т.д. Уменье говорить – это то смазочное
масло, которое необходимо для всякой культурно!государственной
машины и без которого она просто остановилась бы…».

Л.В. Давыдова, зам. директора по НМР
школы № 47 им. М.Ф. Михина

Формирование
устной речи школьника
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Главные цели курса «Обучение грамоте и развитие речи» – помочь
учащимся овладеть механизмом чтения; обеспечить речевое развитие
детей; дать первичные сведения о языке и литературе.

Почувствовать самобытность и выразительность родного языка
помогает знакомство учащихся с удивительным миром русского фольк!
лора: сказками, песнями, пословицами, поговорками, загадками,
скороговорками, путаницами и считалками.

Считаю огромной роль пословиц в обучении понимания текста.
Что такое пословица? «Совесть в ушах», «историческая память

народа», «практическая философия», «свод правил жизни» – всё это
сказано о пословице.

Система работы с пословицей предполагает решение трёх основных
задач: различение в пословице прямого и переносного смысла; форми!
рование умения выражать скрытую в пословице мысль своими словами;
обучение переносу смысла в ситуацию с тем же отношением объектов.

Знакомство с пословицей строю следующим образом. Говорю детям:
«Пословица похожа на орешек: в ней есть «скорлупка» и «ядрышко».
«Скорлупка» – это то, о чём говорится напрямую. Например, пословицу
«Без труда не вытащишь и рыбку из пруда» можно понять так: чтобы
поймать рыбу, надо потрудиться – приготовить удочку, наживку, подо!
ждать, пока рыбка клюнет и т.д. «Ядрышко» пословицы – это скрытая в
ней мысль. Она не высказывается прямо, а прячется за «скорлупкой».
Чтобы понять скрытую мысль, нужно поразмышлять. В нашей пословице
спрятана мысль: любое дело требует усилий и старания».

Благодаря тому, что в пословицах есть «ядрышко», их можно
применять в похожих жизненных ситуациях. Эту пословицу можно
использовать, например, когда речь идёт об учёбе: чтобы хорошо
учиться, нужно много заниматься.

Интерес вызывает у детей работа с деформированными посло!
вицами, в которых перепутались части.

1. В своём болоте летит и мотылёк. На хороший цветок и лягушка
поёт.

Речь – один из наиболее мощных факторов
и стимулов развития ребёнка. Она служит
основным средством общения людей и, одно!
временно, необходимая основа мышления и
его орудие. Мыслительные операции (анализ,
синтез, сравнение, обобщение, абстракция и
др.) развиваются и совершенствуются в про!
цессе овладения речью. От уровня речевого
развития зависит общее интеллектуальное
развитие. Речь выступает как средство регуля!
ции психической деятельности и поведения,
организует эмоциональные переживания.

Развитие речи оказывает большое влияние
на формирование личности, волевые качества,
характер, взгляды, убеждения. Речь ребёнка
отражает социальную среду, в которой он
растёт. Дети с нарушениями речи входят в
группу риска по адаптации в школе.

Речевые дефекты отражаются на общем
развитии ребёнка, на формировании психи!
ческой деятельности. Ребёнок в зависимости
от тяжести своего речевого отклонения и от
состояния нервной системы может начать
неадекватно себя вести. Травмирование пси!

2. Не торопись отвечать, а гляди на себя. Не кивай на соседа,
торопись слушать.

Полезна работа над смыслом в пословицах разных народов: дети
видят, как одна и та же мысль может облекаться в разные образные
словесные формулировки; это удобный случай показать, что мудрость
не имеет национальных границ; детям интересно понаблюдать, как в
тексте отражаются приметы быта народа, природные условия разных
стран, верования. Приведу примеры конкретных заданий:

1. Найдите среди нескольких пословиц лишнюю:
И на солнце есть пятна (русская).
Даже в пруду с лотосами водятся лягушки (сенегальская).
Всяк молодец на свой образец (русская).
И в слоновой кости есть трещинка (индонезийская).
2. Подберите к каждой русской пословице английскую с тем же

смыслом:
Русские: У семи нянек дитя без глазу.

Ум хорошо, а два лучше.
Английские: Слишком много поваров портят бульон.

Четыре глаза видят больше, чем два.
3. Прочитайте китайские пословицы и вспомните русские, которые

соответствуют им по смыслу:
Торопливым людям не хватает мудрости. (Поспешишь – людей

насмешишь.)
Слабого обижает, а сильного боится. (Молодец против овец, а против

молодца и сам овца.)
При работе с художественным произведением не забываю и о

традиционных заданиях: подобрать тексту название в виде пословицы
или закончить его народной мудростью; выбрать пословицу, отражающую
главную мысль текста, составить план, используя народные изречения.

От разговора о «скорлупке» и «ядрышке» пословицы легко пере!
бросить мостик к понятиям «фабула» и «мораль» в басне, «намёк –
добрым молодцам урок» в сказке.

И.А. Третьякова, учитель начальных классов школы № 49

Роль пословиц в обучении понимания текста

Коррекция речевых нарушений как фактор,
способствующий формированию личности

хики приводит к чувству одиночества и неза!
щищенности, ребенок чувствует неуверен!
ность в себе, в своих способностях. Он может
ожесточиться, стать агрессивным, грубым,
лживым. Такой ребенок может сорвать урок, у
него часты прогулы, уходы из дома.

Конечно, я представила наиболее выра!
женные последствия речевых нарушений. Мы
знаем немало случаев, когда речевые дефекты
никак не мешают ребенку, и он прекрасно
адаптируется, социализируется, учится. Но
чаще всего это касается тех нарушений, кото!
рые не являются следствием органических
поражений ЦНС. Поэтому еще раз хочется
подчеркнуть, что коррекция речевой патоло!
гии является немаловажным фактором, спо!
собствующим формированию личности.

У нас в школе созданы условия для оказа!
ния помощи учащимся с речевыми наруше!
ниями. На логопункте ребята занимаются в
подгруппах и индивидуально. Такие условия
позволяют осуществлять индивидуальный
подход к каждому.

Занятия проходят не в форме урока, а как

логопедические занятия. На занятиях исполь!
зуются различные игровые приемы. При кор!
рекции устной речи для автоматизации постав!
ленных звуков, пополнения словарного запаса
для развития фонематического слуха, навыков
звукового анализа и связной речи мы играем
в настольные игры, в которых главным усло!
вием является речевая активность, используем
музыкальные произведения, устраиваем ку!
кольный театр. Для профилактики нарушений
письменной речи используется печатный раз!
даточный материал, кроссворды, ребусы; ин!
формационные технологии.

Все занятия проходят не стандартно. Это
очень нравится ребятам, что в свою очередь
положительно влияет на коррекционную рабо!
ту в целом. И хотя не всем до конца удается
скорректировать речевые нарушения в силу
тяжести дефекта, но, тем не менее, на лого!
педических занятиях ребята чувствуют себя
успешнее, чем в классе, у них повышается
самооценка и уверенность в себе – а это
важный фактор формирования личности.

Е.А. Фофанова, логопед школы № 74
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В настоящее время, в эпоху модернизации образования, особую
актуальность приобретает формирование системы диагностики каче�
ства образования. В понимании учёных и педагогов�практиков данная
диагностика должна быть комплексной, так как направлена на выяв�
ление предметных, метапредметных и личностных результатов.

Интересно, что в 90�е годы XX века в исследовательском проекте
«Национальная система оценки качества образования в России»
принимал участие большой коллектив авторов под управлением
профессоров Н.А. Селезнёвой и В.П. Беспалько. В рамках этого проекта
педагогика искусства выдвинула актуальную идею диагностики нового
типа, сохраняющую художественно�образную специфику искусства
(тесты под редакцией Т.В. Челышевой). Благодаря комплексной
проработке всех этапов диагностики (от теоретического обоснования
и руководства по проведению тестирования до примерных тестовых
материалов разного уровня), авторы заложили фундамент системы
оценки качества образования.

Олимпиада по искусству с самого начала позиционировалась нами
как один из способов диагностики качества образования. В процессе
выполнения заданий по музыке, изобразительному искусству и мировой
художественной культуре учащийся проявляет не только свой общий
кругозор и демонстрирует конкретные компоненты обучения, но в
первую очередь попадает в ситуацию проблемно�творческую, не
имеющую готовых «правильных» ответов, в ситуацию осмысления и
предъявления своей мировоззренческой позиции, в ситуацию выбора
ценностных ориентиров. Это ли не цель комплексной диагностики? При
этом эффект таких заданий двойной: с одной стороны, на основе
анализа результатов мы выявляем степень сформированности пред�
метных, метапредметных и личностных результатов учащихся, с другой
стороны, школьники получают импульс для дальнейшего развития их
личности через творческую, философскую, этическую проблему, к
которой можно возвращаться снова и снова.

Чем дольше мы проводим олимпиады по искусству в Железно�
дорожном районе, тем больше убеждаемся в положительном результате
для всех участников образовательного процесса. С 2002 г. в подготовке
заданий для районной олимпиады приняли участие 8 учителей с разным
педагогическим стажем и опытом, а в процедуре проведения олимпиады
ежегодно участвуют все учителя районного методического объеди�
нения. Это позволяет им глубже вникнуть во все нюансы диагностики
по предметам художественно�эстетического цикла, точнее понять
содержательные и технологические аспекты. За эти годы авторами
заданий были: по музыке – Н.В. Кравцова (гимназия № 4), Л.В. Денисова
(гимназия № 4), по изобразительному искусству – Е.В. Михайлюк (лицей
№ 9), О.Г. Миняйленко (школа № 168), по МХК – Т.К. Сотникова (лицей
№ 22), Е.В. Михайлова (лицей № 9), Л.А. Маточкина (школа № 168).
В дальнейшем олимпиадные тестовые и творческие задания с успехом
можно применять на уроках искусства, пополняя банк диагностических
материалов.

Такая заинтересованная и систематическая работа учителей
Железнодорожного района приносит ежегодно высокие результаты –
на Открытой городской олимпиаде по искусству, а далее на этапах
Всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК) наши
ученики ежегодно становятся призёрами и победителями.

С 2003 г. наша школа проводит Открытые городские олимпиады по
искусству. В этом году в ней приняло участие 120 человек из 39 школ
г. Новосибирска. Практические и творческие части олимпиадных
заданий проверяло жюри из преподавателей НГПУ.

В программах по предметам искусства ФГОС читаем, что «цели
художественно�эстетического образования состоят в развитии эмоцио�
нально�нравственного потенциала ребёнка и его души средствами

приобщения к художественной культуре как форме духовно�нравствен�
ного поиска человека. Культуросозидающая роль состоит в воспитании
гражданственности и патриотизма. Связь искусства с жизнью человека –
главный смысловой стержень программ по предметам искусства».
Поэтому целью своей деятельности мы считаем формирование у
учеников представлений о себе как носителе определённой художест�
венной культуры в целом и духовной культуры, которая окружает нас,
является живым, развивающимся здесь и сейчас организмом, которая
продолжается в каждом из нас.

В подтверждение этой мысли хотела бы привести строки из твор�
ческих работ школьников районной олимпиады по музыке. Вниманию
учеников 5–8 классов был предложен короткий анимационный фильм
«Крик» (длительностью чуть более минуты) на музыку Вивальди.
Большинство участников написали, что они дали бы другое название
этому фильму – «Жизнь», рассуждая при этом следующим образом
(стилистика авторов сохранена – прим. ред.):

– Фильм рассказывает о жизни, о том, как она коротка, о том, что
даётся человеку всего один раз…

– В этом фильме показана жизнь человека, его падение и возвы�
шение, удачи и неудачи. Человек рождается и растёт, а когда стареет,
то понимает, что много ещё не сделал, но уже силы на исходе…

– Потрясающий фильм! Его смысл в том, что жизнь коротка, и
время быстро летит. Музыка ещё больше раскрывает смысл фильма.
После просмотра начинаешь задумываться, что в мире столько
интересного, столько хочется сделать!..

– Этот фильм о жизни человека, его пути, в нём описывается жизнь
человека, но в неимоверно быстром темпе. Человек рождается с
криком. Затем вся его жизнь – это путь, на котором он медленно
делает первые шаги под торжественную музыку. По мере взросления
человека скорость увеличивается, он торопит время, подгоняет
катящееся колесо. Человек выращивает в себе любовь, он силён, но,
теряя её, человек падает . Музыка с каждым шагом человека всё
стремительнее и встревоженнее. Остановись, время! Остановись и ты,
человек! Но это невозможно…

– Этот фильм показывает , как иногда трудно идти вперёд,
бороться с любыми преградами на пути к цели, но надо бороться и
никогда не сдаваться…

Когда читаешь эти простые и мудрые строки, понимаешь, что
являешься свидетелем «человеческого» становления наших детей.

Л.А. Маточкина, руководитель МО учителей
Железнодорожного района

Олимпиада как способ диагностики качества
образования по предметам искусства
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В настоящее время современная российская школа находится в
поиске моделей обучения, которые смогут обеспечить развитие
личности учащихся с учетом их индивидуальных психофизиологических
и интеллектуальных возможностей. Российское образование делает
первые шаги в данном направлении. Основная идея включенного
(инклюзивного) образования состоит в способствовании успешной
интеграции ребенка с проблемами в развитии в социум. «Вход» в
инклюзию достаточно непрост, затратен и требует внимания и пере�
смотра подходов ко всему процессу обучения, так как:

1. Без разработки полной нормативно�правовой базы говорить о
серьезных системных изменениях в образовательном процессе
вряд ли стоит, поскольку без решения этого вопроса сам процесс
инклюзии имеет статус нормативно�любительского.

2. Отсутствие достаточного количества грамотных специалистов,
владеющих в равной степени методиками преподавания и
развития как одаренного ребенка, так и ребенка с проблемами
в развитии – проблема основополагающая и требующая экстрен�
ного внимания.

3. Рамки частичной инклюзии лишь временно прикрывают брешь
в решении проблем коррекционного образования, создавая
иллюзию решения проблемы, и показаны не каждому ребенку с
ОВЗ.

Тем не менее, введение инклюзивного образования в практику
образовательной школы предопределено самой ситуацией в россий�
ском обществе, когда разнородность в классах общеобразовательного
учреждения увеличивается, и не все учащиеся могут достичь одних и
тех же предъявляемых им образовательных целей в опоре на одну и ту
же методику обучения.

Решающую роль в организации сопровождения детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении играет школьный консилиум.
Создание консилиума позволяет максимально эффективно понять,
принять и находиться в логике развития проблемного ребенка. В идее
сопровождения заложена основополагающая мысль: создание в рамках
объективно данной ребенку социально�педагогической среды, условий
для его максимального личностного развития и обучения.

Модель комплексного сопровождения ребенка с ОВЗ разработана
и апробирована в условиях Областного центра диагностики и кон�
сультирования. Специалистами консультативного центра проведена
работа по организации образовательного пространства, в котором
воспитание и обучение осуществляется по интегрированным разно�
уровневым программам с учетом индивидуальных и психофизических
особенностей детей в режиме адаптивной школы. По окончании
пребывания ребенка в консультативном центре составляются подроб�
ные индивидуально ориентированные рекомендации, направленные на
оптимизацию учебно�воспитательного процесса по месту обучения
детей. Но педагоги ОУ сразу сталкиваются с проблемой несоответствия
требований образовательной среды и возможностями ребенка. Как
поступать в этой ситуации? Рациональное решение проблемы возможно
через моделирование индивидуального образовательного маршрута, то
есть определение препятствий, социально�психологических и обра�
зовательных порогов в развитии и саморазвитии ребенка с целью
принятия упреждающих организационных и социально�педагогических
мер для их устранения или смягчения. Смоделировать индивидуальный
образовательный маршрут ребенка с ОВЗ в рамках ОУ поможет пакет
документов, разработанный специалистами ОЦДК, в виде заключений
диагностического обследования, направлений и задач на ближайший
период коррекционного обучения и воспитания ребенка с проблемами
в развитии. Практические материалы (приложения к рекомендациям)
специалистов центра являются ориентиром для составления индиви�

дуального образовательного маршрута детей с ОВЗ и носят рекомен�
дательный характер для педагогов.

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образо�
вательными потребностями, индивидуальными способностями и воз�
можностями учащегося, а также существующими стандартами содер�
жания образования. Под выбором индивидуального образовательного
маршрута мы понимаем создание специальных педагогических условий
для возможности выбора способов, форм и методов обучения, позво�
ляющих поддерживать различные образовательные возможности и
интересы учащихся. Разработка индивидуального образовательного
маршрута начинается с решения следующих вопросов:

1. Что именно нужно скоррегировать (недостатки развития позна�
вательной сферы, нарушения устной и письменной речи, трудности
обучения и общения и т.д.)? Этап выявления и предварительного ана�
лиза проблем развития ребенка с ОВЗ (на уровне школьного конси�
лиума).

2. Определить резервные возможности ребенка и ресурсы окру�
жающей среды. Предварительное определение вида и объема необхо�
димой помощи (образовательной, психолого�педагогической, медицин�
ской), исходя из имеющихся или привлеченных ресурсов. Определение
возможности инклюзии конкретного ребенка, условий и форм инклюзии
(на основании заключения психолого�медико�педагогической комис�
сии).

3. Кто, как и когда это будет делать? Речь идет об организационно�
педагогических условиях проектирования индивидуального образова�
тельного маршрута:

• наличие в ОУ консилиума, в рамках которого проводится комп�
лексная оценка необходимости и целесообразности разработки
индивидуального образовательного маршрута для ребенка;

• согласие родителей (законных представителей) на обучение
ребенка инклюзивно.

Порядок разработки и корректировки индивидуального образова�
тельного маршрута может быть определен локальным нормативным
актом, который позволит рационализировать работу педагогов посред�
ством четкого разъяснения в его содержании структуры индивидуаль�
ного образовательного маршрута, порядка его разработки, реализации
и корректировки.

Индивидуальный образовательный маршрут включает в себя
сочетание учебной и внеучебной деятельности:

• учебный план и соответствующие рабочие программы, содержа�
щие, в том числе, специальные педагогические методы, приемы,
способы их реализации;

• программы коррекционной и развивающей работы;
• мероприятия, направленные на воспитание и социализацию.
Внедрение системы сопровождения в массовую школу, проекти�

рование индивидуального образовательного маршрута позволит решать
проблемы детей с ОВЗ внутри образовательной среды учреждения,
избежать необоснованной переадресации проблемы ребенка внешним
службам. Реализация прав детей с ОВЗ на доступное и качественное
образование непосредственно по месту их проживания, в шаговой
доступности, на получение первичной помощи в ОУ, на создание
специальных образовательных условий – это и есть основные задачи
инклюзии.

О.И. Волосач, учитель�логопед,
Е.Д. Подзолкина, педагог�психолог,
Р.Р. Зайнулина, учитель�дефектолог,
О.И. Балута, социальный педагог Областного
центра диагностики и консультирования

Психолого�педагогическое сопровождение как основное
условие успешности обучения ребенка с ОВЗ в массовой школе
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В современном обществе на развитие личности влияют различные
негативные факторы – это чрезвычайные ситуации (ЧС) природного,
техногенного, социального, психологического и экологического харак#
тера. Для решения этой проблемы нужно повысить уровень личной и
общественной безопасности человека в реальной повседневной окру#
жающей среде, а также создать благоприятные условия для развития
личности, сформировать социально#нравственные основы, навыки и
умения находить выходы из опасных и ЧС через воспитательную,
образовательную деятельность.

Опираясь на личностные качества обучающегося, его моральные
ценности и жизненные приоритеты, можно добиться того, чтобы главным
для него стали не знания как самоцель учения, а процесс применения
этих знаний к реальным ситуациям, способность адаптировать полу#
ченные навыки к окружающим условиям.

Исходя из современных требований, основными целями курса ОБЖ
являются: формирование и развитие у учащихся высоких морально#
психологических качеств, психологической устойчивости к опасностям
и ЧС, бережного отношения к окружающей среде и своему здоровью,
любви к Родине, готовности к ее защите. Не менее важно воспитание у
школьников уверенности в эффективности мероприятий, проводимых
в интересах предупреждения и ликвидации ЧС, а также убежденности
в необходимости принимать в них посильное участие.

Одним из важных структурных элементов процесса обучения
является формирование ценностно#смысловых компетенций на уроках
ОБЖ.

Ценностно#смысловые компетенции предполагают умения:

• предвидеть возникновение опасных и ЧС природного, техно#
генного, социального и психологического характера по харак#
терным признакам их появления, а также на основе анализа
специальной информации, получаемой из различных источников;

• применять полученные теоретические знания на практике –
принимать обоснованные решения и вырабатывать план или
алгоритм действий в конкретной опасной и ЧС различного
характера с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;

• анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и
возможные последствия, проектировать модели личного и обще#
ственного безопасного поведения.

К возможным результатам использования современных личностно
ориентированных технологий на уроках ОБЖ можно отнести:

• позитивную динамику уровня обученности учащихся;

• рост мотивации к изучению предмета (стало больше детей
участвовать в различных мероприятиях, конкурса и олимпиадах);

• активное участие учащихся в районных, городских и областных
конкурсах и соревнованиях, в спортивно#патриотической игре
«Победа»;

• активизация самостоятельной деятельности обучающихся в
образовательном процессе (участие в НПК, создание творческих
проектов, стендов, докладов и т.д.).

Таким образом, формирование ценностно#смысловых компетенций
на уроках ОБЖ является неотъемлемой частью процесса социальной
адаптации обучающихся и формирования у них необходимых в повсе#
дневной жизни практических умений и навыков.

С.В. Колотилина, преподаватель ОБЖ лицея № 126

Проблемы психолого#педагогического сопровождения семьи
возникли не сегодня. Многие педагогические деятели подчеркивали
огромную роль семьи в развитии личности, отмечая, что родителям
важно приобретать специальные знания, изучая педагогическую
литературу и общаясь с квалифицированными педагогами. Отмечалось
и решающее влияние родителей не только на воспитание, но и на
образование ребенка. Но, тем не менее, подчеркивалось, что родители
не готовы к такой роли, поэтому необходима тесная взаимосвязь семьи
со школой с целью просвещения родителей в вопросах педагогики,
психологии.

Потому основная идея современного подхода к этой проблеме –
изучение и развитие воспитательных функций семьи, педагогической
культуры родителей, ознакомление их с особенностями и проблемами
психического развития ребенка.

Общая цель различных форм деятельности психолога по отношению
к родителям – создание социально#психологических условий для
привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе школьного
обучения.

К сожалению, нестабильная экономическая ситуация порождает у
родителей страх за будущее ребенка (сможет ли после школы поступить
в ВУЗ, будет ли успешен в профессиональной деятельности и т.д.). В
результате подобных переживаний возникает «перекос» развития
интеллектуальной сферы в ущерб развития сферы эмоционально#
волевой.

Поэтому зона построения психолого#педагогического сопровож#
дения для эффективного взаимодействия школы и семьи – эмоцио#
нально#волевая и коммуникативная сферы.

Назову компоненты психолого#педагогического сопровождения
родителей: психологическое просвещение, разработка рекомендаций,
консультирование, социально#диспетчерская деятельность, родитель#
ские группы, а также детско#родительский клуб, на работе которого
хочу остановиться подробнее.

Занятия в клубе способствуют оптимизации навыков общения
между детьми и родителями, а также корректируют уже имеющиеся
нарушения в их взаимодействии. Совместная работа в группе (напри#
мер, арт#терапия) или детско#родительские тренинги – одна из форм
работы, с помощью которой родители погружаются в значимые проб#
лемы своих детей и совместно с психологом находят пути их решения.
При этом родителю важно понимать, что повышение собственной
педагогической компетентности в вопросах воспитания приводит к
успешной социализации и положительному продвижению ребенка в
развитии.

Детско#родительский клуб «Вы + мы», организатором которого
является директор нашей школы Валентина Владимировна Вержук,
начал свою работу в прошлом учебном году. Причина появления клуба –
дефицит общения родителей, педагогов и детей. Создан семейный клуб
для установления сотрудничества школы и семьи в вопросах воспитания
и развития детей. В клубе родители получают знания и развивают
умения для дальнейшего объединения усилий в обеспечении детям
комфортной, интересной и содержательной жизни в школе.

Кроме интересного и приятного досуга, клуб решает практические
вопросы: организация строительства стадиона на школьной территории,
помощь опекаемым семьям, благоустройство школьной территории,
консультации со специалистами (юристы, наркологи, психологи).
Встречи клуба носят тематический характер.

Всё это, а также четкое понимание цели и направленность на
результат работы, помогает сделать взаимодействие семьи и школы
наиболее продуктивным.

Л.Г. Кольчугина, психолог школы № 207

Формирование
ценностно�смысловых компетенций

на уроках ОБЖ

Взаимодействие школы и семьи
в психолого�педагогическом

сопровождении ребенка
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Нынешнему выпускнику необходимо уметь самостоятельно, активно
действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изменяю#
щимся условиям современной жизни. Какая роль в этом принадлежит
школе, и какой она должна быть, чтобы подготовить человека к
полноценной жизни?

Пытаясь разобраться и ответить на эти вопросы и учитывая свой
опыт в вопросах образования и воспитания, могу сказать, что базовой
основой всей работы является для меня признание «Я#Концепции»
(образование и воспитание личностного «Я» через деятельность и
общение с окружающими).

Такая организация воспитательного процесса помогает заложить у
учеников основы общественных ценностей, создает условия, при
которых каждый ребенок учится делать выбор и осуществлять его в
соответствии с нормами, которыми руководствуются школа и общество.

Основными идеями, которые легли в основу моей воспитательной
системы, являются идеи сотрудничества, формирования единого
воспитательного, развивающего пространства, связь с семьей.

Воспитательная система создается и развивается в целях опти#
мизации условий развития и самореализации личности как воспи#
танника, так и педагога.

Говоря о воспитании, мы, в первую очередь, говорим о содержа#
тельной деятельности классного руководителя.

Классный руководитель несет ответственность за целевую воспи#
тательную работу в классном коллективе, моделирует, организует и
стимулирует развитие личности учащихся. Являясь посредником между
социумом и ребенком, классный руководитель организует систему
отношений через разнообразные виды деятельности классного коллек#
тива, создает условия для развития личности, раскрытия ее потенци#
альных способностей. Он определяет конкретную цель и стратегические
задачи своей деятельности.

Моя «Программа воспитания» рассчитана на 5 лет (с 5 по 9 класс).
Особое внимание в ней уделяю возрастным и психологическим особен#
ностям детей.

Гипотеза. Решение проблем жизнедеятельности ребенка, формиро#
вание качеств его личности происходит тогда, когда воспитателями
создаются благоприятные условия для его развития в доступных ему
видах деятельности (учебной, производственной, досуговой); в обще#
нии с искусством; со взрослыми и сверстниками; в бытовой сфере.

Исходя из этого, определяю стратегическую цель воспитания:
создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравст#
венно и физически здоровой личности, способной к успешной адап#
тации и самореализации в обществе.

Для достижения указанной цели необходимо решить комплекс
задач:

• создать условия и оказать необходимую поддержку для прояв#
ления творческой индивидуальности каждого ученика;

• формировать у учащихся навыки аналитической мыслительной
деятельности, любознательности, заинтересованности в само#
стоятельном и систематическом овладении знаниями;

• способствовать формированию основ культуры общения и
построения межличностных отношений;

• содействовать формированию нравственной позиции школь#
ников;

• воспитывать физически развитую, здоровую личность, созна#
тельно выбирающую активный образ жизни, воспринимающую
свое физическое и психическое здоровье как важнейший залог
жизненного успеха;

• обеспечивать психолого#педагогическое сопровождение процес#
сов «взросления», способствовать позитивной направленности
формирующихся личностных качеств;

• обеспечивать социальную защиту жизни и здоровья детей, среды
их обитания, прав личности.

В «Программе воспитания» – приоритет общечеловеческих нравст#
венных ценностей, потому что «добрый человек из доброго сердца
выносит доброе…». Я убеждена, что основная задача воспитания –
развивать в ребенке позитивные качества и принципы жизни, которые
он должен реализовывать в повседневной жизни, в семье, на работе, в
обществе.

Основываясь на положениях и принципах образования и воспи#
тания, исходя из поставленных целей и задач, учитывая возрастные
особенности учащихся, ориентируясь на учебные программы, их содер#
жание, выбираю направления учебно#воспитательного процесса: разви#
тие детского самоуправления; проведение социально направленных
акций, массовых дел, конкурсов, лекториев, тренингов, экскурсий.

Развитие самоуправления помогает ребятам почувствовать слож#
ность социальных отношений, сформировать социальную позицию,
определить свои возможности в реализации лидерских функций.

На выявление результатов реализации «Программы» нацелен
мониторинг. Изучение показателей осуществляется в процессе педаго#
гического наблюдения, анализа продуктов творческой деятельности
детей по разным направлениям: общение, здоровье, образование, досуг,
духовно#нравственный образ жизни. Изучение показателей также
осуществляется посредством метода независимых характеристик, анке#
тирования (методика П.Н. Третьякова «Динамика развития личностных
качеств учащихся», методика ранжирования развития ценностных
представлений), позволяющих делать выводы о ценностных установках
личности каждого школьника.

Необходимо привлечение детей и родителей к анализу эффек#
тивности воспитательного процесса с точки зрения личностного роста
учащегося, формирование у них умений и навыков самоанализа.

Мониторинг воспитательного процесса предполагает оценку пока#
зателей эффективности по следующим критериям:

• развитость учащихся;
• сформированность классного коллектива;
• удовлетворенность учащихся, родителей, педагогов результатами

жизнедеятельности класса.
Представленная «Программа» содержит взгляды на деятельность

классного руководителя среднего звена и была реализована мною с
2006 по 2011 годы.

В целом, можно сделать вывод, что воспитательные задачи решались
продуктивно, реализация программы дала положительные результаты,
и можно считать введение программы оправданным. Однако следует
обратить внимание на то, что учащиеся нуждаются в получении навыков
ведения делового общения, развитии способностей ориентироваться
в новой ситуации, делать выбор на основе усвоенных нравственных
ценностей и нести за него ответственность. В последующие два года
мы должны уделить этому особое внимание, что заложено в новой
программе для старшего звена «Я в современном мире».

Н.Ю. Лисичкина, учитель истории лицея № 81

Особенности формирования ценностных
ориентиров у подрастающего поколения
через концепцию воспитательной работы
классного руководителя



12 Педагогическое обозрение № 6 • 2012 (125)

педагогическая мастерская

«Школа для нас больше, чем просто образование», – написала
выпускница Лицея 2011 года Виктория Лузянина.

Какой же смысл девочка вкладывала в слово «образование»? Имела
ли она в виду целенаправленную познавательную деятельность по
получению истинных и систематизированных научных знаний, полу$
ченных в результате обучения, либо размышляла о чём$то более глу$
боком? Я уверена, речь шла о сотворчестве ученика и учителя, о воспи$
тании и развитии интеллектуальной, творческой личности в системе
«учитель – ученик», где они взаимодействуют как равноправные парт$
нёры в совместной деятельности. Хочется надеяться, что ушёл в прошлое
образ «учителя$диктатора», «учителя$ментора», а на смену ему приходит
«учитель$друг», «учитель$партнёр», слова которого мотивируют обучаю$
щихся на продуктивную, интересную работу, а в классе создается
благоприятный психологический климат.

На себе ощущаю те перемены, которые происходят в образовании.
В начале моей педагогической деятельности во время аттестации мне
задавали вопрос: «Какой методикой вы пользуетесь в своей работе?»,
а мне приходилось отвечать «традиционной». А сейчас я могу пере$
числить несколько технологий, приёмы которых органически сочета$
ются в рамках любого урока и способствуют развитию творческого
потенциала и инициативы обучающихся:

• проектная деятельность;
• информационно$коммуникационные технологии;
• технология развития критического мышления через чтение и

письмо;
• внутригрупповая дифференциация;
• технология дифференциации и индивидуализации;
• профильное обучение;
• деятельность консультантов.
Сейчас наш лицей работает над внедрением технологии дистан$

ционного обучения.
ЛИТ обладает богатой компьютерной базой, а использование

компьютерных технологий позволило перейти на качественно новый
уровень в преподавании. Компьютерное обучение несет в себе огром$
ный мотивационный потенциал. Компьютерные обучающие программы
имеют преимущества перед традиционными методами обучения, хотя
отказываться от последних нельзя, следует лишь оживить их современ$
ными инновационными технологиями. Кроме работы на компьютерах,
учащиеся Лицея имеют возможность получения знаний с помощью
интерактивной доски SMART Board. Современные технологии дают
преподавателям в руки обучающихся, которые общаются с современ$
ными гаджетами «на ты», ускоряя таким образом процесс передачи
знаний от учителя к ученику, и наоборот, так как дети иногда более
информированы в техническом аспекте, нежели преподаватели.

Информационные технологии предоставляют мне возможность
реализовывать принципы дифференцированного и индивидуального
подхода к обучению. Даже те учащиеся, которые на стандартном уроке
чувствуют себя неуверенно, с неохотой выполняют задания, в компью$
терном классе с удовольствием выполняют работу. Моя роль здесь
больше тьюторская, чем контролирующая. Поэтому ученик и я как
учитель – не две противоположные стороны, а единое целое, рабо$
тающее вместе, продвигающееся к достижению общей цели – знаниям.
Компьютерные программы позволяют мне тренировать различные виды
речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях, помогают
осознать языковые явления, сформировать лингвистические способ$
ности, создавать коммуникативные ситуации, автоматизировать языко$
вые и речевые действия, а также обеспечивают возможность учёта
ведущей репрезентативной системы, реализацию индивидуального
подхода и интенсификацию самостоятельной работы ученика.

Также можно использовать графические возможности компьютера.
Это особенно важно при ознакомлении с новой лексикой, так как
изображение на мониторе позволяет ассоциировать фразу на иностран$
ном языке непосредственно с действием, а не с фразой на родном языке.

С помощью выпускников Лицея были разработаны элементы про$
граммного комплекса для работы над лексическими темами «Высоко$
оплачиваемые профессии» и «Что мы смотрим на TV?», применяемые
мной в тренировочных упражнениях для формирования грамматических
и лексических навыков, обучения чтению.

Комплексно реализовать задачи теоретической и практической
подготовки в обучении английскому языку мне позволяет проектная
методика, способствующая творческому развитию и решению вос$
питательных задач в образовательной деятельности; а что касается
методики, то я отдаю предпочтение проблемным методам обучения.

Неважно, что я изучаю, какую возрастную группу вижу в классе –
я учу алгоритмическому мышлению; самостоятельной постановке задач
(по мере необходимости); оценке качества своей работы; умению
работать с литературой и навыкам самообразования; умению работать
в группе.

Метод проектов – это разноуровневое обучение, отражающее
специфику дифференциации обучения и способ достижения дидакти$
ческой цели через детальную проработку проблемы. К примеру, тема
проекта, которую я предлагаю учащимся, может быть одна – «Путе$
шествие», но каждый для себя решает, как он будет работать: индиви$
дуально, парой, группой; кроме того, ребёнок имеет право выбора своих
функций при работе над проектом и формы создания проекта. Также
каждый ребёнок знает, что имеет право выбрать тему, интересующую
конкретно его, например: «Известные путешественники», «Путешествия,
изменившие наши знания о мире», «Самое памятное путешествие для
меня» и др.

Проектный подход в преподавании иностранных языков дает
дополнительные направления и возможности для обучения. Знания,
полученные по другим наукам, могут быть использованы в проектах по
гуманитарным дисциплинам. Например подтема «Деньги», изучаемая
в 11$м классе, превращается в проект$презентацию «Из истории
возникновения денег», а эта тема необходима при сдаче экзамена по
обществознанию. Своё креативное мышление и интеллектуальный
потенциал ребята раскрывают, участвуя в НПК, творческих конкурсах
и олимпиадах.

Свои творческие возможности ребята проявляют и во время
предметной недели по иностранным языкам, проводимой ежегодно в
Лицее: выпускают газеты, переводят и сочиняют стихотворения, поют
песни собственного сочинения, декламируют. Самые лучшие номера
представляются на конкурсах в районе и городе, где становятся
победителями и лауреатами.

Обучение иностранному языку требует личностно ориентированного
подхода в большей степени, чем какой$либо другой учебный предмет,
так как индивидуальной является речь ученика как средство выражения
его чувств, эмоций, взглядов.

Можно сформулировать правило: любое высказывание ученика
должно быть по возможности естественно мотивированным, т.е.
исходить из его внутреннего Я. Как же научить детей пользоваться этим
правилом? Наверное, просто работать и давать знания. Работать хорошо
и творчески!!!

Л.А. Пелевина, учитель английского языка
Лицея информационных технологий

Система урочной и внеурочной деятельности
в развитии творческой инициативы учащихся
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Драгоценный дар, который человек получает от природы – здо$
ровье. Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший
показатель благополучия общества и государства. Наблюдающееся в
последние годы значительное ухудшение здоровья населения России,
особенно детей, стало общегосударственной проблемой. Во многих
документах Министерства образования РФ подчеркивается, что для
достижения нового, современного качества начального общего обра$
зования необходимо создать в ОУ условия для сохранения и укрепления
здоровья обучающихся.

Стандарт впервые определяет такую составляющую, как здоровье
школьников, в качестве одного из важнейших результатов образования,
а сохранение и укрепление здоровья – в качестве приоритетного
направления деятельности образовательных учреждений.

Здоровье, по концепции стандартов, понимается как совокупность
нескольких составляющих, среди которых:

• физическое – позволяет ребенку справляться с учебной нагрузкой;
• психическое – состояние психической сферы, душевного комфорта;
• духовное – ребенок признает основные общечеловеческие цен$

ности;
• социальное здоровье – проявление социальной активности и дея$

тельное отношения к миру.
Поэтому в примерной образовательной программе НОО четко

обозначены цели и задачи деятельности по данному направлению.
Цель: формировать знания, установки, личностные ориентиры и

нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физи$
ческого, психического и социального здоровья.

Задачи:
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих

на здоровье;
• научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения,

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании,

его режиме, структуре, полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации

режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;
• дать представление о негативных факторах риска здоровью

детей;
• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций

на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером,
просмотра телепередач;

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки
(релаксации);

• сформировать навыки позитивной коммуникации;
• сформировать представление об основных компонентах культуры

здоровья и здорового образа жизни.
Очевидно, что решение данных задач направлено на достижение

предметных, метапредметных и личностных результатов образования.
Структура системной работы по формированию культуры здорового

и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования
представлена в стандарте в виде 5 взаимосвязанных блоков. Каждый
блок – определенный перечень видов деятельности по выполнению
поставленных задач.

Работа образовательных учреждений в здоровьесберегающем
направлении организуется по основным блокам следующим образом:

I блок. Здоровьесберегающая инфраструктура ОУ должна соот$
ветствовать санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности; физкультурный зал необходимо оснастить спортивным
оборудованием; организовать качественное горячее питание школь$
ников.

II блок. Рациональная организация учебной и внеучебной
нагрузки должна быть направлена на эффективность учебного про$

цесса, снижение утомляемости, использование методов и приемов
обучения, адекватных возрастным особенностям школьников.

Для реализации данного направления в ОУ города применяются
здоровьесберегающие образовательные технологии, т.е. системный
подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога
не нанести ущерб здоровью учащихся.

Здоровьесберегающее обучение направлено на обеспечение психо$
логического здоровья учащихся; достигается через создание благо$
приятного психологического фона на уроке; приводит к предотвра$
щению утомляемости, повышению мотивации к обучению.

Рациональная организация урока – важная составная часть здо$
ровьесберегающей работы. Элементы здоровьесберегающих техно$
логий, применяемых на уроках в начальных классах:

1. Дифференцированное обучение позволяет снять трудности у
слабых учащихся и создать благоприятные условия для развития
сильных.

2. Стиль общения педагога с учащимися влияет на состояние
здоровья школьников. Практика показывает, что именно демократи$
ческий стиль общения создает условия для развития психологической
активности ребенка, дает свободу познавательной деятельности.

3. Интерес и мотивация. Если процесс получения знаний интересен
и мотивирован, то усвоение материала не создаст эффекта перегрузки.

4. Методы, формы работы, виды учебной деятельности:
• Применение игровых технологий и нестандартных уроков укреп$

ляет мотивацию к изучению предмета, помогает вызвать поло$
жительные эмоции.

• Групповая форма работы помогает решить одну из задач здо$
ровьесберегающего обучения – избежать длительного сидения
за партой.

5. Компьютеризация учебного процесса. Повышает интенсивность
обучения, усиливает индивидуализацию учебного процесса и снижает
утомляемость.

6. Психологический климат, релаксация.
Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий

обеспечивает наиболее комфортные условия каждому ученику.
III блок. Организация физкультурно�оздоровительной работы:

динамические перемены и физкультурные паузы на уроках снимают
усталость, напряжение, поддерживают работоспособность и активность
внимания; организация работы спортивной секции (бассейна) помогает
укрепить здоровье, закаливает организм школьников.

IV блок. Реализация дополнительных образовательных про�
грамм. В ОУ города реализуется программа «Разговор о правильном
питании» (М.М. Безруких), целью которой является формирование у
детей основ культуры питания как одного из составляющих здорового
образа жизни. Также реализуется программа «Путешествие с Биффи в
страну здоровья» (К.Е. Герасимов, С.М. Оберемок, Т.Ю. Федорова),
которая позволяет ребенку узнать, что нужно делать, чтобы быть
здоровым. Активно используется такая форма работы как проектная
деятельность.

V блок. Просветительская работа с родителями (законными
представителями): организация лекций, консультаций по различным
вопросам развития ребенка, его здоровья; приобретение необходимой
научно$методической литературы; организация совместной работы
педагогов и родителей по проведению спортивных соревнований, дней
здоровья.

Итак, на основе определенных целей, задач и системы работы про$
ектируется программа формирования культуры здорового и безопас$
ного образа жизни.

В заключение хотелось бы напомнить: здоровье нельзя улучшить,
его можно только сберечь! Берегите себя и своих учеников!

Н.А. Степанова, методист ГЦРО

Здоровье школьников как результат реализации
новых образовательных стандартов
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Известно, что анатомофизиологические различия между маль
чиками и девочками обнаруживаются уже в эмбриональный период:
под влиянием половых гормонов формируются не только анатомические
особенности пола, но и некоторые особенности развития мозга.
Специалистами замечено, что в раннем возрасте девочки начинают
опережать мальчиков в общем развитии, они быстрее начинают ходить
и говорить. Если девочки рано начинают говорить, то эта функция более
развита и, чтобы она не снижалась, учитель должен воспользоваться
таким природным даром.

Подготовка к речевому общению включает в себя несколько
аспектов: развитие определённых особенностей мышления и речи,
формирование определённых социальных установок и коммуника
тивных умений. К средствам коммуникации в первую очередь относится
речь, в которой объединяются тесно связанные друг с другом функции:
выразительная (с ее помощью отражается соответствующее состояние
говорящего субъекта), апелляционная («другой» побуждает к действию)
и изобразительная (посредством её «другому» изображается, сооб
щается положение вещей). Причём каждый предмет в том или ином
плане может способствовать развитию коммуникативной компетенции.

Современные требования к уроку предполагают педагогику сотруд
ничества, поэтому особое внимание я уделяю проектной деятельности
и стараюсь развивать коммуникативную функцию через речевое
развитие: письмо творческих работ разных жанров, сочинение стихо
творений, инсценирование сказок и т.д. Психологами замечено
(например, это отмечено в работах В.Д. Еремеевой, кандидата биологи
ческих наук), что девочкам присуще индуктивное мышление, внимание
к деталям, у них лучше развита речь и алгоритмическое левополушарное
мышление. Именно поэтому они лучше ориентируются в правилах,
типовых заданиях, лучше выстраивают устный и письменный ответ,
способны разъять целое на части (слово на приставку, корень, суффикс
и окончание), присвоить словам или блокам знаний названияярлыки
(сказуемое и подлежащие, род, число, падеж).

И я в процессе деятельности наблюдаю, что девочкам легче оттал
киваться от конкретных примеров, их легче обучать практическим
навыкам. Девочки легче приводят примеры, особенно на раннем этапе
процесса формирования понятий. Они чаще начинают с конкретных
примеров, а затем строят общую теорию. Так как у девочек развито
следование правилам, с ними легче отрабатывать материал по опреде
лённому алгоритму, что даёт положительные результаты и при развитии
коммуникативных навыков, и при решении, например, математических
заданий. Тем не менее, предлагаю задания, направленные на развитие
логического мышления у девочек, умение творчески подходить к
решению задач. Например, девочкам нравится сочинять математические
рассказы, составлять задачи по русским народным сказкам.

Известно, что коммуникативность включает в себя индивидуали
зацию обучения. При таком подходе подбираю для девочек коммуни
кативные задачи, которые вызывают потребность вступить в общение,
поделиться мыслями, чувствами. При этом необходимо учить культуре
общения. Культура общения – это часть культуры поведения, которая
выражается в речи, во взаимном обмене репликами, в беседе. В этом
мне помогают уроки риторики, которые способствуют нравственному
воспитанию, формируют опыт нравственных поступков. Через ситуации,
описанные в текстах художественной литературы, девочки вводятся в
мир человеческих отношений, нравственных ценностей, поступков. Ход
урока стараюсь строить так, чтобы девочки больше сами говорили и
писали, потому что это ведёт к эффективному общению. Риторика как
интегрирующий предмет создаёт базу для объединения усилий разных
учебных дисциплин по формированию коммуникативных умений,
творческого потенциала девочек, что предполагает развитие творческих
способностей, познавательных интересов, самостоятельной мысли

тельной деятельности, следовательно, приводит к формированию
высокой культуры речевого поведения. Стараюсь на уроках показать,
что добро и справедливость, честь и благородство во все времена
почитались всеми народами мира. Важно формировать духовное
здоровье девочек, так как в жизни именно от женщины идёт воспитание
добра. А этому способствует содержание используемых текстов
произведений, заставляющих проникнуться чужой болью, радостью,
задуматься над своими поступками.

На занятиях по ИЗО создаю условия для того, чтобы девочки могли
выразить то, что для них интересно, эмоционально значимо. Выразить
и в рисунке, и в речи: суметь проговорить замысел рисунка.

Значима для развития коммуникативных навыков и игровая дея
тельность. Девочки чаще всего в играх осваивают роль мамы, поэтому
необходимо, чтобы у них было достаточное количество кукол, колясок
и прочей атрибутики. Так как у девочек лучше развита мелкая моторика,
то им больше требуется мелких игрушек, что также помогает развитию
речевых навыков.

При обучении девочек я пришла к выводу, что методические
подходы должны быть иными, чем при работе с мальчиками, что важно
учитывать при подготовке к урокам, например: проработка и детали
зация информации; использование правил, алгоритма, заданий на
запоминание, на повторение; предоставление возможности «пропу
стить ситуацию через себя»; необходимо оречевление каждого этапа
работы; соблюдение последовательности и поэтапности в работе (вести
за собой по последовательной цепочке событий); необходимость
поддерживать ответ девочки мимикой, жестом, подчеркивать моменты
«знакомости» задания, то, что подобное уже делали раньше; избегать
излишнего соперничества; поддерживать, «не потерять» девочек,
способных к выдвижению идей; организовывать возможность поиграть
в небольших группах на перемене; хвалить девочку как личность;
снимать речевую агрессию; привлекать девочек к совместному обсуж
дению того, что включается в понятие женственности; проигрывать
ситуации, в которых девочки должны вести себя поженски; избегать
ситуаций, провоцирующих ревность девочек друг к другу.

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

Развитие коммуникативной функции у девочек
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Обновление системы методической службы Центрального района
проходит через создание единого методического и информационно�
образовательного пространства, развитие сферы сервисных услуг
(предметно�методический сервис, мониторинговый сервис, марке�
тинговый сервис, консалтинговый сервис, экспертный сервис,
библиотечно�методический сервис).

На современном этапе требуется разрабатывать новые подходы
к содержанию образования и к использованию педагогических
технологий, координировать научно�методическую и эксперимен�
тальную работу, повышать квалификацию педагога.

И в первую очередь методическая служба старается выявлять
затруднения дидактического и методического характера в образо�
вательном процессе. Особое значение в условиях модернизации
отдаётся системе консультирования. Курсовые мероприятия при�
ближены к месту работы, активнее используется кредитно�зачётная,
накопительная система. Организация работы постоянно действующих
семинаров, мастер�классов, стажёрских площадок, практикумов на
основе моделирования и проектирования, психолого�педагогических
тренингов, имитационных игр, проблемных лекций с мультимедийной
поддержкой помогают учителю смоделировать индивидуальную
траекторию профессионального роста, эффективно развивается
такое направление передачи передового педагогического опыта, как
мастер�классы. В течение года проведено 68 мастер�классов при
поддержке методической службы.

Стал традиционным и Фестиваль педагогических идей, на котором
победители и призёры городского конкурса педагогических проектов
презентуют свой опыт для учителей района. В 2012 г. из 27 проектов,
представленных на городской конкурс «Модернизация образования
как фактор инновационного развития города Новосибирска»,
6 отмечены дипломами победителей и лауреатов. В конкурсе приняло
участие 45 педагогов, из них 8 руководителей ОУ. В течение 2011/
2012 учебного года методическая служба совместно с руководи�
телями РМО провела большое количество методических мероприятий
(научно�методических советов – 6, научно�методических семинаров,
семинаров�практикумов – 80, обучающих курсов – 16, районных
фестивалей – 25, предметных олимпиад школьников – 24, НПК
школьников – 5, районных рождественских педагогических чте�
ний – 1).

Восьмой год методическая служба совместно с отделом образо�
вания успешно проводит организационную и методическую работу
в условиях Международной Сибирской ярмарки «УЧСИБ». В выста�
вочных залах Центрального района в 2012 г. прошло 41 мероприятие,
представлен педагогический опыт 28 образовательных учреждений.
Отдел образования, методическая служба Центрального района
награждены Большой Золотой медалью «УЧСИБ–2012» за системное
представление результатов работы района в области общего обра�
зования.

Использование в методической работе
информационных технологий

Сбор, накопление, обработка и систематизация информации на
электронных носителях сегодня очень актуальны. Выпускается
электронная библиотека педагога, отмеченная три года подряд
Золотой медалью Международного форума Сибирской ярмарки
«УЧСИБ».

Подготовлено 17 электронных сборников «Школа: день за
днём» – методических, нормативных, информационных материалов
по актуальным вопросам образования.

При практическом использовании предлагаемой на российском
рынке электронной образовательной продукции у педагогов порой
возникает ряд сложностей: неудобство в использовании на уроке,
недостаточный объем дополнительных сведений по предмету, низкое
качество иллюстративного материала. Именно поэтому ведётся
работа по созданию самими педагогами электронных образова�
тельных продуктов – презентаций и электронных учебников. Данный
вид творческой деятельности побуждает педагога к систематизации
большого объема учебного материала, накопленного за годы работы,
позволяет разрабатывать структуру и наполнение диска согласно
собственным профессиональным представлениям. С целью систе�
матизации, обобщения и распространения педагогического опыта в
области ИКТ, для расширения сферы применения информационных
технологий подготовлены и изданы каталог и диск электронных
образовательных ресурсов, разработанных педагогами Центрального
района.

Информационная деятельность, в том числе организация и
проведение всеобуча по информационным технологиям, способ�
ствует освоению компьютерной техники педагогами не только на
базовом уровне.

Необходимо отметить, что поставки компьютерного оборудования
в школы не решают многих проблем образования. Очень часто
педагогическое или управленческое осмысление использования
современной техники происходит уже после того, как она установлена
и внедрена, отсюда нередко разочарование в её возможностях. Для
решения этой проблемы в Центральном филиале ГЦРО проводятся
учебные занятия для педагогов и руководителей, имеющих различную
степень подготовки в использовании компьютера. Для занятий были
разработаны учебные пособия. Полученные на учебных занятиях
знания педагоги ОУ и ДОУ успешно используют в практической и
конкурсной деятельности. Впервые проведённый в этом году
районный конкурс мультимедийных презентаций ДОУ продемонстри�
ровал интересные творческие разработки, имеющие практическое
значение для работы учителей с детьми и их родителями.

Учебные занятия, семинары, консультации по информатизации
включают в себя:

• консультации и техническую помощь в разработке электронных
учебных пособий, сайтов образовательных учреждений района;

• семинары по использованию ИКТ в учебном процессе для
учителей химии, географии и биологии, методистов и воспи�
тателей ДОУ, школьных библиотекарей по практическому
использованию электронной библиотеки.

Ведение баз данных, методических электронных картотек педа�
гогов дают руководителям возможность проследить динамику
развития квалификации учителя, спроектировать индивидуальную
работу с ним. С этой целью в ЦФ ГЦРО создан банк данных «Педа�
гогические кадры Центрального района».

Конкурсы профессионального педагогического мастерства –
ресурс повышения качества образования. Например, районные
конкурсы «Урок года», «Учитель года», «Классный руководитель года»,
«Кабинет года», «Методический кабинет ДОУ», «Деятельность мето�
дических служб образовательных учреждений», «Ученик года»,
«Логопедический кабинет года», «Воспитатель года», районные

Современные подходы к деятельности
районной методической службы



16 Педагогическое обозрение № 6 • 2012 (125)

РМС

предметные олимпиады учителей по математике, по русскому языку
учителей русского языка и литературы. ОУ Центрального района стали
более четко позиционировать себя в конкурсной борьбе за гранты,
проекты, международные образовательные проекты.

Центральный район – экспериментальная площадка
по апробации инновационного механизма аттестации

педагогических кадров

Включение в эксперимент обосновано тем, что мы видим противо"
речие между существующей системой аттестации педагогических
работников и необходимостью регулярной объективной оценки
уровня сформированности профессиональных компетенций педа"
гогов. Задача методистов – научить учителя работать на конечный
результат, поэтому с сентября 2009 г. работает лаборатория аттестую"
щегося учителя, созданы условия для сетевого взаимодействия:
опорные школы, ресурсные центры, экспериментальные площадки.

Мы стараемся отследить эту работу через проведение учебно"
методических сборов, семинаров"погружений, НМС. Создание педа"
гогических сообществ направлено на интеграцию усилий, повышение
эффективности методической деятельности. По инициативе мето"
дической службы создан Клуб молодых педагогов Центрального
района. Хотелось бы, чтобы Клуб способствовал повышению пре"
стижа учительской профессии, содействовал профессиональному
общению, методической поддержке молодых педагогов.

Одной из важных задач методической службы является поиск
путей преодоления профессиональной деструкции педагога, совер"
шенствование не только его методической культуры, но и создание
условий для интеллектуального развития.

С этой целью с 2008/2009 учебного года начал работать на базе
МС ГЦРО Университет педагогических знаний. Серия занятий: «Его
величество – русский язык» полезна всем. Интересное занятие
провёл И.Ш. Аглиулин, учитель физики гимназии № 1, о созвездиях и
космических телах, носящих имена наших земляков – новосибирцев.
Эту уникальную информацию вы найдёте на электронном диске.
Учителя начальных классов и старшие воспитатели ОУ осваивали
различные техники на очередных занятиях Университета по теме
«Делаем сами».

Выявление, изучение и обобщение на технологическом уровне
педагогического опыта – важная составляющая работы методической
службы.

Трансляция передового опыта
В целях трансляции в массовую практику опыта работы ОУ,

достигших наиболее высоких результатов, выпускается журнал
«Новый ИМиДЖ», ставший лабораторией результативного педаго"
гического опыта. Так, один из выпусков представил опыт учителей
Центрального района – победителей конкурса на получение премии
Президента РФ в рамках национального проекта «Образование».
Из 50 учителей"победителей 32 печатались в нашем журнале.

В городском конкурсе учебно"методических материалов «Обра"
зование – взгляд в будущее города» ещё в 2007 г. в номинации
«Печатные издания» журнал отмечен дипломом победителя за
I место.

С 2008 г. выпускается альманах детского литературного и худо"
жественного творчества «Утро».

Научное консультирование
Большую помощь по обеспечению профессионального роста

педагогов района, по научному консультированию, руководству
исследовательской деятельностью педагогов и учащихся оказывают
представители науки, с которыми организовано сотрудничество.

Так, они приняли участие в качестве докладчиков, консультантов,
руководителей творческих групп в работе 84 районных мероприятий

для педагогов и учащихся (научно"методических семинаров, кон"
ференций, педагогических чтений, круглых столов, олимпиад).

Библиотечно"информационное обслуживание
Происходящие перемены в образовании приводят к повышению

роли школьных библиотек. От уровня библиотечно"информацион"
ного обслуживания обучающихся во многом зависит достижение
нового качества образования. Увеличивающийся объём информации,
глобальные электронные сети требуют способности к компетентным
оценкам, отбору и целенаправленному использованию много"
образных средств информации. Формула «знаю, что» должна быть
дополнена не только функциональной формулой «знаю, как», но
прежде всего – формулой «знаю, где». Учитывая эти тенденции,
методической службой в октябре проведён практический семинар
для школьных библиотекарей района, на котором каждому участнику
был вручён комплект из 20 электронных информационно"методи"
ческих пособий, разработанных в ЦФ ГЦРО, и информационный
каталог к ним.

Проблемы в работе методической службы

На современном этапе мы стремимся преодолеть некоторую
инерционность в определении целей методической службы. Однако
приверженность к линейно"функциональной организационной
структуре управления ориентирует на решение преимущественно
краткосрочных задач тактического характера, загруженность теку"
щими делами лишает возможности опережающего видения роли
методической службы в развитии педагогических ресурсов обра"
зовательных учреждений, что снижает инновационный потенциал
системы методической работы. «Захлёстывает» и создаёт напряжение
неплановая отчётность, информационные справки в вышестоящие
органы управления.

 Попытаемся обозначить, как говорят в науке, точки бифуркации,
т.е. возможные точки роста.

Пути развития муниципальной методической службы

1. Построение её деятельности на принципах сетевой органи"
зации.

2. Определение связи методической службы и маркетинга
(изучение спроса на образовательные услуги).

3. Создание многуровневой системы опережающего повышения
педагогического мастерства. Новые требования к муниципальной
методической службе определяют и новые требования к уровню
квалификации работников методической службы. Сегодня методист
выполняет новые функции: функции эксперта, менеджера, консуль"
танта: полифункциональность позволяет не только качественно
выполнять работу, но и совершенствовать её. Все методисты прошли
курсы повышения квалификации в центре «Эгида», ГЦРО, НИПКиПРО,
НГПУ.

4. Совершенствование работы методической службы, осущест"
вление перехода из режима констатирующей деятельности в опере"
жающий режим, из режима репродуктивной педагогики в интер"
активный режим.

5. Выработка вариантов моделей диссеминации опыта, выяв"
ленного конкурсами разного уровня с учётом условий их применения
в других условиях и другими учреждениями.

В целом, достаточно высокий уровень управленческой компе"
тентности отдела образования, руководителей школ, методической
службы, согласованность действий значительно снижают остроту
возникающих проблем и продвигают систему образования на новый
современный уровень.

А.Г. Старцева, руководитель методической службы ГЦРО
по Центральному району
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Одним из центральных факторов, который может содействовать
продолжению инновационных процессов и модернизации образования,
является профессионализм учителя. Понятие «профессионализм»
включает в себя не только предметные, дидактические, методические,
психолого!педагогические знания и умения, но и личностный потенциал
педагога, его профессиональные ценности, убеждения, установки. По
отношению к учителю научно!методическая работа выполняет ряд
важных функций:

• приобретение и закрепление статуса учителя;
• профессиональное самосохранение;
• повышение конкурентоспособности;
• профессиональное развитие;
• самореализация;
• решение профессиональных и личных проблем;
• удовлетворение от работы.
Функция обучения педагогов становится все более актуальной, в

школе появляются должностные лица и специальные органы, ответ!
ственные за организацию научно!методической работы. Это позволяет
детализировать функции управления, осуществлять управление более
эффективно. Поддержка процессов развития образования – это
поддержка:

• развития профессионализма учителя, осваивающего новые
модели обучения и воспитания;

• образовательного учреждения, работающего в новых социально!
педагогических обстоятельствах;

• муниципального образования, строящего свое развитие не только
на основе общих требований, но и с учетом специфики района,
его перспектив, возможностей и ограничений.

Преобразование педагогической деятельности, профессионального
поведения нуждается в постоянной поддержке, в том числе методи!
ческой. В развивающейся школе методическая работа, методическое
сопровождение учителя приобретает ряд особенностей:

• строится на основе сочетания науки и практики;
• носит перспективный характер;
• возможна разработка целевой комплексной программы, вклю!

чающей все субъекты образовательного процесса в работу по
избранной теме;

• сочетание коллективной и индивидуальной самообразовательной
деятельности педагогов с учетом их затруднений, потребностей,
возможностей;

• своевременная и целенаправленная помощь педагогам в профес!
сиональном становлении.

Методистами РМС Центрального района была организована серия
семинаров для заместителей директоров по УВР и НМР по модели!
рованию методической службы образовательных учреждений. На
теоретических занятиях были обсуждены различные модели МС;
заместители по УВР выполняли практические задания по описанию
модели МС своего учреждения.

В данной статье мы рассмотрим возможные варианты организации
модели методической работы в школе. Возможно, вы узнаете среди них
модель, используемую в вашем ОУ. Может быть, вам захочется построить
методическую работу по одному из предложенных вариантов.

Методическая служба на основе методических циклов
и/или образовательных областей

(школы № 4, 156, 99, «Диалог», гимназия № 13)

Данная модель наиболее распространена. Методические советы
этих учреждений планируют, координируют всю работу и организуют
общешкольные мероприятия. Для обеспечения индивидуальности

методического сопровождения работа в «Школах молодого педагога»
организована в парах наставничества.

Методическая служба на индивидуальной основе
(школа № 12)

Формирование современной модели муниципальной системы образования
(различные модели методической службы в развивающейся школе)

Главная особенность модели – щадящий режим работы, уход от
обилия методических мероприятий. Основная роль принадлежит
самообразованию учителей. Каждый педагог составляет собственную
программу: изучение литературы, посещение семинаров, практикумов,
разработка методических материалов и т.д. Администрация через
диагностику выявляет запросы и потребности учителей и организует
консультации, семинары, конференции, круглые столы, мастер!классы
и т.д. В конце года администрация школы № 12 проводит обязательный
анализ деятельности каждого учителя.

Методическая служба на комплексной основе
(школа № 29)

Эта модель удобна для небольших школ. Постоянно действующий
семинар может стать основной формой методической работы. Главная
задача методического совета – согласование режима работы и про!
граммы семинара. Наиболее эффективным является сочетание практи!
ческих и теоретических занятий. При наличии молодых специалистов
возможна организация «Школы молодого педагога».
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Методическая служба на дифференцированной основе
(гимназия № 1)

Дифференциация может осуществляться, например, по стажу и
опыту работы. «Школа педагогического опыта» организована не только
на школьном уровне, но на районном, городском уровнях, что расширяет
возможности профессионального роста педагогов. Творческие группы
тоже создаются на разных уровнях (школьном, городском) и рассмат%
ривают наиболее актуальные проблемы образования. Обязательным
условием является взаимосвязь всех ступеней общешкольных меро%
приятий, специально организованных круглых столов, конкурсов, семи%
наров по обмену опытом и т.д. Программа постоянно действующего
семинара для классных руководителей реализуется через самостоя%
тельные формы работы. В этом случае методическому совету приходится
согласовывать график и режим работы всех коллективных форм
педагогического общения.

Методическая служба на сравнительной основе
работы микрогрупп

(школа № 54)

В этой модели микрогруппы работают по одинаковой программе,
исходя из интересов школы; методический совет поддерживает и
согласует работу групп.

Методическая служба на диагностической основе
(Экономический лицей, школа%сад № 60 «Сибирский лучик»)

В этом варианте методический совет диагностирует проблемы
учителей, планирует формы повышения квалификации и помогает
учителям определиться с выбором программы, которая им необходима.

Методическая служба на основе инициативных групп
(школа «Перспектива», вечерняя школа № 17)

Инициативные группы добровольно возглавляются учителями из
Совета творческих учителей. В основе их работы лежат одинаковые
программы. В конце года – обязательный анализ деятельности групп.

Методическая служба на основе актуальных задач учреждения
(ДДТ «Центральный»)

Такая нетрадиционная модель, как правило, используется на
стартовом этапе экспериментальной деятельности. В такой момент
бывает важно осуществить управление образовательным процессом
через организацию творческих групп, которые призваны решить
актуальные задачи содержательно%методического, диагностического,
контрольно%оценочного характера. Возглавляет группу опытный
учитель%методист, который не только имеет собственный интересный
опыт работы, но владеет элементами управленческого знания, умениями
организационного, коммуникативного и аналитического характера.

По итогам выполнения практических заданий заместителями
директоров ОУ по УВР и НМР в методической службе ГЦРО Центрального
района состоялись презентация и защита представленных моделей
методической службы образовательных учреждений Центрального
района. Участники круглого стола отметили, что чаще всего в практике
используется сочетание различных моделей. Обмен мнениями обогатил
опыт организации методической деятельности в школах и учреждениях
дополнительного образования. Материалы круглого стола опублико%
ваны в сборнике «Различные модели методической службы в образо%
вательных учреждениях Центрального района».

А.Г. Старцева, руководитель методической службы ГЦРО
по Центральному району
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Деятельность методической службы (МС) Советского района направ�
лена на создание условий для формирования профессиональной ком�
петенции педагогических работников посредством выстраивания
единой системы адресного информационного и научно�методического
сопровождения их деятельности в целях повышения качества образо�
вательного процесса. Наиболее успешными направлениями деятель�
ности МС района являются научно�методическая, организационно�
методическая и организационно�педагогическая деятельность.

Научно�методическое сопровождение образовательного процесса
заключается в стимулировании инновационной деятельности педаго�
гических кадров, разработке и внедрении новых форм непрерывного
профессионального роста педагогов, использовании и распространении
инновационного методического опыта учителей.

Одной из задач становится методическое обеспечение эффективной
организации образовательного процесса, ориентированного на дея�
тельностный подход, коммуникацию и межпредметную интеграцию.
В 2011/2012 учебном году продолжена апробация таких современных
методов работы МС, как сетевое взаимодействие учителей в рамках
решения современных проблем системы образования, самообразование
педагогов через конкурсную деятельность и проектное решение
краткосрочных проблем в системе образования.

Совершенствование методической работы на современном этапе
во многом связано с организацией проектной и исследовательской
деятельности учителя, т.е. с совмещением его практической работы и
изучением новых методик и технологий. Опыт школ доказывает, что
успешны те из них, которые ведут востребованные исследования,
помогающие решать поставленные практикой задачи.

В целях содействия развитию проектной и исследовательской
деятельности педагогов и руководителей в районе проводятся семи�
нары, круглые столы, мастер�классы. Эффективной формой представ�
ления опыта проектной деятельности педагогов стал региональный этап
Международной ярмарки социально�педагогических инноваций.

Районные методические объединения (РМО) учителей – тради�
ционно сложившаяся структура, объединяющая опытных, творчески
работающих педагогов и молодых учителей, заинтересованных в
повышении своей квалификации через взаимодействие с коллегами.
Сотрудничество учителей в рамках МО позволяет регулировать и кон�
тролировать инновационные процессы через взаимные консультации,
взаимопроверки, различные формы обмена опытом. В настоящий
момент в районе функционирует около 30 объединений педагогов,
консолидированных для решения современных проблем образования
в узкоспециальных областях.

Сетевое взаимодействие учителей осуществляется путем внедрения
интегративного подхода в деятельность МО. В рамках такого взаимо�
действия в 2011 г. реализован межпредметный проект «Кружева
истории» (учителя технологии, истории, МХК лицея № 130 и учащиеся
8�го класса изучили и создали исторические костюмы). Результатом
работы над проектом стали участие в выставке «Мода великих империй»
в Краеведческом музее и творческий отчет на заседании РМО.

РМО учителей химии (руководитель И.В. Киселева) и гимназией № 5
апробирована инновационная форма работы с учителями химии,
физики, биологии, экологии и учащимися: проведен семинар�практикум
«Здоровая вода – здоровый город» для школьников и педагогов ОУ
Новосибирска в рамках программы SEED компании «Шлюмберже»;
организованы лекции преподавателей вузов, сотрудников СО РАН,
экскурсии на предприятия, практические занятия и защита экологи�
ческих проектов.

РМО учителей географии и информатики организовали и провели
первый межпредметный конкурс проектов «Как я провел лето» по
применению ЭОР в географии.

По инициативе РМО учителей технологии, иностранного языка
реализован межпредметный творческий конкурс «Мисс Зима».

В настоящее время резко возрастает потребность общества в
талантливых и одаренных людях, обладающих нестандартным мышле�
нием, вносящих новое качество в производственную и социальную
жизнь, умеющих ставить и решать новые задачи, относящиеся к
будущему. Эта потребность отражена в Национальной инициативе
«Наша новая школа» как необходимость создания системы поддержки
талантливых и одаренных детей.

В районе выстроена система подготовки учащихся к олимпиадам
по различным предметам. Многолетний опыт работы летних и кани�
кулярных школ позволяет учащимся района становиться призерами
олимпиад самого высокого уровня. Более 30 лет в районе работает
летняя школа юных программистов им. А. Ершова, летняя школа по
физике и математике при СУНЦ НГУ, предметные площадки во многих
ОУ в каникулярное время. Более 20 лет в районе проводится между�
народный турнир городов по математике, на который приглашаются
учащиеся НСО и соседних регионов. Ежегодно методическая служба
организует и проводит при участии РМО учителей следующие интел�
лектуальные и творческие конкурсы для учащихся: общегородскую
экологическую игру «Путешествие по Птицеграду», олимпиаду «Запо�
ведная Родина» (6–11 кл.); турнир по экспериментальной физике и
районную пропедевтическую олимпиаду по физике (7–8 кл.), районный
конкурс творческих проектов, проводимый МО учителей технологии,
районный этап олимпиады по ИКТ, олимпиаду по базовому курсу
информатики, организованную кафедрой информатики и дискретной
математики НГПУ при поддержке ГЦРО, районный товарищеский турнир
по скоропечати «Клавогонки», районный этап олимпиады по психо�
логии. По инициативе педагогов Лаборатории экологического воспи�
тания ИЦиГ СО РАН ежегодно проходит интеллектуальный экологи�
ческий марафон «Край родной – знакомый и загадочный».

Реализация основных направлений национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», организация целенаправленной
работы по развитию российского образования требуют коренного
улучшения работы с педагогическими и руководящими кадрами ОУ всех
типов и видов. В настоящее время во многих методических службах
идет процесс модернизации, поиска новых путей развития системы
профессионального сопровождения и поддержки педагогов, активно
осуществляется процесс переосмысления ведущих принципов и прио�
ритетов в организации работы с кадрами.

Е.В. Тимашева, руководитель РМС ГЦРО по Советскому району

Организация работы методической
службы в Советском районе
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Традиционно, в конце учебного года, на весеннем форуме,
обобщается опыт работы образовательных учреждений по мето�
дической теме, обсуждаются проблемы развития образования в
районе. В апреле 2012 г. состоялась XV конференция руководителей
образовательных учреждений Ленинского района. По мнению
участников, эта конференция отличается новизной подхода к
содержанию обсуждаемых проблем.

В докладе начальника управления образования С.В. Паруновой
«Инновационные подходы к проблеме системного управления
качеством образования в образовательных учреждениях района»
отмечено, что осуществление масштабных преобразований, проис�
ходящих сейчас в системе образования, требует больших усилий и
согласованных действий всех участников образовательного про�
цесса. От замысла до его осуществления – путь сложный, и на этом
пути – множество препятствий. Одним из сложных вопросов в теории
и практике управления на современном этапе является вопрос
эффективности управления качеством образования. Опыт показы�
вает, что наиболее перспективными оказываются те образователь�
ные учреждения, руководители которых совершенствуются в
управлении, применяя инновации, передовые технологии, но
сохраняя при этом лучшие отечественные традиции. Управлением
образования, методической службой, образовательными учрежде�
ниями района, работающими в течение многих лет над проблемой
качества образования, проведена большая работа по созданию
нормативно�правовой и методической базы для оценки эффектив�
ности процесса обучения, уровней обученности, развития школьной
инфраструктуры. Интересно отметить то, что начальник управления
образования анализировала в докладе выполнение решений
конференций прошлых лет в рамках проблем введения ФГОС.
Управленческая компетентность руководителя ОУ в условиях реали�
зации стандартов нового поколения (подчёркнуто и в докладе, и в
выступлениях) состоит в понимании того, что фокус, направленный
на учителя как на основного носителя качества образования,
является необходимым условием создания и функционирования
внутришкольной системы управления качеством.

В течение ряда лет педагогическое сообщество района работает
над проблемой качества образования. Новые подходы обозначил
региональный проект, принятый в августе 2011 г., который ставит
задачу разработки региональной модели системы управления
качеством как инструмента обеспечения качества образования,
отвечающего требованиям инновационного развития страны.
В региональном проекте занято 6 образовательных учреждений
района. Это является и результатом работы ОУ, и новым витком в
развитии качества образования.

Новые Федеральные государственные образовательные стан�
дарты – это иной уровень качества образования. Понятие «качество»
многозначно, а анализ сути этого термина для области образования
требует уточнения и детального изучения. Что это? Прежде всего –
объем знаний и навыков? Или изменение уровня конкуренто�
способности личности?

Заданный докладом тон дискуссионного рассуждения был под�
держан всеми выступающими. Е.Ю. Садковская, директор школы
№ 45, являющейся стажировочной площадкой регионального
проекта, представила теоретический блок проблемы менеджмента
качества и школьную модель системы менеджмента качества
образования. Несмотря на новизну и сложность материала, Елена

Юрьевна смогла доступно показать работу педагогического коллек�
тива по созданию модели системы менеджмента качества образо�
вания на основе стандарта ISO 9001.

О проведённой работе и её результатах по теме «Самооценка
внутришкольной системы оценки качества образования МБОУ СОШ
№ 210» Астафьева Ольга Александровна, директор СОШ № 210,
говорила как о первом шаге в проектируемых управленческих
инновациях в образовательном учреждении.

Своё видение управления качеством дополнительного образо�
вания в условиях перехода на новые образовательные стандарты
предложила Третьякова Любовь Васильевна, директор Дома детского
творчества им. В. Дубинина, рассматривая данную проблему с
позиции необходимости разработки интеграционных моделей
взаимодействия учреждений дополнительного образования с
общеобразовательными учреждениями, которые обеспечат поло�
жительные учебно�дидактические и воспитательные результаты.

Некоторые взгляды на научно�методическое сопровождение
инновационной деятельности педагогов гимназии как условия
повышения качества образования изложила Судоргина Любовь
Вилениновна, директор гимназии № 14 «Университетская», под�
твердив их основательность результатами работы педагогического
коллектива.

Курченкова Жанна Владимировна, заместитель директора по УВР
Второй Новосибирской гимназии, раскрывая тему «Сайт как эффек�
тивное средство продвижения образовательной услуги и создания
«правильного» имиджа ОУ», сформулировала сложившееся в ОУ
понимание сайта, как, с одной стороны, официального представи�
тельства гимназии в интернете, с другой – как публичную, общест�
венную оценку деятельности образовательного учреждения.

Значительную практическую направленность имела вторая часть
конференции, где на четырех площадках участники регионального
проекта представили свой опыт работы. Орлова Татьяна Ивановна,
заместитель директора по УВР лицея № 136, Заковряшина Ольга
Владимировна, заместитель директора по УВР Инженерного лицея
НГТУ, Ротанова Ольга Михайловна, заместитель директора по УВР
Новосибирской классической гимназии № 17, Титова Светлана
Алексеевна, заместитель директора по УВР школы № 67, «погружали»
присутствующих в творческую лабораторию своих пилотных пло�
щадок. Глубокое содержание, оригинальная форма организации
работы секций позволили участникам конференции испытать
удовлетворение от проделанной работы. Директор гимназии № 16
«Французская» Севостьянова Татьяна Александровна так сформу�
лировала вывод работы конференции: «Работа конференции
эффективна потому, что достаточно сложный материал освоен всеми
участниками конференции. А удалось это вследствие того, что
докладчики профессионально сумели показать, как на пилотных
площадках разными методами решается сложная задача – повы�
шение качества образования. Именно это разнообразие подходов
обеспечило более глубокое усвоение теоретического блока кон�
ференции».

С.В. Парунова, начальник управления образования
администрации Ленинского района

Л.В.Боровикова, руководитель РМС ГЦРО
по Ленинскому району

XV конференция руководителей ОУ Ленинского района
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Первая научно�практическая конференция руководителей дошколь�
ных образовательных учреждений «Совершенствование системы
дошкольного образования Ленинского района в условиях перехода на
ФГТ» состоялась 25 апреля на базе школы № 94.

В работе конференции приняли участие 92 человека: представители
администрации управления образования, руководители дошкольных
образовательных учреждений, старшие воспитатели, директора школ,
представители науки.

Актуальность проведения конференции обусловлена пониманием
того, что в условиях стандартизации и модернизации образования в
ближайшее время необходимы серьезные изменения в системе до�
школьного образования, и следовательно, повышение профессиональ�
ной компетентности педагогических кадров в условиях реализации ФГТ.

В пленарной части конференции старший преподаватель кафедры
управления образовательными учреждениями НИПКиПРО Оберемок
Светлана Михайловна выступила с докладом «Переход ДОУ на Феде�
ральные государственные требования в аспекте инновационной дея�
тельности», в котором назвала основные проблемы деятельности
дошкольных образовательных учреждений города в переходный
период. Светланой Михайловной были обозначены возможные внут�
ренние и внешние риски при переходе на ФГТ.

Внутренние:
• непонимание некоторыми руководителями степени ответствен�

ности ситуации перехода ДОУ на ФГТ;
• некоторая отстраненность части руководителей от методической

составляющей данного процесса;
• отсутствие поэтапного плана перехода ОУ на ФГТ с четкими

задачами, сроками контроля, ожидаемыми результатами.
Внешние:
• организация внешнего управления и контроля;
• не всегда научно�методическая поддержка соответствует феде�

ральным государственным требованиям;
• отсутствие примерных «грифованных» общеобразовательных

программ.
Участникам конференции были предложены некоторые варианты

снижения рисков:
• создание программы (муниципальной, региональной);
• создание ресурсного центра – объединение научных, методи�

ческих, учебных ресурсов (ГЦРО, НИПКиПРО, НГПУ, «Магистр»,
ССУЗ).

Начальник управления образования администрации Ленинского
района Парунова Светлана Викторовна в своем выступлении «Муни�
ципальная система дошкольного образования Ленинского района в
условиях перехода на ФГТ» подчеркнула, что педагогическое сооб�
щество Ленинского района открыто происходящим изменениям в
области образования. На протяжении 2010–2012 гг. методическое
сопровождение ДОУ района было направлено на повышение профес�
сиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах организации
образовательного процесса в соответствии с ФГТ, на создание условий
для профессионального взаимодействия педагогов через сеть районных
методических формирований, диссеминацию инновационного опыта по
реализации ФГТ, методическую поддержку педагогов и ДОУ.

Управленческий аспект проблемы перехода на Федеральные требо�
вания осветили заведующая ДОУ № 238 С.Н. Савиных, О.В. Ларионова
из ДОУ № 203. Руководители в своих выступлениях отметили, что
совершенствование системы управленческой деятельности в переход�
ный период заключается в тщательно продуманной дифференциро�
ванной работе с кадрами, которые в настоящее время имеют различный
профессиональный уровень и различный опыт работы в инновационном
режиме.

Основными формами методической работы с воспитателями по
реализации ФГТ являются: семинары�практикумы; проектно�ориенти�
ровочные семинары; педагогические гостиные; круглые столы; работа
в творческих группах, где педагоги учатся взаимодействовать с детьми,
с родителями, планировать работу, определять цели и задачи образо�
вательной деятельности, разрабатывать собственные программы в
соответствии с ФГТ.

Старший воспитатель ДОУ № 465 Шкатова Светлана Геннадьевна,
анализируя основные положения приказа Министерства образования
и науки РФ № 655 от 23 февраля 2009 г., подчеркнула, что работе с
родителями в ОУ сегодня должно уделяться большое внимание, так как
качественная реализация основной общеобразовательной программы
дошкольного образования возможна только при активном включении
родителей в образовательный процесс. Ею были представлены инте�
ресные формы сотрудничества с родителями: пребывание членов семей
в группе, организация и проведение «Дня открытых дверей»; встреч с
родителями в интерактивной форме (дискуссии, работа в подгруппах,
мастер�классы и др.). Традиционно в ДОУ совместно с детьми стало
участие родителей в реализации групповых тематических проектов, в
выпуске семейных газет, альбомов, в организации и проведении
благотворительных акций, образовательных путешествий.

Интерес участников конференции вызвало выступление педагога�
психолога ДОУ № 298 Я.Г. Демянец «Информационные ресурсы в
медийном пространстве ДОУ». Яна Германовна предоставила небольшой
опыт работы ОУ с сайтом дошкольного образовательного учреждения.

Наряду с общепринятой структурой созданы и постоянно обнов�
ляются информацией страницы сайта: психологическая служба детского
сада, «Наша жизнь»; «Актерская мастерская». Большой интерес среди
родителей вызывает рубрика «Доска объявлений», которая инфор�
мирует о предстоящих событиях и мероприятиях в ДОУ.

Знакомя участников конференции с внешним информационным
ресурсом дошкольного учреждения, педагог�психолог представила
внутренний информационный ресурс ДОУ. Это работа детского теле�
видения «Бусинка ТВ»; киноклуба «Бусинка»; радио на волне «298».
Кроме этого, в ДОУ на протяжении двух лет выпускается газета
«Бусинка» и приложение «Крохотули от 2 до 3».

Конференция завершилась работой творческих лабораторий по
направлениям: «Осуществление физкультурно�оздоровительной,
коррекционной работы с дошкольниками»; «Реализация принципа
комплексно�тематического планирования»; «Разработка основной
образовательной программы»; «Формирование партнерских отношений
при реализации ФГТ». Старшие воспитатели ДОУ № 441, 184, 415,
заведующая ДОУ № 311 представили позитивный опыт работы педа�
гогических коллективов, способных мыслить, работать по�новому в
условиях перехода на ФГТ.

З.А. Бородулина, заместитель начальника управления
образования администрации Ленинского района
М.Ю. Анчугова, старший методист ГЦРО

НПК: совершенствование системы
дошкольного образования
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Улица Якушева находится в историческом центре г. Новосибирска.
Дом 21, в котором расположена районная методическая служба
Октябрьского района, имеет интересную историю, теснейшим образом
связанную с историей города и с историей образования. Здесь, у устья
реки Каменки, 30 апреля 1893 г. начала свои работы первая партия
мостостроителей. Именно эта дата и это событие считаются началом
истории столицы Сибири. Рабочий поселок, с которого начался
Новосибирск, был построен неподалеку от останков Чатской крепости.
Уже в первый год его существования в российской печати появилось
сообщение о том, что в районе строительства железнодорожного
моста через р. Обь вырос с невероятной быстротой населенный пункт,
который, по-видимому, должен иметь солидное будущее как крупный
торговый центр.

«Отцами основателями» молодого города стали инженеры.
С именами некоторых из них мы связываем появление и дальнейшее
развитие города, который является плодом их профессиональной и
общественной деятельности.

Удивительно складывается в 2012 г. календарь знаменательных
дат. В этом году исполняется 160 лет со дня рождения знаменитого
писателя и инженера Николая Георгиевича Гарина-Михайловского
(1852–1906), 155 лет со дня рождения инженера железнодорожника
Николая Михайловича Тихомирова (1857–1900). Их профессио-
нализму и грамотному управлению строительством железной дороги
город обязан своим появлением. 31 марта 2012 г. исполнилось 115 лет
со дня открытия первого железнодорожного моста через р. Обь.
В январе исполнилось 160 лет со дня рождения главного инженера
Григория Моисеевича Будагова (1852–1921), который имел самое
непосредственное отношение не только к развитию города, но и к
развитию образования.

Есть особый смысл и особая гордость в том, что юный Новонико-
лаевск начинался не только с железнодорожного моста, давшего ему
славную жизнь, но и со школы. Григорий Моисеевич Будагов на свои
средства и на пожертвования коллег-инженеров открыл в рабочем
поселке первую одноклассную школу с тремя отделениями для детей
строителей. Школа была бесплатной. Не было ни города, ни станции,
ни регулярного движения по магистрали, а школа уже была! И уже
через три года в Будаговской школе училось 150 детей, а по вечерам
здесь занимались взрослые. Особо можно отметить тот факт, что это

была не просто школа, это был культурно-просветительский центр:
работала библиотека дешевых изданий, проводились воскресные
чтения для взрослых, работал театральный и хоровой кружки,
ставились самодеятельные спектакли. В современных документах о
развитии образования школы звучат те же мотивы, которые декла-
рируются сверху, а в начале XIX века – это было делом просвещенных
горожан. Вопросы развития образования и вопросы развития города
были тесно связаны друг с другом. Горожане хотели учить своих детей.
Городские власти стали опасаться даже оттока населения из города
из-за невозможности дать детям начальное и среднее образование.
Известное трагическое событие (пожар 10–15 мая 1909 г.) косвенным
образом определило темпы строительства школ в городе. В 1910 г.
городское управление смогло собрать 387 тыс. руб. для осущест-
вления школьного строительства. На эти средства решено было
построить 13 городских школ различной вместимости. Школы пла-
нировались на 76 комплектов учащихся (в один комплект по нормам
Министерства народного просвещения входило 50 учащихся).

К 1912 г. в Новониколаевске появилось 12 красивых типовых
кирпичных зданий начальных училищ, три – в Закаменской части
города. На территории Октябрьского района (бывший Закаменский)
сохранились все три школы. Здание одной из них занимает театр
«Старый дом», другая – школа № 19 до сих пор выполняет свою
первоначальную миссию. Третья – «городская начальная школа по
ул. Якушева, 21 в Октябрьском районе г. Новосибирска. Дата по-
стройки – 1909–1912 гг. Архитектор – Андрей Дмитриевич Крячков.
Здание школы признано памятником архитектуры регионального
значения (решение облисполкома № 53 от 16.02.1987 г.)» – такую
информацию можно получить в справочниках по архитектуре.
В 2012 г. зданию на Якушева, 21 исполняется 100 лет. Сейчас в этой
бывшей школе и находится методическая служба ГЦРО по Октябрь-
скому району.

2012 год провозглашен Годом российской истории. Три великих
юбилея будет праздновать вся страна: 1150 лет – вокняжению Рюрика,
400 лет – победе Минина и Пожарского, 200 лет – Отечественной войне
1812 года. Есть в 2012 г. исторические даты и у нашего молодого
города. Уже было сказано о юбилеях основателей города. Но цифра
12 стала, кажется, для образования города особенно счастливой: в
1912 г. в Новониколаевске введено всеобщее начальное образование;
в 1912 г. было закончено строительство 12 начальных школ. Далее в
«исторических хрониках» таких «рывков» в строительстве школ не
обозначено. 100-летний юбилей «нашей» школы на улице Якушева
похоже пройдет незамеченным городом и строителями: рекон-
струкция школы, которая намечалась в докризисный период к юбилею,
похоже отложена на неопределенное время.

В журнале № 2 «Народное образование» за 2012 г. на форзац
вынесены слова: «Только Просвещение, только школа, только учителя
способны придать практический смысл историческому знанию».
Хочется, чтобы знание своей истории придавало практический смысл
нашей работе по преобразованию школы, которое, хочется надеяться,
состоит и в сбережении того наследия, которое оставили нам
талантливые инженеры-путейцы и образованные управители моло-
дого сибирского города, все горожане, вложившие в развитие
образования, а значит и в развитие города, свои средства, а может
быть, и надежды, мечты.

Е.А. Полякова, руководитель РМС ГЦРО
по Октябрьскому району

В год Российской истории
(Место, где мы живем и работаем)
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12 мая Сибирский Кадетский Корпус (СКК) отметил свое 20�летие. Впервые в
Новосибирске по этому случаю состоялся уникальный парад кадетских корпусов
Сибирского федерального округа (СФО), ставший мероприятием общероссийского
масштаба.

На праздник приехали гости из Бердска, Барнаула, Кемерова, Томской области,
Алтайского края; прибыли кадеты, курсанты военно�патриотических клубов НСО.

Утром 12 мая представители всех корпусов – участников парада начали
торжества с возложения венков на Монументе Славы воинам�сибирякам, а затем
собрались для построения перед Оперным театром.

В параде также приняли участие новосибирские кадеты из Сибирского
авиационного кадетского корпуса им. А.И. Покрышкина и «Корпуса спасателей»
школы № 7, ЦДО «МГИВ»; курсанты военно�патриотических клубов НСО; выпускники
СКК.

В 11.30 началось построение колонн. Всего участников парада было около 800
человек. Посмотреть парад пришли родные и друзья кадетов.

На трибуне для почетных гостей собрались представители администрации
города и области, члены попечительского совета, руководство, сотрудники и
ветераны СКК, наиболее активные родители кадетов.

В 12.00 из динамиков на площади Ленина привычно прозвучала песня о
Новосибирске, ставшая сигналом к началу парада. Колонны построились. Празд�
ничное шествие было открыто полонезом, исполненным «сударынями» Академии
Благородных девиц в парах с кадетами. Младшие воспитанники СКК попривет�
ствовали всех салютом из сотни разноцветных воздушных шаров.

Гостей и участников парада приветствовали: генеральный директор СКК Андрей
Федорович Бахвалов; заместитель полномочного представителя президента РФ в
СФО Андрей Григорьевич Филичев; заместитель Председателя Правительства НСО,
министр образования, науки и инновационной политики НСО Владимир Алексеевич
Никонов; заместитель председателя совета депутатов г. Новосибирска Юрий
Федорович Зарубин; Его Высокопреосвященство Митрополит Новосибирский и
Бердский Тихон; председатель Совета ветеранов Сибирского регионального коман�
дования, генерал�майор в отставке Геннадий Сергеевич Воложанин; представитель
генерального партнера праздника Супермаркета домашней еды «Бахетле», член
попечительского совета СКК Александр Станиславович Агеев; почетный житель
г. Новосибирска Иван Иванович Индинок.

Принимал парад первыйй директор СКК, председатель общественного Совета
Директоров Кадетских Корпусов системы народного образования России Николай
Вальдемарович Бордюг. Музыкальное сопровождение парада обеспечивал оркестр
НВИ ВВ МВД РФ под руководством лейтенанта Л.П. Голованова, в прошлом – кадета
СКК.

Участники парада маршем прошли до улицы Орджоникидзе и дальше по
Красному проспекту и улице Ядринцевской отправились в Центральный парк, где
в 14.00 на открытой эстраде начался концерт с участием творческих коллективов
Новосибирска.

Открыл концерт Оркестр Сибирского регионального командования Внутренних
войск МВД России. Музыканты исполняли военные песни и вальсы. В концерте
приняли участие: историко�культурный центр «Отражение», танцами и костюмами
напомнивший зрителям о том, какими были кадеты и сударыни в XVIII и XIX веках;
ансамбль песни и пляски Сибирского регионального командования Внутренних
войск России; казачий ансамбль «Сибирское сказание»; 19�й отряд спецназа
Внутренних войск МВД России «Ермак», а также кадеты СКК и представители
кадетских корпусов СФО.

Гостей в парке ждала выставка военной формы и знаков различия, ретро�
техника, выставка экспонатов, обнаруженных во время поисковых работ на полях
сражений Великой Отечественной войны в Ленинградской области – солдатские
каски, медальоны, фотографии и предметы солдатского быта. Желающих больше
узнать о кадетском образовании ждали презентации кадетских корпусов СФО. До
16.00 в парке работали игровые площадки, творческие мастерские и полевая кухня.

Завершился праздник для гостей СКК поездкой в театр «Глобус» на спектакль
«Алые паруса».

Юбилей Сибирского
кадетского корпуса

Для справки
Сибирский кадетский корпус – первый официально

возрожденный в России кадетский корпус, в основу дея�
тельности которого заложены как старые отечественные
традиции образования, так и современные педагогичес�
кие технологии. Он был открыт в Новосибирске в 1992 г.
на базе школы�интерната № 150, став базовым кадетским
учреждением в системе Министерства образования РФ.

В 2009 г. Сибирский кадетский корпус и входящая в
его состав «Академия благородных девиц» стали опорной
школой г. Новосибирска по гендерному образованию,
соединяющему раздельное обучение и совместное нрав�
ственное воспитание юношей и девушек. Профессио�
нализм и заслуги преподавательского состава и сотруд�
ников СКК подтверждены наградами, почетными зва�
ниями и знаками отличия.

Наряду с общепринятой школьной программой,
воспитанники СКК углубленно изучают историю России,
военно�технические дисциплины, английский язык,
физическую подготовку. В частности, имеются такие
дополнительные предметы, как «История ратной Славы
Отечества», «История и традиции кадетских корпусов»,
хореография, парашютная подготовка и др. Кадеты
активно занимаются военно�патриотической работой.
25% кадетов – это дети�сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей.

Уникальный проект СКК «Академия благородных
девиц» является городской экспериментальной пло�
щадкой по разработке модели женского образования.
При СКК действует детский сад.

За 20 лет работы из стен корпуса вышли около 500
выпускников, многие из них поступили в престижные
вузы страны, другие связали свою жизнь со службой
Отечеству. Есть среди них и те, кто удостоен государ�
ственных наград.

В настоящее время в состав СКК входит несколько
структурных подразделений: школа раннего развития
(3–6 лет), модуль начального и дошкольного образова�
ния, кадетская школа�интернат (5–11 классы), Академия
благородных девиц, центр дополнительного образования
«МГИВ» (кружки военно�технической направленности,
спортивные секции, студии, экспедиции «Поиск» и др.),
а также загородный детский оздоровительный центр
«Гренада», туристская база «Горный егерь».
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Музей истории развития образования в городе Новосибирске и Новосибирской
области отпраздновал 20 лет со дня основания.

Коллектив музея и его руководителя Валентину Александровну Орлову позд�
равили министр культуры НСО, представители Министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области, Главного управления образования
мэрии, областной общественной организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ, руководители музеев, ветераны педагогического труда.

В адрес коллектива Музея прозвучало немало теплых слов, им были вручены
Почетные грамоты, Благодарственные письма и ценные подарки.

Музей был открыт в Международный день музеев, 18 мая 1994 года, при
Новосибирском институте повышения квалификации и переподготовки работников
образования.

Сегодня в экспозиции музея более 25 тысяч экспонатов по истории дошкольного,
школьного начального, профессионального, среднего специального, высшего, а также
музыкального и художественного образования НСО. Ежегодно музей посещают более
3500 человек.

Посетителям предлагаются экспозиции, которые помогают окунуться в историю
развития и становления системы образования области, познакомиться с выдаю�
щимися его представителями, приобщиться к наиболее интересному передовому
педагогическому опыту.

18 мая – Международный день музеев. В этот день традиционно на
базе одного из районов Новосибирска проходит городской фестиваль
музеев. В этом году честь проводить это грандиозное мероприятие выпало
Первомайскому району.

По словам Н.Н. Букаревой, руководителя отдела музеев городского
центра «Виктория», первый фестиваль школьных музеев прошёл в нашем
городе 18 мая 2001 г. на базе Музея истории развития образования
Новосибирска и Новосибирской области, который организовала Орлова
Валентина Александровна, директор этого Музея. С 2006 г. фестиваль стал
проходить по районам города. За эти годы уже 7 районов представили
своё музейное пространство.

В Первомайском районе в образовательных учреждениях работают
12 музеев: 5 дошкольных и 7 школьных. Старейший из них – Музей истории
технического лицея № 128, ему уже более 20 лет. Руководит им с момента
основания учитель с 60�летним стажем, Афанасьева Антонина Фёдоровна.
А самый молодой – музей этнографического профиля детского сада № 78
«Горница», которому всего 1 год, руководитель музея – Недобоенко Любовь
Ивановна, воспитатель с 30�летним стажем.

Налажено тесное сотрудничество с коллегами из Музея истории и
развития Первомайского района и Музея сказок и мифов, который работает
при библиотеке семейного чтения им. Володи Дубинина. Эти музеи также
были представлены на Фестивале, который проходил в два этапа: с 10.00 –
мероприятия по музеям образовательных учреждений, а в 13.00 в Доме
молодёжи состоялась торжественная церемония награждения педагогов
и школьников, участвовавших в городских конкурсах в течение года.

Всего на Фестиваль приехало около 250 человек из разных районов
города.

В музеях образовательных учреждений руководители, активисты
школьных музеев, педагоги познакомились с музейной документацией,
посетили различные экскурсии, мероприятия; посмотрели историко�
литературные композиции, презентации о районе, школе.

Вниманию гостей были представлены фрагменты патриотических
мероприятий, фольклорных праздников, выставки методических мате�
риалов, мастер�классы, концертные номера, которые поднимали настроение
участникам Фестиваля. Также руководители музеев провели для гостей из

Фестиваль музеев образовательных учреждений
в Первомайском районе

Юбилей музея истории развития
образования в городе Новосибирске
и Новосибирской области

других районов экскурсию по достопримечательностям Первомайского
района.

Затем в праздничной обстановке Дома молодёжи были объявлены
итоги городского конкурса музеев образовательных учреждений. Пора�
довало, что среди награждаемых было много педагогов из Первомайского
района, которые заняли и призовые места.

Праздничное настроение присутствующим создавали яркие музы�
кальные номера Дома детского творчества «Первомайский» и школы танцев
«Феерия».

Уже по традиции вторая часть Фестиваля – возложение цветов к
памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны. В нашем
районе эта честь была предоставлена активистам музейного движения,
воспитанникам объединения «Память» школы № 142.

В заключительной части мероприятия начальник отдела образования
администрации Первомайского района Наталья Алексеевна Кравчук
передала сертификат на проведение фестиваля в 2013 году Тамаре
Михайловне Черняевой, начальнику отдела образования администрации
Железнодорожного района.

Уверены, что новый фестиваль будет интересен новыми успехами и
новыми именами.

М.И. Воробьёва, методист РМС ГЦРО по Первомайскому району
Н.Н. Ходкевич, руководитель структурного подразделения
ДДТ «Первомайский»




