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• Гендерная
педагогика

• Новый закон
об образовании

• ФГОС

• Новости

23 февраля

День 23 февраля
Пришел.
Мы вам желаем мужества,
Удачи,
И в жизни пусть
Все будет хорошо,
Успешно
Пусть решаются задачи!
Чтобы мечты сбывались
Вновь и вновь,
И становился круг друзей
Все шире,
Здоровье крепким было
И любовь,
Удачи вам
И мира во всем мире!

С праздником,
дорогие мужчины!

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД
В ОБРАЗОВАНИИ
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гендерное образование

Современное российское общество находится сегодня на этапе демо�
кратического развития. Один из основных принципов демократического
общества – это признание равных прав женщин и мужчин во всех
областях, которое должно формироваться с раннего возраста. Этому
могут способствовать принципы гендерного подхода к образованию.

Проблема гендерного подхода к обучению и воспитанию личности
обретает актуальное значение в условиях обновления содержания
образования и модернизации общеобразовательной школы. Гендерное
образование помогает решать множество важных социальных задач, и
необходимость его развития все чаще обсуждается в педагогическом
сообществе. Однако в нашем государстве в школьном образовании
гендерный подход является еще большой редкостью. На Западе же
гендерное образование и воспитание начинаются уже с детского сада.
И это не случайно, так как только воспитание, ориентированное на
равноправие полов, способно сформировать у подрастающего поколе�
ния эгалитарное сознание (эгалитаризм [фр. е’galitarisme, от е’galitе’ –
равенство] – концепция, предлагающая создание общества с равными
возможностями по управлению и доступу к материальным благам всем
его членам).

Внедрение гендерного подхода в практику российского образо�
вания сталкивается с рядом трудностей: неоднозначное отношение в
обществе и в профессиональной среде педагогов; отсутствие у школь�
ных учителей специальных знаний в области гендерной педагогики;
школьные программы и учебники разработаны без учета гендерных
принципов обучения.

Л.П. Окулова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
«Экономика и управление» АНО «Институт экономики и антикризисного
управления» в статье «Гендер в системе отечественного образования»
высказывает мнение о том, что гендерный подход необходимо внедрять
в целом в систему «дошкольное образование – школа – вуз – повышение
квалификации» на основе преемственности, т.е. гендерное образо�
вание должно продолжаться всю жизнь. Это позволит, по ее словам,
создать эффективно действующую систему гендерного просвещения
населения. Она считает целесообразным ввод гендерной составляющей
в учебные программы всех уровней образования. Е.Г. Луковицкая,
кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии Новго�
родского государственного университета имени Ярослава Мудрого, и
А.М. Осипов, доктор социологических наук, профессор кафедры
социологии Новгородского государственного университета имени

Ярослава Мудрого, полагают, что на уровне образовательной политики
и управления образовательными учреждениями необходимо стре�
миться:

1) повышать престижность работы в сфере образования;
2) вводить учебные дисциплины по гендерной проблематике;
3) проводить гендерные экспертизы и коррекции школьных

учебников;
4) проводить тренинги и осваивать такие стили преподавания и

общения в системе образования, которые подразумевают
преодоление ложных и несправедливых гендерных стерео�
типов.

В настоящее время в теории образования уже происходят изме�
нения. Л.П. Шустова, кандидат педагогических наук, доцент УИПКПРО
(г. Ульяновск), считает, что одним из важных направлений развития
педагогической науки на современном этапе является становление
новой отрасли научных знаний – гендерной педагогики. Гендерная
педагогика – это проектирование учебно�воспитательного процесса и
создание условий для реализации возможностей мальчиков и девочек.

Образование нового века должно стать эффективным механизмом,
который дает людям возможность самим планировать свою жизнь на
принципах активного гражданства. Это возможно только при смещении
акцента на модель гендерно ориентированного обучения. Необходимо,
чтобы государство и общество обозначили свою позицию по вопросу
гендерного образования, что дало бы толчок дальнейшим исследова�
ниям в этом направлении.

По мнению специалистов, реализация гендерной концепции реаль�
на только при пересмотре всей программы обучения и тщательном
подборе преподавателей.

В гендерном образовании много неоднозначного, и действовать
надо очень осторожно. Главное – чтобы интерес к проблеме стал
общественным.

Многие институты общества укрепляют традиционные гендерные
стереотипы. В средствах массовой информации, например, женщины,
главным образом, показываются в качестве объектов действия, жертв
и заботящиеся о других, в то время как мужчины обычно изображаются
изобретательными, сильными, умными и инициативными. В то время
как средства массовой информации подчеркивают силу и успех мужчин,
женщина, даже состоявшаяся, обычно оценивается, в первую очередь,
по внешнему виду. Таким образом, средства массовой информации,
включая телевидение, радио, школьные учебники, детские книги,
журналы, фильмы и многие формы электронной коммуникации, сохра�
няют и распространяют стереотипы о мужчинах и женщинах.

Как и в случае со СМИ, семья, школа и центры развлечений также
несут ответственность за укрепление гендерных стереотипов. Недавнее
исследование продемонстрировало, что учителя чаще оценивают

О ГЕНДЕРНОМ
ОБРАЗОВАНИИ

мальчиков положительно, если последние активны, агрессивны,
независимы, все исследуют и соревнуются с другими, в то время как
девочки часто получают положительную ответную реакцию за послу�
шание, доброту, мягкость, пассивность и положительное отношение к
сообществу. Поскольку такие гендерные стереотипы формируются
преимущественно в школьные годы, многих девочек не поощряют за
независимость действий, за соперничество и активизм в общественной
сфере. Девочки, не соответствующие стереотипным ожиданиям, могут
подвергаться критике.

Традиционные гендерные стереотипы могут затрагивать как мальчи�
ков, так и девочек. Стереотипные ожидания силы и соперничества от
мужчин часто противоречат повседневному опыту мальчика: жизнь в
семьях с нестандартной структурой, мужская безработица или увели�
чивающееся присутствие женщин в общественной сфере. Такие проти�
воречия могут усложнить развитие половой идентичности у мальчиков.
Мальчики, не соответствующие типичным стереотипам о мужчинах,
могут подвергаться агрессии, изоляции и дискриминации.

Гендерные стереотипы
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В апреле 2012 года в г. Новосибирске состоялась региональная
научно�практическая конференция «Гендерный подход в обучении и
воспитании в условиях модернизации российского образования»,
которая подвела итоги работы городской экспериментальной площадки
по данному направлению педагогической деятельности.

В работе конференции приняли участие ученые и педагоги г. Ново�
сибирска, НСО и г. Железногорска Красноярского края. Открыл кон�
ференцию А.П. Титков, заместитель мэра г. Новосибирска, который
подчеркнул важность обсуждаемого вопроса и пожелал успешной
работы участникам конференции.

В пленарной части конференции участники почтили память Вален�
тины Дмитриевны Еремеевой, заведующей исследовательской группой,
заведующей лабораторией РАО, заведующей кафедрой педагогики
детства, доцента кафедры дошкольного и начального образования
Санкт�Петербургской академии постдипломного педагогического обра�
зования.

Открыл серию выступлений ученых г. Новосибирска доклад
Р.И. Айзмана, докт. биол. наук, профессора кафедры анатомии, физио�
логии и безопасности жизнедеятельности НГПУ, «Здоровье и безопас�
ность – ключевые проблемы современной школы», в котором он акцен�
тировал внимание на актуальность гендерного аспекта в современном
образовании.

И.В. Габер, канд. мед. наук, заведующая кафедрой охраны здоровья
и основ безопасности жизнедеятельности НИПКиПРО, представила
участникам конференции выступление по теме «Роль гендерного под�
хода в обучении и воспитании детей в условиях внедрения ФГОС».

В работе конференции также принимали участие педагоги лицея
№ 103 «Гармония» г. Железногорска Красноярского края. Доклад
«Гендерно ориентированное обучение – проблемы и перспективы»
представила М.Ю. Ковель, руководитель кафедры здоровьесбережения,
психолог лицея № 103 «Гармония» г. Железногорска Красноярского
края, почетный работник общего образования.

В заключении пленарной части конференции выступила О.Г. Авдо�
нина, канд. мед. наук, психолог�эндокринолог городского эндокрино�
логического центра. В своем выступлении она обратилась к проблеме
женской идентичности.

Во второй части конференции был представлен практический опыт
образовательных учреждений, реализующих гендерный подход в
образовании по следующим направлениям:

• Круглый стол «Тенденции обновления содержания образования
в условиях гендерной социализации» вела руководитель Академии
благородных девиц Сибирского кадетского корпуса Н.Н. Большакова.

• Творческий отчет «Воспитание девочек в рамках “школы полного
дня”» представила Н.А. Чурина, директор Женской классической
школы.

• С разработкой из методической копилки «Опыт работы по внед�
рению гендерного подхода в образование в условиях совместного
обучения мальчиков и девочек» выступила И.В. Радюк, психолог
гимназии № 11 «Гармония».

• Круглый стол «Учим раздельно, воспитываем вместе» вела Л.В. Су�
доргина, директор гимназии № 14 «Университетская», заслуженный
учитель РФ.

• Круглый стол «Роль гендерного подхода в обучении и воспитании
детей в условиях внедрения ФГОС» вела И.В. Габер, канд. мед. наук,
заведующая кафедрой охраны здоровья и основ безопасности жизне�
деятельности НИПКиПРО.

• Мастер�класс «Проектирование гендерно ориентированного
урока» вела О.Ю. Гладкова, руководитель творческой группы «Раздель�
ное обучение мальчиков» лицея № 103 «Гармония» г. Железногорска
Красноярского края.

• Мастер�класс «Гендерно ориентированное обучение девочек»
вела И.В. Гостяева, учитель лицея № 103 «Гармония» г. Железногорска
Красноярского края.

Традиционно по итогам конференции была принята резолюция, в
которой обозначена важность проблемы обучения и воспитания детей
с учетом их гендерных различий. Также участники конференции пред�
ложили использовать преимущества гендерного подхода в реализации
ФГОС; образовательным учреждениям – участникам экспериментальной
деятельности определиться с дальнейшим направлением совместного
и индивидуального эксперимента по гендерному образованию.

Л.В. Судоргина, директор гимназии № 14
«Университетская», заслуженный учитель РФ

Валентина Дмитриевна Еремеева родилась
20 декабря 1947 года. Окончила Ленинградский
государственный университет, получила квалифи�
кацию физиолога высшей нервной деятельности
человека и животных, учителя биологии и химии
средней школы. В 1989 году защитила диссертацию
на соискание ученой степени кандидата биологи�
ческих наук. Много лет проработала в Российской
академии образования, была заведующей исследо�
вательской группой, заведующей лабораторией РАО,
заведующей кафедрой педагогики детства Санкт�
Петербургской академии постдипломного педагоги�
ческого образования, доцентом кафедры дошколь�
ного и начального образования Санкт�Петербургской
академии постдипломного педагогического образо�
вания.

В 2001 году удостоена медали им. К.Д. Ушинского
«За заслуги в области педагогических наук».

В.Д. Еремеева – автор нового направления в
педагогике – нейропедагогики в соавторстве с
Тамарой Петровной Хризман. Автор публикаций и

Гендерное образование в Новосибирске

научных разработок, она была одним из ведущих в
стране специалистов по гендерной педагогике.

Валентина Дмитриевна останется с нами в своих
трудах – книгах, статьях и выступлениях. Всегда
энергичная, открытая, увлеченная, она сеяла доброе
и вечное в тех, с кем встречалась. Занимаясь науч�
ными исследованиями, Валентина Дмитриевна оста�
валась близка к педагогической практике, бывала в
школах, много и с удовольствием общалась с учите�
лями. Будучи кандидатом биологических наук, про�
фессором, заведующей кафедрой нейропсихологии
Института образования взрослых РАО, всегда была
доступной и понятной любой аудитории. Неравно�
душие, неуспокоенность, новые, научно обоснован�
ные подходы к педагогической деятельности и убеж�
денность в правильности выбранного пути – вот глав�
ное, чему она учила собственным примером. Её идеи
продолжат ученики, учителя�практики, студенты,
коллеги.

Жаль, что больше не бьется ее беспокойное
сердце. Сердце, которое она отдала детям.

Памяти Валентины Дмитриевны Еремеевой
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В учебниках по педагогике и методических пособиях обычно
указывается на различие в познавательной деятельности учеников
разного возраста, но ничего не говорится о различиях между
детьми разного пола. А эти различия очень значительны. Мальчики
и девочки обладают разными типами психики, разными типами
познания, что в свою очередь определяется разной структурной и
функциональной организацией мужского и женского пола. Рас$
смотрим эту проблему с точки зрения функциональной специфи$
кации двух полушарий мозга. Левое и правое полушарие собирают
информацию соответственно от правой (левое) и левой (правое)
сторон тела, так как нервные пути перекрещиваются и организуют
деятельность тоже противоположной стороны тела. Два полушария
мозга симметричны и асимметричны одновременно, так как
принципы восприятия и переработки информации, ее запоминания
и воспроизведения, организации двигательной деятельности и
эмоционального оформления у них разные. Эти основные прин$
ципы организации мозга одинаковы у мужчин и женщин.

Левое полушарие можно назвать рационально$логическим,
алгоритмическим, аналитическим, классификационным. Оно как
бы разбивает информацию на блоки, отбрасывает конкретные
несущественные детали, выстраивает причинно$следственные или
логические цепочки, действует по алгоритму. В школе алгоритм –
это правило, шаблон для решения типовых задач. Только в левом
полушарии у человека имеются центры речи, а значит, только оно
владеет грамматикой и синтаксисом, законами согласования слов
в предложении, грамотным построением сложных речевых выска$
зываний устной и письменной речи. Все это обусловлено особым
строением левого полушария.

Правое полушарие – образное, пространственное, целостное,
синтетическое, интуитивное. Оно воспринимает мир целостно,
ничего не отбрасывая и не теряя. Его мышление панорамно. Мысль
как бы бежит одновременно по разным направлениям, даже тем,
где успех в решении задачи маловероятен, алгоритм не задан
(отсюда возможность нестандартных решений).

Если левополушарное мышление может быть оречевлено и
доведено до сознания самого субъекта (в нашем случае – ученика)
и до того, кому предназначен ответ (учителя), то правополушарное
мышление не объясняет, как оно пришло к данному выводу.
Левополушарное мышление возможно только при достаточности
информации в каждом звене выстраиваемой цепи мышления. Если
информации (знаний) не хватает, то левое полушарие бессильно:
цепочка мышления рвется и дальнейшая мыслительная деятель$
ность невозможна. Правое полушарие не строит цепочек, поэтому
даже если в ваших знаниях есть дырки, бреши, прорехи, оно все
равно способно достроить мысленно до целого и принять решение.
В школе учитель всегда в нужный момент дает ученику нужную
информацию для дальнейшего разворачивания цепи знаний, т.е.
школа развивает в основном левополушарное мышление. А вот в
жизни никто нам вовремя нужной информации не предоставит и
решать приходится, опираясь именно на правополушарное мыш$
ление.

Вот здесь в особенностях функционирования двух полушарий
мозга и кроются важнейшие различия между мальчиками и

девочками. У мужчин специализации полушарий, как и все
прогрессивные признаки, выражены ярче, а у женщин картина
менее четкая. Но это у взрослых. Чем младше ребенок, тем он более
правополушарен. Это связано с тем, что прежде чем дробить
картину мира на блоки, прежде чем отбрасывать конкретные детали
и высвечивать, как прожектором, часть информации о мире, нужно
создать целостную картину мира, тот фундамент, на котором и будет
построено здание наших знаний.

Но мальчики по биологическому возрасту младше девочек. Это
у юношей$старшеклассников левое полушарие станет рацио$
нально$логическим и более специализированным, чем у девочек$
одноклассниц. В начальной и средней школе мальчикам требуется
обучение, основанное в первую очередь на целостном, синтети$
ческом подходе, с опорой на образность, конкретность, жизнен$
ность. Они должны понять принцип, смысл, а не выстраивать этот
смысл постепенно из лишенных смысла деталей. Девочки$сверст$
ницы тоже в значительной степени правополушарны, но у них
лучше развита речь и алгоритмическое левополушарное мышле$
ние. 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
названия$ярлыки (сказуемое, подлежащее, род, число, падеж).

У мальчиков$школьников есть еще ряд трудностей в познава$
тельной деятельности, обусловленных особой организацией их
мозга. Наши два полушария связаны между собой несколькими
пучками нервных волокон и способны обмениваться информацией.
Но у детей самый мощный из этих пучков непропорционально мал.
Кроме того, у мужчин и мальчиков число таких нервных волокон
на 20% меньше, чем у женщин и девочек. Следовательно, мальчики
значительно труднее сопоставляют информацию, полученную и
обработанную разными полушариями. Это создает трудности для
мальчиков в начальной и, отчасти, в средней школе, но зато дает
возможность несколько сдерживать процессы дублирования в
работе двух полушарий и позволяет сформировать выраженную
и функциональную специализацию у юношей и взрослых мужчин.
У женщин специализация выражена слабее. Отсюда – «странная
женская логика», «оречевленные» эмоции и меньшая способность
женщин к пространственному мышлению.

В детском же возрасте девочки имеют преимущества при
обучении с опорой на левополушарное мышление (не логическое,
а алгоритмическое). А нашей школе свойственно так называемое
«левополушарное третирование».

Педагогика изначально наука мужская по своему содержанию,
потому что создавали ее преимущественно педагоги$мужчины.
А по форме она женская. Подавляющая часть учителей, особенно
в начальной звене, это – женщины. Именно они реализуют те
программы и методики, которые разработали педагоги$ученые и
методисты. А кто составляет программы и пишет учебники? Чаще
всего те, кто любит и умеет письменно выражать свои мысли, то
есть левополушарники. Тексты, написанные левополушарниками,
имеют свои особенности. Они излишне громоздки, грамматически
усложнены, неоправданно перегружены научными терминами,

Нейропсихологический аспект
гендерного подхода к обучению
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оторваны от реальности и чересчур абстрактны, даже когда они
адресованы ученикам 1–2 класса.

Итак, ребенок$правополушарник приходит в школу и попадает
в образовательную среду, наполненную учебным материалом,
созданным левополушарными педагогами и организованную
учительницей, которая склонна к алгоритмическому мышлению и
тотальному оречевлению всего процесса обучения.

Те дети, которые, в силу индивидуальных и половых особен$
ностей функциональной организации их мозга, способны встро$
иться в данную образовательную среду, становятся отличниками
(чаще отличницами), и мы радуемся их успехам. Но перекос в
развитии мозга и психики в сторону алгоритмического мышления
небезобиден. Троечники, особенно мальчики, выходя из стен
школы, нередко реализуют себя в дальнейшем очень успешно.
И если им удается поступить в вуз и преодолеть первый курс, то
часто заканчивают его уже в ранге лучших студентов. Этот парадокс
объясняется тем, что полученные в школе знания (пусть и не очень
богатые) они могут использовать в жизни, в любой нестандартной
ситуации, так как эти знания встроены в целостную систему
мирознания, связаны между собой смысловым контекстом. Это
функциональные знания.

Сложнее с отличницами. Усвоив алгоритм, правила, последо$
вательность мыслительных действий, они успешны в некоторых
аналитических построениях, требующих упорядочивания уже
имеющейся информации и опоры на память. В нестандартных
условиях, при творческой поисковой деятельности, в постоянно
меняющихся жизненных обстоятельствах они могут оказаться
несостоятельными. Школа помогла им развить левополушарное
мышление (но чаще всего не логическое, а алгоритмическое), но
оставила без внимания или даже затормозила развитие целостного
правополушарного мышления. Более подвержены такой дефор$
мации девочки, которые по своей природе более адаптивны и
склонны подстраиваться под обстоятельств, в том числе и под наши
педагогические методики.

Какого же ученика хотят видеть педагоги? Мы попросили
учителей одной из школ перечислить качества, которыми, по их
мнению, должен обладать идеальный ученик. Так как в школе под
словом «ученик» обычно понимается дети обоего пола, то вопрос
касался и мальчиков, и девочек. Первое место среди перечис$
ленных учителями качеств занимало желание учиться. Затем шли:

интерес к учебе, внимательность, трудолюбие, ум, воспитанность
и усидчивость. Тогда мы сформулировали тот же вопрос с акцентом
на пол ученика и на конечный результат обучения: «Какие качества
Вы хотели бы видеть у юношей и девушек, заканчивающих школу?»
Ответы оказались совершенно иными. Мальчики, в первую очередь,
должны уметь принимать самостоятельные решения, быть уве$
ренными в собственных силах, целеустремленными, умеющими
нести ответственность за свои решения, иметь собственное мнение,
быть надежными и мужественными. Никто из учителей не вспомнил
ни про внимательность, ни про усидчивость.

Девочек на выходе из школы, по словам учителей, хотелось бы
видеть коммуникабельными, умеющими ладить с людьми, женст$
венными, мягкими, добрыми, скромными, нежными, гордыми, с
чувством собственного достоинства, а также уверенными в
собственных силах и умеющими принимать самостоятельные
решения.

Значит, учитель хочет учить того, кто сам желает учиться,
трудолюбивых, умных, усидчивых и воспитанных, а получать на
выходе из школы – умеющих принимать самостоятельные решения,
уверенных в своих силах, да еще мужественных юношей и женст$
венных девушек. А кто же их этому будет учить? Из покладистых и
усидчивых не вырастают самостоятельные и уверенные. Из бес$
полых «учеников» не вырастают настоящие мужчины и настоящие
женщины – такие, какими бы мы хотели видеть своих мужей и жен,
коллег и знакомых и тех людей, с которыми сводит нас жизнь.

Слова «ученик», «учащийся», «школьник», «ребенок» – муж$
ского пола. И они звучат значительно чаще, чем «ученица», «уча$
щаяся», «школьница». На первой странице учебника в обращении
к детям чаще всего написано «Дорогой друг …». Не удивительно,
что при анализе сочинений третьеклассников мы обнаружили, что
27% девочек пишут сочинения от мужского лица. Когда мы про$
анализировали пять учебников по литературе для 5 классов, то
оказалось, что современные произведения, включая довоенные, в
которых главным героем является мужчина, составляют 93% всех
представленных в учебнике, а героиня$женщина встречается лишь
в 7%. И авторов мужчин в учебниках оказалось 94%.

Даже на школьной тетради написано: тетрадь ученика ($цы).
Девочки постоянно чувствуют себя в скобках. С одной стороны,
средняя девочка учится лучше, чем средний мальчик. Казалось бы,
именно у девочек в школе должна формироваться некоторая
приоритетность женского пола. Но оказывается эта самая «цы» в
скобках не так безобидна. Мы спросили учеников 5 класса, кем
лучше быть, мужчиной или женщиной. Мальчики отвечали одно$
значно – мужчиной. Среди девочек, обучающихся в обычных
классах, лишь 50% ответили, что лучшее быть женщиной, тогда как
девочки, обучавшиеся в однополом девичьем классе, в боль$
шинстве своем назвали приоритетным женский пол. Лишь 3% из
них считают, что лучше быть мужчиной. Причин здесь, по$види$
мому, много, но одна из них в том, что они меньше чувствуют свою
вторичность. Учителя, обращаясь к ним на уроке, говорят «де$
вочки», а не «ребята».

Для того, чтобы наше общество нормально развивалось, нам
нужны самостоятельные, умеющие принимать решения, надежные
мужчины и женщины, обладающие всеми преимуществами, кото$
рые природа дала каждому из полов, уважающими себя и ценя$
щими свою половую принадлежность. А для этого необходимо
научиться учить не просто школьников, а мальчиков и девочек.

В.Д. Еремеева, зав. кафедрой детства СПбАППО,
канд. биол. наук
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В последнее десятилетие все большее развитие получает реализация
идей гендерного подхода к обучению и воспитанию младших школьников
в рамках задачи создания гендерно ориентированной системы обучения.
Гендерно ориентированная система обучения учитывает психолого�
возрастных особенности развития учащихся на соответствующей ступени
обучения в школе, способствует гармоничному личностному развитию в
зависимости от пола и создает условия для максимальной самореализации
и раскрытия способностей мальчиков и девочек.

Такая система создает условия для личностного развития и укрепления
психического здоровья учащихся за счет внедрения принципов раздельного
обучения, обеспечивает возможность воспитания из мальчиков и девочек
мужчин и женщин, индивидуумов, способных эффективно взаимодейст�
вовать друг с другом и социумом в целом.

Гендер – это социально�психологический пол человека, совокупность
его психологических характеристик и особенностей социального поведения,
проявляющихся в общении и взаимодействии.

Уже из этого определения следует, что в отличие от биологически
заданного пола, «гендер» является категорией психологической и социаль�
ной, обе эти составляющие в разной степени развиваются в результате
воспитания человека: психологические характеристики могут корректи�
роваться, а навыки социального поведения при отсутствии у ребенка
сколько�нибудь значительного личного опыта воспитываются практически
с нуля. И наряду с родителями важнейшую роль в воспитании социально
зрелого человека играют воспитатели и педагоги детских учреждений.

Школа выступает для ребенка первой и основной моделью социального
мира. Именно школьный опыт помогает осваивать те законы, по которым
живет взрослый мир. Главная цель образования – создание оптимальных
условий для развития ребенка на каждом возрастном этапе и формирование
способности к дальнейшему саморазвитию.

Гендерная социализация в школе – это процесс воздействия системы
образования на мальчиков и девочек таким образом, чтобы они усвоили
принятые в данной социокультурной среде гендерные нормы и ценности,
модели мужского и женского поведения.

В настоящее время в нашей гимназии идёт работа в параллельных
гендерных классах, в которых обучаются только мальчики и только девочки.

В рамках осуществления программы определены и апробируются
формы воспитательной работы, свободные от сложившихся стереотипных
представлений о наиболее приемлемых и одобряемых формах поведения
и психологических качествах мальчиков и девочек. Единая воспитательная
программа призвана создать психологически комфортную, информационно
и эмоционально насыщенную атмосферу пребывания ребёнка в школе,
оптимальным образом влияющую на формирование личностных качеств
мальчиков и девочек, а также на выстраивание их взаимоотношений на
здоровой положительно эмоционально окрашенной основе. Кроме того,
раздельное обучение может рассматриваться, как здоровьесберегающая
технология, во всей полноте отвечающая требованиям природосооб�
разности в обучении.

Раздельное обучение детей разного пола создает реальные условия для
формирования у школьников значимых для общества гендерных ролей,
которые могут быть направлены на успешное решение в стране нацио�
нальной демографической программы. Условия эти обусловлены возмож�
ностью учета особенностей мальчиков и девочек: значительных различий
в строении их мозга, в способах обработки информации, в интеллектуальных
способностях, которые предполагают и различный подход к их обучению и
воспитанию

Психологи выявляют следующие условные различия между мальчиками
и девочками.

Определение и основные особенности гендерного воспитания

Данные исследований подтверждают различия между полами не только
на физическом, но и на психологическом, когнитивном, поведенческом
уровнях

Итак, гендерное воспитание в школе – это процесс воздействия
системы образования на мальчиков и девочек, учитывающий их различия,

Условные гендерные различия мальчиков и девочек
(согласно исследованиям В.А. Геодакян, В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман, В.Е. Каган, В.Н. Клейн, Д.В. Колесова,
И.С. Кон, В.А. Москвина, Н.Г. Пушкарева, С. Спрингер, Г. Дейч, М. Colthtart, Е. Hult, B.J. Criston, J.Mс. Glone)

Различия Девочки Мальчики

Различия
на психологическом
уровне

Различия
на физическом
уровне

Различия
на когнитивном
уровне

Различия
на поведенческом
уровне

– более развито левое полушарие, обеспечивающее регуляцию
речи и письма;

– имеют преимущественно долговременную память;
– развито наглядно�образное мышление;
– адаптация к среде проходит через переживания, иногда через

эмоциональные срывы;
– легче переносят эмоциональный стресс;
– субъективная самооценка, так как упор делается на испыты�

ваемые чувства и переживания

– меньшая масса тела, но большая грация, гибкость и подвижность;
– быстрее развивают точность и координацию движений;
– визуальное восприятие информации происходит по горизонтали

– доминирует количественный подход к изучению учебного
материала;

– стройность и четкость анализа;
– склонность к алгоритму, выполнению действия по шаблону;
– скорость внимания ниже, чем у мальчиков;
– пристрастие к монологу и повествованию

– скрытны, послушнее, приветливее;
– раньше, чем мальчики, понимают, какими их хотят видеть

окружающие;
– высокий уровень чувствительности и социальной ответствен�

ности;
– слуховой способ познания действительности, рано появляется

интерес к чтению, любят петь, рассказывать стихи

– более развито правое полушарие, отвечающее за распознавание
и анализ зрительных образов, форм и структур предметов;

– имеют преимущественно кратковременную память;
– обладают абстрактным мышлением;
– легкая адаптация к окружающей среде;
– с трудом переносят стресс;
– объективная самооценка

– большая масса тела и физическая сила;
– менее развита точность и координация движений;
– доминирует визуальный обзор пространственных образов по

вертикали

– доминирует качественный подход к изучению учебного мате�
риала;

– синтетический подход, умение обобщать на рациональной
основе;

– высокая скорость концентрации внимания;
– склонность к диалогово�дискуссионной деятельности

– более оптимистичны, открыты;
– показатель гуманных отношений в совместной деятельности

выше;
– низкая способность демонстрировать социально одобряемые

формы поведения;
– более четкое визуальное восприятие пространства, им интерес�

нее смотреть иллюстрации, лепить, вырезать, конструировать

обусловленные половой принадлежностью, и направленный таким образом,
чтобы они усвоили и были готовы к выполнению принятых в данной
социокультурной среде гендерных норм и ценностей, модели мужского и
женского поведения.

Т.С. Скосырская, педагог гимназии № 14 «Университетская»
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Как психолог�эндокринолог изучаю гендерную природу людей, гендерную
психологию, поскольку, на мой взгляд, это самый быстрый и короткий
путь к естеству.

Дело в том, что ни для кого из нас не секрет, что вся наша жизнь
подчиняется законам Вселенной – природа, музыка, искусство, все науки.
Эти законы непреложны. Жизнь в гармонии с ними дает здоровье и
красоту. Несоблюдение этих законов приводит к искажению и разру�
шению. Законы человеческих взаимоотношений также непоколебимы.
Эти законы функционируют независимо от того, принимаем мы их или
нет.

Любой человек может быть счастлив, потому что исполняет их или
несчастен, потому что их нарушает, не ведая того, что они существуют и
действуют.

Что бы кто ни говорил, но за тысячи лет существования человечества
мужская и женская суть не поменялись – тела�то остались прежними.

В природе существует гармония между мужским и женским телом.
Женской и мужской психикой. И так уж заведено природой – женская
психика подстраивается под мужскую.

По сути этот процесс красиво описан в танцевальном фольклоре –
мужчина высказывает намерение и предлагает вести, женщина благо�
дарит и развивает его, совместное творчество этого процесса и есть
счастливая жизнь.

Давайте вспомним основы физиологии. Как происходит процесс
гендерного взаимодействия при зачатии.

Женская суть – это яйцеклетка, ее задача привлекать внимание и
выбрать среди множества претендентов одного�единственного. Мужская
задача – высказать намерение, чтобы его приняли.

Пример с ЭКО – яйцеклетка не умеет вести себя должным образом,
чтобы привлечь к себе претендента. По каким�то причинам она не подает
сигналы, дающие импульс сперматозоиду действовать и достигать цели.
Где�то в поведении у нее случился сбой. Она не умеет создать условия,
чтобы у сперматозоида появилось намерение к ней прорваться. И, как
говорят физиологи, самое сложное при этом – обездвижить сперматозоид,
но не убить его, чтобы он, обездвиженный, смог со своей партнершей
общаться, чтобы появилось совместное дитя.

А теперь вернемся к здоровым гендерным отношениям.
Женское тело расцветает раньше мужского, и оно создано для того,

чтобы на него смотрели.
При этом женское сердце остается достаточно стойким – чем больше

претендентов, тем важнее выбрать того единственного, с которым слу�
чится настоящее счастье.

Как девушка выбирает партнера? Чаще всего телом.
Женское тело в 6 раз чувствительнее, чем мужское. Именно поэтому

женщина намного лучше чувствует пространство. В этом сила женской
интуиции и слабость искушения скатиться в гордыню.

Для женщины очень естественно наводить порядок, соблюдать
чистоту, переставлять мебель и таким образом гармонизировать свое
жилище, она чувствует это телом.

Природа наградила женщину искусством удерживать семью, хранить
домашний очаг. Для этого ей необходимо уметь вести домашнее хозяй�
ство, хорошо готовить. Для женщины важна стабильность и постоянство.
Достичь этого можно только через радость обустройства пространства,
уюта.

Для женщины, девушки важно замужество, затем материнство, а уж
затем – социальная реализованность.

В дом, где вложено много души и тепла, мужчине хочется возвращаться
с радостью снова и снова, набираться сил, отдыхать для реализации себя
в социуме.

Чуткость и понимание, принятие людей такими, как есть, являются
важными чертами женской добродетели.

По мнению большинства мужчин, истинная женская сила заключается
в умении решать все вопросы без войны. Путем мирных переговоров и
послушания.

В древности говорили о том, что женщина, у которой развито чувство
послушания, всегда командует в семье.

Женщина получает все желаемое, если ведет себя по�женски.
Если женщина не чувствует свою идентичность – это самая большая

проблема.
В древних культурах традиции были построены так, чтобы у девочки

с рождения открывалось истинное женское предназначение.
Прививалось чувство женственности через игры, рукоделие, обряды,

ритуалы.
Традиции были построены таким образом, чтобы с рождения форми�

ровался женский стиль поведения, женский стиль речи, манера разговора,
женский стиль одежды. Развивали женское умение вести хозяйство, нахо�
дить простую женскую радость в повседневных домашних делах.

Девочку учили получать удовольствие от приготовления пищи, наве�
дения порядка и чистоты своего жилища, обустройства дома, так как
чувствование и гармонизация пространства – одна из сильных сторон
женской сути.

К сожалению, в настоящее время многие традиции утрачены, а роли
перепутаны.

Жизнь стала очень разной, однако законы природы никто не отменял.
Реализация гендерной идентичности – один из законов человеческого
счастья.

Отношения мужчины и женщины напоминают сложный и слаженный
механизм. Стоит женщине занять свою природную роль, как мужчинам
ничего не остается, как занять свою мужскую.

Говорят, стоит только почувствовать вкус, как зов природы, и тогда
все встанет на свои места.

Как сказал когда�то А. Эйнштейн, «единственный разумный способ
обучать людей – подавать им пример».

О.Г. Авдонина, психолог�эндокринолог Городского
эндокринологического центра, канд. мед. наук

Притча об одном человеке, избегавшем уз брака всю жизнь. И когда
он умирал в возрасте девяноста лет, кто�то спросил его:

– Ты так и не женился, но никогда не говорил почему. Сейчас, стоя
на пороге смерти, удовлетвори наше любопытство. Если есть какой�то
секрет, хоть сейчас раскрой его – ведь ты умираешь, покидаешь этот
мир. Даже если твой секрет узнают, вреда это тебе не причинит.

Старик ответил:
– Да, я держу один секрет. Не то чтобы я был против брака, но я

всегда искал идеальную женщину. Я провел все время в поисках, и так
пролетела моя жизнь.

– Но неужели на всей огромной планете, населенной миллионами
людей, половина из которых – женщины, ты не смог отыскать одну�
единственную идеальную женщину?

Слеза скатилась по щеке умирающего старика. Он ответил:
– Нет, одну я все�таки нашел.
Спрашивающий был в полном недоумении.
– Тогда что же произошло, почему вы не поженились?
И старик ответил:
– Та женщина искала идеального мужчину…

ЖЕНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
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С 1 сентября 2006 г. в гимназии № 14 «Университетская»
г. Новосибирска реализуется программа эксперимента «Раз�
дельно�параллельное обучение и воспитание младших школь�
ников». Программа разработана творческой группой админи�
страции и педагогов гимназии № 14 под руководством директора
Л.В. Судоргиной, при научном консультировании В.Д. Еремеевой
(автора научной литературы по проблемам раздельно�парал�
лельного образования) и утверждена на заседании педагоги�
ческого совета. Программа разработана на основе анализа научной
литературы и практического опыта современных отечественных и
зарубежных образовательных учреждений, работающих в данном
направлении.

Раздельно�параллельное обучение, предполагающее раскры�
тие индивидуальности сообразно полу, направлено не только на
повышение эффективности учебно�воспитательного процесса,
адекватного усвоения социальных ролей, но и на сохранение
здоровья. Таким образом, идея гендерного образования способ�
ствует внедрению здоровьесберегающего и личностно ориентиро�
ванного подхода к обучению и воспитанию мальчиков и девочек.

Цель программы эксперимента «Раздельно�параллельное
обучение и воспитание младших школьников» – внедрение
системы раздельно�параллельного обучения и воспитания как
условия успешности образования и развития младших школьников.

Важным показателем эффективности экспериментальной
деятельности являются результаты обучения. Уровень обученности
в классах мальчиков за последние годы, благодаря внедрению
дифференцированного подхода в образовании, всегда 100%,
качество обучения: 2009/2010 учебный год – мальчики – 60%,
девочки – 70%; 2010/2011 учебный год – мальчики – 40%,
девочки – 79%.

Главным и ключевым моментом в организации деятельности
классов раздельного обучения является исследование и диагно�
стирование интеллектуального, психологического здоровья, меж�
личностных отношений в коллективе мальчиков и девочек.

Сравнительный анализ показателей умственной работоспо�
собности и функционального состояния организма школьников,
обучающихся раздельно в однородном по полу классном коллек�
тиве, позволяет отметить преимущества раздельно�параллельного
обучения.

По результатам наблюдений и диагностики процесса внимания
в классах раздельного обучения наблюдается положительная
динамика во все периоды экспериментального наблюдения. По
параметрам распределения и устойчивости внимания происходят
качественные изменения, как в классе девочек, так и в классе
мальчиков.

Объем слуховой памяти у девочек несколько выше, чем у
мальчиков, что характерно для восприятия информации у девочек
в этом возрасте, учитывая их психофизиологические особенности
развития.

Объем зрительной памяти у мальчиков выше, чем у девочек,
это также соответствует психофизиологическому развитию
мальчиков.

Учащиеся умеют сознательно управлять вниманием и своей
памятью, и регулировать их проявления (запоминание, воспроиз�
ведение, припоминание).

Исследования тревожности показали, что уровень тревожно�
сти – низкий, что говорит о стабильном эмоциональном состоянии
детей.

По параметру комфортности за все учебные годы отмечается
высокий показатель. Положительная динамика исследуемого
параметра свидетельствует о благоприятной эмоциональной
атмосфере в классах раздельного обучения, доверительном
отношении между учителями и учениками.

Самооценка у детей в классах раздельного обучения по�
прежнему остается высокой. Учитывая психофизиологические
особенности мальчиков и девочек в возрасте до 9–10 лет, высокая
самооценка считается нормой. В этом возрасте дети опираются
на оценку окружающих, и только в 10–11 лет уровень самооценки
становится более адекватным, так как дети уже способны оценить
себя, свои возможности.

В процессе обучения учитываются индивидуальные и психо�
физиологические особенности мальчиков и девочек, что способ�
ствует проявлению индивидуального своеобразия, связанного с
гендерной идентификацией, а также помогает создавать опти�
мальные условия для активного и успешного познавательного
развития и повышения качества психического здоровья.

Рассматривая показатели физического здоровья в рамках
эксперимента, необходимо отметить, что просматривается поло�
жительная динамика состояния здоровья учащихся.

Главным условием эффективности эксперимента, на наш взгляд,
является профессиональная компетентность и мотивированная
готовность педагогов к экспериментальной деятельности.

Педагоги�экспериментаторы гимназии работают на основе
анализа научной литературы по проблемам гендерной педагогики
и психологии, полоролевых и нейропсихологических особенностей
учащихся, а также анализа практического опыта работы обра�
зовательных учреждений, работающих в режиме раздельно�
параллельного обучения мальчиков и девочек. На основе изучения
опыта средней школы № 3 г. Тулы были собраны материалы
практического опыта педагогов школы по экспериментальной
деятельности в режиме раздельно�параллельного обучения
мальчиков и девочек. Администрация и учителя гимназии прошли
курсы повышения квалификации в 2006 г. «Психологическое
сопровождение образовательного процесса в классах раздельного
обучения» в Восточно�Европейском институте психоанализа
г. Санкт�Петербурга. В 2007 г. стажировались в лицее № 103 «Гар�
мония» г. Железногорска (Красноярский край) по теме «Методы
и формы работы педагогов в разнополых классах». В 2007 г. также
стажировались по вопросам раздельного обучения в Академии
постдипломного педагогического образования, г. Санкт�Петербург.
В 2008 г. прошли заочное обучение по теме «Модель раздельного
обучения мальчиков и девочек: теория и практика». В 2008 г. был
прослушан авторский курс В.Д. Еремеевой по теме «Нейропсихо�
логия, нейропедагогика как основа дифференцированного обуче�
ния» на базе Красноярского краевого института повышения ква�
лификации работников образования. Кроме того, педагогический
коллектив учителей начальной школы гимназии принял участие в
авторском семинаре В.Д. Еремеевой, проводимом на базе гимна�
зии. В результате педагоги стажировались в различных образова�
тельных учреждениях раздельного обучения.

Успешность ученика начальной школы
в условиях дифференцированного образования
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Большое значение приобрел обмен опытом учителей�экспе�
риментаторов, осуществляемый в ходе открытых семинаров,
круглых столов, педсоветов, психолого�педагогических конси�
лиумов, проводимых мастер�классов на базе гимназии и других
учреждений образования.

В 2008 г. при Городском центре развития образования создана
модульная лаборатория «Гендерное обучение и воспитание» под
руководством директора гимназии Л.В. Судоргиной. В соответ�
ствии с приказом Главного управления образования мэрии Ново�
сибирска № 99 ОД от 05.02.2009 г. гимназия стала городской
экспериментальной площадкой в составе образовательных учреж�
дений, реализующих гендерный подход в г. Новосибирске.

Разработаны и внедрены 20 рабочих программ по предметам
начальной школы в соответствии с УМК «Перспективная начальная
школа» и «Перспектива» (для мальчиков), «Планета знаний» и
«Школа России» (для девочек).

Преподавание в классах раздельного обучения ведется с
учетом полоролевых, психофизиологических особенностей маль�
чиков и девочек. Упор осуществляется на свойственные полу
качества. Вместе с тем, должное внимание уделяется компенса�
торному развитию. Преподавание в классах мальчиков идет с
преобладанием продуктивных методов и форм, направленных на
снижение утомления, энергетическую разрядку, закрепление
знаний в различных видах деятельности (соревнования, диспуты,
беседы и т.д.), используется природное стремление мальчиков к
лидерству и состязательности.

В классах девочек, учитывая их вербальность, консерватизм,
нерешительность, робость в восприятии новых знаний, превали�
рует объяснительно�иллюстративный метод, который позволяет
эффективно заложить фундамент знаний с использованием про�
дуктивных методов, способствующих развитию сообразительности,
быстроты мышления, использования в учебно�воспитательном
процессе поисковых ситуаций. Для девочек естественным является
использование форм групповой работы в связи с их склонностью
к опеке, подражанию, поучению, поддержке.

В связи с внедрением раздельно�параллельного обучения
девочек и мальчиков возникла потребность в разработке системы
воспитательной деятельности, основанной на взаимодействии и
сотрудничестве классных коллективов девочек и мальчиков.
В рамках эксперимента создаются условия для воспитания как
мальчиков, так и девочек психологически комфортные, способ�
ствующие личностному развитию учащихся.

В настоящее время в гимназии разработаны следующие
программы совместной воспитательной деятельности в классах
раздельно�параллельного обучения: «Вместе весело шагать»,
«Мальчик? Прекрасно! Девочка? Замечательно!», «Ты да я, да мы с
тобой», «Росток дружбы». Программы совместной воспитательной
деятельности позволяют решить проблему дефицита общения
мальчиков и девочек, создать условия для правильного позитив�
ного общения и воспитания девочек и мальчиков, уважающих друг
друга.

Классные руководители проводят классные часы и мероприя�
тия, направленные на интеллектуальное развитие учащихся, на
формирование сплоченного коллектива, формирование навыков
общения, позитивного отношения к окружающему.

Ключевым моментом в организации деятельности классов
раздельного обучения является мониторинговое исследование,
диагностирование интеллектуального, психологического здоровья,
межличностных отношений в коллективе мальчиков и девочек.

Психолого�педагогической службой проведено обследование
детей с использованием педагогических, психологических и
нейропсихологических методик, выявляющих особенности раз�
вития разных психических функций детей: восприятия, мышления,
памяти, внимания, а также текущего эмоционального состояния и
самочувствия. На каждого ребенка составлены индивидуальные
карты психолого�педагогических наблюдений, отслеживается
динамика исследуемых параметров. На основе диагностики
познавательных процессов, эмоционально�личностной сферы,
межличностных особенностей и анализа состояния здоровья
учащихся в классах раздельного обучения составлены матрицы
индивидуального развития.

Образовательный процесс в начальной школе организован по
принципу «школы полного дня». Занятия иностранными языками,
изобразительным искусством, музыкой, моделированием обес�
печивают гимназическую образовательную программу. Для
увеличения двигательной активности организованы занятия
современными танцами, футболом для девочек.

Обеспечивают успешную социализацию и развитие качеств
личности занятия «Школы маленькой хозяюшки», курсов «Эколо�
гия человека» и «Этикет». Занятия музыкой и изобразительным
искусством в рамках занятий музыкального и художественного часа
создают условия для эстетического развития детей. В условиях
раздельно�параллельного обучения во время проведения музы�
кального, художественного и шахматного часа проводятся совмест�
ные занятия мальчиков и девочек. Для развития логического
мышления проводятся занятия по шахматам и РТВ.

Результатом положительного отношения родителей к раз�
дельно�параллельному обучению может служить постоянный
интерес и желание обучать детей именно в этих классах. Ежегодно
при формировании первых классов количество поданных заяв�
лений возрастает.

На примере выпускников первого набора классов раздельно�
параллельного обучения можно увидеть и сохранность контингента
учащихся.

Проведено анкетирование родителей по выявлению отношения
к раздельно�параллельному обучению. В анкетировании приняло
участие 77% родителей обучающихся. Из опрошенных выразили
положительное отношение к эксперименту 98%. В анкетах роди�
телей отмечается, что в рамках раздельного обучения у мальчиков
развивается умение выживать в мужском коллективе, отмечается
психологический комфорт в классе.

По мнению педагогов в классах раздельного обучения легче
организовывать деятельность детей на уроке. Дети чувствуют себя
более комфортно, учась раздельно, в большей степени раскры�
ваются их личностные качества.

Подводя итоги реализации проекта «Раздельно�параллельное
обучение и воспитание младших школьников», анализируя резуль�
таты экспериментальной деятельности, можно сделать вывод о
положительных результатах внедрения системы раздельно�
параллельного обучения и воспитания как условия успешности
образования и развития младших школьников.

Полученные показатели обучения, воспитания, индивиду�
ального развития свидетельствуют об эффективности диффе�
ренцирования образовательного процесса на основе раздельно�
параллельного образования.

Н.А. Вагнер, учитель начальных классов
гимназии № 14 «Университетская»
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О лицее № 103 «Гармония»
В лицее обучается 830 учащихся, 32 класса. Из них 20 классов

раздельного обучения мальчиков и девочек. Более 60% учащихся
лицея являются призерами олимпиад и конкурсов. Каждый четвертый
выпускник лицея за последние 3 года – медалист. Всего за 20 лет
выпущено 214 медалистов. Более 90% выпускников лицея № 103
ежегодно поступает в вузы, сегодня четвертая часть выпускников –
студенты столичных вузов. Почти все выпускники получают водитель&
ские права, государственный диплом об окончании школы искусств и
профессиональные навыки программиста.

В лицее 103 педагога, из них 98% имеют высшую и первую кате&
горию. 46 учителей являются победителями и призерами националь&
ного проекта «Образование» (побед – 80). 70% учителей – победители
профессиональных конкурсов. 80% учителей владеют современными
компьютерными технологиями. В лицее работает около 30 учителей
мужчин. Средний возраст учителей 43 года. 13 учителей – бывшие
выпускники лицея.

Сегодня лицей № 103 раздельного обучения «Гармония»:
• четырежды победитель Приоритетного национального проек&

та «Образование»;
• победитель Всероссийского конкурса «Лучшая школа Рос&

сии» 2006 г.;
• победитель Российского конкурса «Мы – патриоты России»

2007 г.;
• ассоциированная школа ЮНЕСКО;
• дважды победитель конкурса «Лучшее образовательное

учреждение Красноярского края»;
• дважды награжден Советом Федерации за успешное исполь&

зование здоровьесберегающих технологий в образователь&
ном процессе;

• победитель Всероссийского конкурса «Школа – территория
здоровья» 2008 г.;

• победитель Российского конкурса «Познание и творчество»
2009 г.;

• лауреат Российского конкурса «Лучший школьный дизайн»;
• победитель Международного конкурса «Эрудиты планеты»;
• дважды призер Международного конкурса «Красивая школа»;
• победитель конкурса «Лучшая школа Росатома»;
• многократный победитель международных и российских

конкурсов видеостудий, школьных изданий, художественных
конкурсов;

• по всем показателям работы лицея (успешность обучения,
спорт, творчество) лицей в числе лидеров среди школ города
и края.

Результаты лицея № 103 «Гармония» складывались не один год,
исследуя эти слагаемые успеха, мы пришли к мнению о том, что
современная школа не может быть не развивающимся организмом,
только «в ногу со временем», а лучше даже и впереди. Школа всегда
должна быть «НОВОЙ», современной, а по сути – создающей совре&
менность.

Хотелось бы познакомить вас с технологиями, которые зарожда&
лись и развивались непосредственно в лицее и определяли траек&
торию развития нашего образовательного учреждения. По нашему
мнению, некоторые школы могут по праву называться «инкубатором
инновационных педагогических идей».

Идея первая – раздельное обучение
Более 20 лет назад в нашем лицее появились классы раздельного

обучения, это сейчас, хотя и с трудом, но можно найти методические
материалы по этому вопросу, а тогда сплошные белые пятна педа&
гогики и психологии. За это время сделано многое – сформирована
методическая база раздельного обучения и сопровождения учащихся
и их семей. Наш опыт востребован на уровне края и страны. Появилось
много единомышленников, которые нас называют своими учителями, –
это образовательные учреждения Новосибирска, Улан&Удэ, Екатерин&
бурга. Недавно, в 2012 году, был проведен краевой семинар по
вопросам организации раздельного обучения, а осенью 2009 года мы
проводили совместно с Советом Федерации I Всероссийскую научно&
практическую конференцию по вопросам гендерного образования.
По итогам этой конференции издан сборник, большую часть которого
составляют работы наших учителей. Победа во Всероссийском
конкурсе «Школа – территория здоровья» позволяет нам говорить о
том, что гендерно ориентированное обучение, сложившаяся в лицее
система сопровождения учащихся и родителей дает хорошие резуль&
таты в здоровьесбережении, является природосообразной. Впослед&
ствии эта идея доросла до уровня образовательной площадки КИПКРО
по гендерному образованию.

Идея вторая – консолидация различных ведомств в деле
развития здоровья учащихся

В свое время нам очень повезло: у лицея появились учителя – это
ведущие нейропедагоги страны – В.Д. Еремеева и Т.П. Хризман, докт.
мед. наук В.Ф. Базарный, докт. мед. наук Н.Н. Куинджи, канд. мед.
наук Н.Ф. Казачкова, канд. биол. наук Э.Я. Олладо, канд. биол. наук
В.А. Гуров – заслуга этих ученых в том, что они донесли науку до
школы. Все наши педагоги прослушали не один семинар по нейро&
педагогике и нейропсихологии, по развивающим технологиям В.Ф. Ба&
зарного, о новаторских подходах к организации школьной среды
известного гигиениста Куинджи – это тоже работа не одного года,
она продолжается в течение 18 лет. Наши педагоги за это время
усвоили многие премудрости здоровьеразвития и здоровьесбере&
жения, а конторки и офтальмотренажеры Базарного в нашем лицее
обычное явление. А в 2011 году мы победили, участвуя в конкурсе на
право быть стажировочной площадкой КИПКРО в федеральной
программе повышения квалификации работников образования
«Учителя – учат учителей» (ФЦПРО). Наша программа повышения
квалификации лицензирована, и по ней проучен 81 педагог. Готовим
на лицензирование следующую программу «Организация гендерно
ориентированного образования и воспитания в школе».

Идея третья – активная жизненная позиция всех участников
образовательного процесса

Продуктивной формой работы всех участников образовательного
процесса является совместная проектная деятельность. В особенности
это касается социальных проектов. Участие в проектной деятельности
позволяет построить совместную работу совершенно на другом
уровне – демократический стиль общения и распределения обязанно&
стей, деятельность, направленная на видимые конкретные результаты,
возможность участия в конкурсах и грантах – все это делает проектную
деятельность незаменимым инструментом работы нашего педагоги&
ческого коллектива. В лицее работает более 10 проектов. Вот
некоторые из них:

Гендерно ориентированное обучение:
проблемы и перспективы
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• «Смотри на меня как на равного» – проект, созданный для
сопровождения детей&инвалидов;

• «Помоги и защити» – главная цель проекта – формирование
ответственности за братьев наших меньших; в результате
проекта было собрано большое количество кормов для
животных, выпущено два экземпляра газеты с этим же
названием;

• «Солнечный зайчик» – в результате реализации проекта было
собрано более 1000 игрушек и такое же количество книг для
детской соматической больницы и детского клуба одного из
поселков нашего ЗАТО;

• проект «Колыбель будущего»;
• проект «Музей академика М.Ф. Решетнева» – музейная

площадка, на которой есть возможность представить свое
творчество или творческую идею, рассказать об интересном
человеке;

• проект БОС – система оздоровительных занятий для учащихся
и педагогов, направленных на формирование и отработку
диафрагмально&релаксационного дыхания;

• проект «Дети атомных городов» – имеет исследовательскую
направленность и нацелен на помощь детям, чьи родители
работают на атомных производствах.

Многие из наших проектов направлены на развитие духовной
составляющей здоровья учащихся, их родителей и педагогов. Органи&
зовывая проектную деятельность, мы предоставляем возможность и
создаем условия для духовного роста социума лицея и тем самым
способствуем тому, чтобы наши учащиеся были готовы сделать
«хороший выбор» в своей жизни, а значит, быть готовыми к здоровому
образу души и тела.

Идея четвертая – инклюзивное образование
20 лет назад в нашем лицее появилась необычная ученица Полина

Никитина, еще в 1990 году мы начали процесс по включению детей&
инвалидов в обычную образовательную среду. Дети с особыми обра&
зовательными потребностями не могли (в силу заболевания) посещать
все уроки, но уроки искусства им доступны, и они были включены в
работу эстетического отделения лицея № 103 «Гармония». Личный
опыт обучения таких учащихся показывает, что главное от данных
занятий – это особая жизненная позиция, возникающая у семьи
ребенка, позиция активного и творческого построения жизни. Гораздо
позже появятся данные тенденции на уровне государства. А мы, спустя
20 лет, можем уже говорить о результатах нашей деятельности –
Полина Никитина (введите ее фамилию в любую поисковую систему
и получите множество ссылок) – обладатель бронзовой медали Пабло
Пикассо от ЮНЕСКО, автор уникального диска «Необычные худож&
ники», на котором собраны работы художников&инвалидов, их стихи

и размышления о жизни и собственном предназначении, выставлялась
во многих городах России и зарубежья; Анастасия Омшина окончила
Санкт&Петербургскую академию художеств по специальности искус&
ствовед, участвует в международных конференциях, издается, активно
выставляется и даже преподает. В этом году вышел каталог городских
художников, и в нем наравне со мною – учителем, профессиональным
художником, – две моих ученицы, не говорю бывшие, потому что до
сих пор общаемся и учимся друг у друга. В 2002 году у нас в лицее
появился инвалид&колясочник, и обучение такого ребенка тоже
поставило ряд задач перед педагогическим коллективом. Все они
были решены так, что данный учащийся успешно окончил школу,
поступил в вуз. В лицее имеется опыт обучения слабослышащих детей.
Сейчас в нем обучается 5 детей&инвалидов. Исходя из вышесказанного
можно отметить, что лицей № 103 «Гармония» готов к обучению уча&
щихся с самыми сложными диагнозами, а родители таких учащихся
всегда найдут в рамках нашего образовательного учреждения пони&
мание и поддержку.

Идея пятая – возрождение народных традиций, применение
знаний этнопсихологии и этнопедагогики для воспитания уча$
щихся

Началось все тоже достаточно давно, в середине 80&х. Н.Ф. Казач&
кова привезла из научной командировки впечатления и рассказы о
том, что на севере детей до сих пор растят в колыбелях, подвешенных
на пружину к потолку, и дети вырастают с хорошим зрением, зри&
тельно&моторной координацией, легко восстанавливаются от различ&
ных травм. В лицее нашлись активные педагоги (их у нас много),
которые воплотили эту мысль в дело – у нас появилась мода растить
детей в колыбелях, далее эта идея была воплощена в участии в между&
народном музейно&выставочном бьеннале с проектом «Колыбель
будущего». Этот проект работает на уровне лицея, города и даже края,
наши выпускницы растят своих детей в настоящих русских колыбелях,
и если у России появится новый тренд «колыбель», знайте, где он взял
свое начало. Продолжением этого проекта стало участие во Все&
мирном конгрессе по пренатальной психологии и психотерапии, во
II Всероссийской научно&практической конференции «Практическая
этнопсихология: актуальные проблемы и перспективы развития», а
также появление гендерно ориентированных тренингов по сказко&
терапии, целью которых является формирование гармоничных ген&
дерных установок у учащихся – и этот опыт представлен педагоги&
ческому сообществу России во втором номере журнала «Директор
школы» за 2009 год. Этот проект вышел за пределы лицея, став
направлением работы одной из краевых медицинских клиник.

Идея преемственности, сохранения традиций и традиционности,
но с учетом современных условий и требований социума, как раз и
является ключевой в организации гендерно ориентированного обра&
зования и воспитания. Мы видим, что наши выпускники – активные,
нравственные, конкурентоспособные личности. По исследованиям
наших коллег из Ярославля, среди учащихся, окончивших классы
раздельного обучения, в 4 раза меньше разводов, чем в среднем по
России, а это значит, что все мы, занимаясь гендерным образованием,
работаем на будущее, будущее России.

Идея последняя – заключительная – одним из проектов нашего
лицея является проект «Мы вместе», направленный на объединение
всех участников образовательного пространства лицея. Занимаясь
вопросами образования, мы видим, что только совместными усилиями
мы сможем сохранить и приумножить идею гендерно ориентирован&
ного образования! Присоединяйтесь, мы готовы к конструктивному
сотрудничеству, и, несмотря на режимность нашего города, пригла&
шаем в гости, приезжайте, будем делиться тем, что наработано.

М.Ю. Ковель, педагог�психолог лицея № 103 «Гармония»
г. Железногорска Красноярского края
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Эксперимент по разработке модели образования, соединяющей
раздельное обучение и совместное воспитание юношей и девушек на основе
нравственных ценностей жизни, ведется в СКК с 2004 года. С 2009 года СКК
вошел в состав модульной лаборатории Городского центра развития
образования по апробации гендерных подходов в образовании.

Задачей СКК в настоящее время остается задача воспитания учащихся
в соответствии с полом (гендерные подходы к социализации) и обеспечение
программ социального взаимодействия в образовательном процессе между
юношами и девушками на основе нравственных ценностей жизни.

Гендерные подходы к социализации решают задачу психологического,
социального здоровья через создание безопасной образовательной среды
и способствуют формированию будущих социальных ролей.

Концептуальные идеи раздельного обучения и совместного вос�
питания:

1. Гуманизация воспитательно&образовательного пространства:
создание школы духовности через изучение традиций русского
народа, проведение русских православных праздников, реали&
зацию проекта «Русский дом», традиции «Покровские чтения».

2. Создание гендерно сбалансированного воспитательного прост&
ранства для личностного развития кадет и сударынь.

3. Разработка и реализация программ гендерного воспитания.
4. Разработка и внедрение в учебно&воспитательный процесс (УВП)

методик гендерного воспитания.
5. Информационно&методическая поддержка педагогов и родителей

по вопросам гендерной идентификации и самореализации лич&
ности.

6. Формирование гендерной компетентности учителя.
7. Обмен опытом работы с социальными партнерами по гендерным

проблемам в образовании.
8. Создание здоровьесберегающих технологий при организации

разнополового обучения и воспитания.
9. Создание гибких вариативных траекторий в образовании и раз&

витии детей (по заказу детей и их родителей).
10. Внедрение технологии рефлексивного воспитания.
11. Воспитание гендерной самооценки.

Реализация гендерного подхода
2009/2010 учебный год:

1. Научно&методическое сопровождение проектной деятельности
через технологии саморазвития личности, рефлексивного воспи&
тания, критического мышления.

2. Проведение обучающих семинаров.
3. Проведение семинаров по гендерной социализации.
4. Создание детских агентств («Социальные пробы») для формиро&

вания социальной активности воспитанниц младшего и среднего
звена.

5. Проведение круглых столов по гендерным проблемам в рамках
социального партнерства.

2010/2011 учебный год:
1. Организация работы по созданию механизма взаимодействия

социальных партнеров по гендерным проблемам в образовании.
2. Создание школы духовно&нравственного развития через проект

«Русский дом» и «Покровские чтения».
3. Создание условий для формирования поликультурных компе&

тенций.
4. Создание условий саморазвития педагогических кадров в условиях

эксперимента.
5. Продолжение практического эксперимента в начальных и 5–

8 классах Академии благородных девиц (АБД).
6. Обобщение опыта мероприятий АБД и СКК, способствующих

решению проблемы взаимоотношения полов на основе нравст&
венных ценностей жизни.

7. Наращивание качества образовательного процесса через сохра&
нение здоровья, приоритеты духовно&нравственного развития.

2011/2012 учебный год:
1. Создание гендерно сбалансированного воспитательного прост&

ранства для личностного развития воспитанниц.
2. Реализация программы гендерного воспитания для межличност&

ного общения, отработки нравственного поведения, формирование
нового опыта межличностного общения.

3. Разработка и внедрение в УВП методик гендерного воспитания.
4. Информационно&методическая поддержка педагогов и родителей

по вопросам гендерного воспитания и формирования гендерной
самооценки, самореализации личности.

5. Формирование гендерной компетентности учителя.
Организация воспитательно�образовательной среды строится на

следующих принципах:
• Принцип системности.
• Принцип индивидуализации.
• Принцип успешности.
• Принцип мотивационной готовности.
• Принцип вариативного выбора.
• Принцип творческого подхода к реализации любой деятельности.
• Принцип развития рефлексивных навыков.

Основные задачи, которые решает педагогический коллектив в
рамках безопасной воспитательно�образовательной среды:

• сформировать навыки позитивного отношения к собственной
личности;

• научить управлять собственными эмоциями;
• демонстрировать адекватное поведение в стрессовых ситуациях;
• научить самостоятельно принимать решения;
• развить творческую социальную активность;
• сформировать уверенность в себе, чувство удовлетворения от

творческих достижений и способность к сотрудничеству;
• осознать личные особенности и соотнести их с требованиями

будущей профессии;
• помочь успешному самоопределению учащихся в разных видах

деятельности.
Задачи реализуются через конкретные программы (социальные прак&

тики): «Институт домашнего воспитания», «Культура», «Школа красоты и
здорового образа жизни», «Институт социального становления личности».

Социальные практики решают вопросы формирования нравственных
ценностей и культуры взаимоотношения полов. Принципы, которые реа&
лизуются при организации социальных практик, – активность, свободный
выбор, практическая направленность дела, гуманизация отношений,
единство интеллектуального и эмоционального, сотрудничество, ценность
опыта деятельности, социальная деятельность в социуме.

Социальное проектирование и социальные практики выступают как
самостоятельная деятельность, ориентированная на практические результаты,
в результате которой формируются новые отношения. Подростки обучаются
выстраивать цель, разделять ее на задачи, определять в проекте содержание,
выбирать технологию организации работы, получать результат, соответ&
ствующий целям, проводить анализ полученных результатов. Система соци&
альных практик является институтом социального становления личности.

Успешная социализация способствует сохранению психофизического
здоровья личности и делает ее самодостаточной, вооружает практическим
опытом деятельности, успешности, регулирования отношений, формирует
мотивы к саморазвитию.

Возрастная школа социализации личности в проекте АБД имеет три
ступени:

1. Школа творческого развития личности.
2. Школа социальных инициатив.
3. Шаги к карьере.

Разработка модели образования, соединяющей раздельное обучение
и совместное воспитание юношей и девушек на основе нравственных

ценностей жизни (гендерные подходы к социализации)
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В комплексной программе реализуются технологии саморазвития
ребенка, саморазвития личности преподавателя, технологии развития
рефлексивных навыков, технология формирования критического мыш&
ления, технология коллективных творческих дел, технология организации
деятельности.

Особенности системы управления экспериментальным проектом
Качество работы любой педагогической системы находится в прямой

зависимости от уровня управления, которое предусматривает развитие и
функционирование.

Особенностью управленческой деятельности в условиях экспери&
ментального проекта является:

• работа преподавателей в условиях нестабильности инновационной
структуры;

• постоянное обновление содержания образования, поиск соци&
альной ниши эксперимента;

• формирование позиции педагогов, родителей, среды СКК в пони&
мании вопросов психофизической компетентности, подходов к
образованию девочек и мальчиков;

• поиск путей гендерной социализации;
• удовлетворение эмоциональных и социальных потребностей

субъектов образовательного процесса;
• постоянный рост самообразования кадров по направлениям

экспериментальной работы.
В условиях экспериментальной работы важным качеством препода&

вателей является умение работать в команде.
Учитывая гуманистическую направленность проекта, предусмотрено

участие преподавателей как в управляющей системе, так и в управляемых
подсистемах. Поэтому в экспериментальном проекте применяются сле&
дующие формы научно&методической работы:

• Центр моделирования эксперимента – организует разработки
новых направлений в содержании образования, технологиях,
управлении.

• Методическое объединение – организует работу по качеству УВП,
по разработке программ спецкурсов, обобщению опыта работы
по самообразованию; организует открытые мероприятия для
системы кадетского образования.

• Педагогическое сообщество – разрабатывает семинары, круглые
столы для обобщения опыта; организует обучение педагогических
кадров внутри учебного заведения и взаимообучение препода&
вателей.

Потребность в самореализации – одна из ведущих потребностей
участников экспериментального проекта, определяющая активность
педагогов, направленную на преобразование себя, других и окружающей
среды.

Один из методологических подходов в управлении экспериментом –
рефлексивный подход. Практическим опытом развития рефлексии является
технология рефлексивного воспитания, применяемая в проекте.

Рефлексивные процессы проявляются в управленческом взаимо&
действии; в проектировании деятельности коллектива; при разработке
целей, стратегии их достижения, с учетом особенностей членов экспери&
ментальной команды; при самоанализе и самооценке; при анализе работы
экспериментальной группы.

Основные технологии в экспериментальном проекте:
1. Технология рефлексивного управления.
2. Технология критического мышления.
3. Метод проектов.
4. Технология деятельностного подхода в организации воспита&

тельной системы.
5. Арт&технологии.

Главный момент рефлексивного управления – постановка участников
эксперимента в позицию активного субъекта собственной деятельности и
развитие способностей к самоуправлению, управлению процессами
саморазвития.

Факторы, обуславливающие самореализацию личности педагога в
экспериментальном проекте АБД:

• Самоуважение, положительная Я&концепция.
• Самопознание, степень открытости своему опыту, желание совер&

шенствовать свои направления деятельности.
• Самоопределение.
• Стремление и удовлетворение когнитивных и эстетических потреб&

ностей.
• Способность к самоорганизации, саморегуляции.
• Позитивное отношение со стороны окружающих, доверие.
• Причастность к инновационной группе, реализующей потребность

в преобразовании общества.
• Успехи и достижения в различных видах профессиональной дея&

тельности.
• Право на выбор личностно значимых видов деятельности.
• Познание других людей, открытое общение.

Если педагог испытывает эти факторы на себе, то он способен перенести
их на воспитанниц и работать в условиях личностно ориентированного
подхода. Основная задача преподавателя АБД в обучении и воспитании –
расширение самосознания, увеличение способности человека к более
полному опыту жизни, открытие себя, своих способностей.

Результативность эксперимента:
1. Создание социального партнерства и развитие системы социального

партнерства в рамках модульной лаборатории, проведение городских
семинаров и конференции по гендерной проблематике, проведение круглых
столов.

2. «Превращение идеи» в социокультурный проект, способный к
саморазвитию, саморегулированию педагогических отношений и к совмест&
ной деятельности по реализации идей гендерного подхода в образовании;
формирование социокультурной среды вокруг проблем: раздельное
обучение, семейное воспитание, социализация (в рамках гендерного
подхода), культура во взаимоотношении полов; расширение социокуль&
турного поля заинтересованных лиц в развитии отечественного раздельного
образования.

3. Наработка, обобщение и распространение опыта через систему
внутренних и внешних семинаров.

4. Личностный рост и саморазвитие педагогических кадров по гендер&
ной компетентности.

5. Разработка творческих проектов, социальных практик по гендерной
социализации, программ «Содружество», новых традиций.

6. Создание гендерно сбалансированного воспитательно&образова&
тельного пространства для развития обоих полов и межличностного
общения в условиях культуры и нравственного поведения для форми&
рования поликультурных и социальных компетенций.

7. Технологии организации воспитательных мероприятий по гендерной
социализации.

8. Усовершенствование системы воспитания.
9. Создание школы духовно&нравственного развития.
10. Наличие творческих проектов преподавателей и создание новых

перспектив в развитии учебного заведения.
Сибирскому кадетскому корпусу присвоено звание «Опорная школа по

методической работе по гендерным проблемам». Система методической
работы по раздельному обучению и совместному воспитанию определяет
перспективы дальнейшего развития Сибирского кадетского корпуса и
Академии благородных девиц.

Н.Н. Большакова, руководитель Академии благородных девиц
Сибирского кадетского корпуса
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В нашей гимназии открыта экспериментальная площадка по раздельно�
параллельному обучению.

Раздельное обучение или раздельно�параллельное обучение.
Гендерное обучение и воспитание. Эти выражения уже не являются чем�
то несоизмеримо далеким для тех, кто посвящает себя работе с детьми
в учебном заведении. Когда речь идёт о раздельном обучении, надо
подразумевать разделение по половому признаку. С этим разобрались,
но почему это обучение называют гендерным? Гендер и пол. Родственны
ли эти понятия?

Обратимся к словарю: пол (sex) – системная совокупность биоло�
гических свойств, отличающих мужчину от женщины.

Далее: гендер (англ. gender, от лат. gens – род) – социальный пол,
социально детерминированные роли, идентичности и сферы деятель�
ности мужчин и женщин, зависящие не от биологических половых
различий, а от социальной организации общества.

Несомненно, разница в понятиях имеется, и существенная. Если в
первом случае речь идёт о биологических признаках, то во втором –
о социально сложившемся типе, т.е. об определении мужского и
женского в человеке, в зависимости от его социальной роли. Другими
словами, – наличие мужественности или женственности в личности.

Итак, гендер и пол не одно и то же, но неотделимость их друг от
друга очевидна. Вполне понятно то, что в лице, принадлежащем
мужскому полу, хочется видеть черты мужественности, а в лице
женского пола – женственности.

Так что же привлекательного в раздельно�параллельном обучении?
И есть ли причины, которые заставят родителей подумать о том, что
своего ребенка нужно отдавать именно в специализирующиеся на
гендерном обучении учебные заведения? Причины есть. Гендерное
обучение и воспитание направлено на то, чтобы прежде всего сфор�
мировать в маленьком человеке социальный тип, характер, который
соответствует его половой принадлежности. Кроме того, ни для кого
не секрет: развитие мальчиков и девочек отличается на разных этапах
их взросления. Гендерный подход дает возможность максимально
самореализоваться ребёнку, раскрыть заложенные природой способ�
ности. Особенно это касается мальчиков, отстающих от биологического
возраста девочек на 1–1,5 года. По словам В.Ф. Базарного, академика
Академии творческой педагогики, доктора медицинских наук, при
смешанном обучении в построении учебного процесса имеет выражение
женское начало и большинство образовательных программ ориенти�
ровано на девочек. А при гендерном подходе намного легче обучать и
воспитывать детей, учитывая их психофизиологические особенности,
и как следствие – создавать наиболее благоприятные условия для
успешного развития и сохранения психического и физического здо�
ровья.

В классах гендерного типа урок строится эмоционально правильно,
начиная с соответствующего обращения к детям «мальчики» или
«девочки», и заканчивая подбором материала с упором на опреде�
ленную тематику.

Я работаю в классе мальчиков всего полгода, но уже точно могу
сказать: для мальчиков готовить урок необходимо так, чтобы на каждом
его этапе были задания, ведущие к увлечённому поиску. Мальчишки
хотят действовать, мыслить широко, открывать и доказывать самостоя�
тельно, поэтому к новой теме идём через практику, а не теорию. Вопросы
задаём друг другу по очереди, советуемся. Никакого авторитарного
тона: они же мужчины, хоть и маленькие ещё. Правила учимся форму�
лировать сами, потом заглядываем в учебник. Спрашиваю, всё ли учли.
Читают быстро, но внимательно. Счастливы, если находят дополнения.

В пятом классе изучается множество орфограмм. Как быть с гра�
фическим обозначением? Аккуратность и скрупулезность при пись�
менной работе – удел девочек, как правило. Пишу на доске слово с
изученной орфограммой, намеренно пропускаю что�нибудь в обозна�
чении, прошу устранить недочёт. Этим приёмом пользуюсь упрямо часто,
потому что мальчикам обычно не до мелочей, а для постижения науки о
языке они просто необходимы.

Есть ещё один интересный приём, который используют учителя,
работающие по системе В.Ф. Базарного. Карточку с заданием кладу в
доступное для детей место так, чтобы они эту карточку нашли в
определённый момент на уроке. Приходится не только подумать о
местонахождении карточки�сюрприза, но и подвигаться, чтобы её
отыскать.

Раздельно�параллельное обучение не освобождает учителя от
индивидуального подхода к ученикам, поэтому в то время, пока мед�
лительные выполняют работу, более собранные имеют возможность
набрать баллы для оценки, выполняя дополнительные задания. Тетради
на проверку приносят сразу после выполнения работы. Такой подход
помогает учителю оценить деятельность учащихся в ходе урока, что для
них очень важно, и позволяет сразу же объяснить ученику, какие ошибки
(если они есть) он допустил. Работать на уроке приходится в темпе, иначе
при наличии свободного времени мальчики быстро находят себе занятие.
В смешанных классах, разумеется, учитель также старается разнообразить
деятельность детей. Но как угнаться часто несобранным мальчикам за
девочками, более развитыми в младших и средних классах, аккуратными
и исполнительными? А формы и приёмы, как правило, на уроках учителем
используются одинаково как для одних, так и для других, несмотря на то,
что мыслят дети в зависимости от пола по�разному и до сути материала
доходят разными путями. На фоне успешных девочек мальчишки могут
запросто потерять интерес к учёбе. Это одна из главных проблем,
возникающих при смешанном обучении детей.

В защиту раздельно�параллельного обучения и воспитания добавлю
ещё, что, работая с гендерами, учитель сам приобретает много полезного
для себя, начиная с чтения различной литературы, перелистывания книг
по педагогике и психологии и заканчивая поиском разнообразных
специфических форм и методов. Словом, растёт и развивается вместе
с ними. Поэтому если вести речь о пользе гендерного обучения и
воспитания, то пользу можно обнаружить не только для подрастающего
поколения, но и для тех, кто идёт с ними по жизни рядом на протяжении
многих лет.

О.И. Колечкова, учитель русского языка и литературы
гимназии № 14 «Университетская»

РАЗДЕЛЬНО�ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
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В состав Новосибирской городской экспериментальной площадки
входит гимназия № 11 «Гармония», в которой организована лаборатория
по внедрению гендерного подхода в образование в условиях совмест�
ного обучения мальчиков и девочек.

I этап работы лаборатории – теоретический. В течение двух лет
в гимназии был организован постоянно действующий семинар по
изучению теоретических вопросов гендерной психологии:

1. Гендерная психология как наука.
2. Понятие о половых и гендерных различиях.
3. Психолого�педагогическое сопровождение гендерного раз�

вития ребёнка.
4. Гендерные характеристики на разных возрастных этапах раз�

вития ребёнка.
5. Гендерные аспекты профессиональной самореализации учи�

теля.
6. Гендерная социализация ребёнка.
7. Гендерная психология и образование.
8. Изучение гендерных характеристик личности методом психо�

логической самодиагностики.
9. Внедрение гендерного подхода учителем в практическую дея�

тельность.
Вопросы внедрения гендерного подхода в образование в условиях

совместного обучения мальчиков и девочек освещались на районных,
городских, областных семинарах в нашей гимназии.

Теоретический этап позволил педагогическому коллективу создать
базу, фундамент для дальнейшей работы по внедрению гендерного
подхода в условиях совместного обучения девочек и мальчиков.

На теоретическом этапе была проведена работа по психопросве�
щению родителей – полноправных участников образовательного про�
цесса. 10 октября 2009 года был организован и проведён выездной
семинар для родителей на базе ДОЦ им. Бориса Богаткова. В семинаре
приняли участие 100 родителей гимназии и 10 педагогов. В ходе
семинара психологической службой родителям была предложена тема
«Гендерный подход в образовании в условиях совместного обучения
девочек и мальчиков. Личность родителя как фактор гендерной социа�
лизации ребёнка».

В ноябре 2009 года на параллели 4�х классов для 150 родителей и
ноябре 2010 года на параллели 2�х классов для 120 родителей был
проведён родительский лекторий на тему «Семья как фактор гендерной
социализации ребёнка».

Психопросвещение родителей по вопросам гендерного подхода в
воспитании детей позволило педагогам гимназии найти единомыш�
ленников в лице родителей наших учащихся и дало возможность
осуществлять инновационные идеи педагогического коллектива в
условиях семьи.

В 2009/2010 учебном году педагогический коллектив гимназии № 11
вступил во II этап работы – аналитический и приступил к созданию
методического пособия по внедрению гендерного подхода в образо�
вание по следующим направлениям:

1. На уроках (конспекты уроков и описание методических приё�
мов).

2. Во внеурочной деятельности (конспекты классных часов и
сценарии внеклассных мероприятий).

3. В работе с родителями (конспекты родительских собраний и
мероприятий детей и родителей).

4. Опыт семейного воспитания (творческое задание).

В феврале 2009 года в газете «Педагогическое обозрение» напе�
чатана статья О.Г. Косиненко, заместителя директора гимназии по НМР,
заслуженного учителя РФ, «Организация образовательного процесса на
основе гендерного подхода в гимназии № 11 «Гармония».

Созданное методическое пособие позволило педагогическому кол�
лективу проанализировать имеющийся опыт, обобщить интересные
педагогические находки и предложить коллегам – учителям нашей
гимназии и других образовательных учреждений – практические раз�
работки, необходимые в работе. Презентация методического пособия
показала высокий интерес педагогического сообщества города и об�
ласти. Во Всероссийском конкурсе «Учитель! Перед именем твоим…»,
посвящённом году учителя, методическое пособие «Гармония –
в «Гармонии»» награждено Золотой медалью.

С 2010 года по настоящее время идёт III этап – практический. При
посещении уроков директором, заместителями директора, заведую�
щими кафедрами, руководителем лаборатории при анализе был сделан
акцент на использование гендерного подхода в процессе обучения и
воспитания. Анализ уроков показал, что часть педагогов использует
полоролевой подход в процессе обучения и воспитания: отдельные
задания для мальчиков и девочек, отбор содержания учебного мате�
риала в зависимости от интересов детей разного пола и т.д. Гендерный
подход предполагает учёт маскулинности и фемининности учащихся
при обучении и воспитании. Нам есть ещё над чем работать в гендерном
подходе в образовании.

В 2011/2012 учебном году была создана Комплексно�целевая
программа работы лаборатории. Цель работы лаборатории: психолого�
педагогическое сопровождение процесса гендерной социализации
учащихся гимназии. Работа лаборатории была организована по
нескольким направлениям:

1. Внедрение гендерного подхода в урочной деятельности.
2. Внедрение гендерного подхода во внеурочной деятельности.
3. Внедрение гендерного подхода в системе дополнительного

образования.
4. Психопросвещение педагогов и родителей.

В декабре 2011 года педагогическим коллективом был проведён
Выездной семинар для родителей, на котором обсуждались вопросы
гендерной социализации мальчиков и девочек.

Для молодых специалистов и вновь поступивших работать педагогов
были проведены психолого�педагогические семинары: «Гендерная
психология и образование», «Гендерная социализация ребёнка», «Пси�
холого�педагогическое сопровождение гендерного развития ребёнка».

Педагоги дополнительного образования А.В. Скробот и А.А. Скробот
написали статью «Внедрение гендерного подхода в систему дополни�
тельного образования через занятия бальными танцами».

А на параллели 6�х классов в этом учебном году учитель технологии
девочек провела уроки для мальчиков и научила их праздничной
сервировке стола, а учитель технологии мальчиков провёл уроки для
девочек, где они учились забивать гвозди, работать дрелью, шурупо�
вёртом и перфоратором.

Педагогом МХК Т.Н. Невзоровой создано электронное пособие
«Формирование гендерных ролей в истории искусства».

За три года педагогическим коллективом нашей гимназии сделано
много. А самое главное – мы осознали, что образование и воспитание
детей, не только и не столько разного пола – девочек и мальчиков, а в
большей степени разных гендерных типов, должно осуществляться
по�разному.

И.В. Радюк, педагог�психолог гимназии № 11 «Гармония»

Внедрение гендерного подхода в образование
в условиях совместного обучения мальчиков и девочек

(из опыта работы гимназии № 11 «Гармония»)
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По мнению многих российских ученых�
социологов, самой «кричащей» проблемой
современности является кризис межполовых
отношений и распад института семьи. Вслед�
ствие этого растет число внебрачных детей,
молодые люди ведут себя асоциально, растет
детская беспризорность и наркомания и т.д.

В научной литературе констатируется
множество различий между мальчиками и
девочками в темпах и качестве умственного
и физического развития, эмоциональной
реактивности, мотивации деятельности и
оценки достижений, поведении…

При существующей системе образования
стали исчезать типичные «мужские» и «жен�
ские» модели в качестве жизненных целей и
образов поведения, во многом «благодаря»
научно необоснованному смешиванию маль�
чиков и девочек в общие классы. В результате
представители «сильного» пола стали разви�
ваться по образу и подобию «слабого», в
обществе стал исчезать истинно мужской тип
характера с присущей ему волей, мужеством,
готовностью брать на себя ответственность
за принятые решения.

В то же время и женская конституция при
таком воспитании оказалась деформирован�
ной. Девочки, в силу ряда особенностей
своего возрастного развития, берут на себя
роль лидерства (особенно в начальных клас�
сах). В результате они все больше стали
развиваться по «мужскому» типу, с прояв�
лением типично мужских патологических
эмоций: агрессия, злоба, частое применение
грубой физической силы и т.д.

Каков же выход из этого нарастающего
процесса дегенеративных проявлений в на�
шем обществе? Очевидно, нужно вновь «нала�
живать разрушенные воспитательно�воссо�
здающие механизмы общества, направлен�
ные на духовное развитие и «вочеловечи�
вание» сменяющих друг друга поколений
(докт. мед. наук, академик В.Ф. Базарный).

В этой связи большой интерес вызывает
гендерный подход (специализированный по
признаку пола) в учебной и воспитательной
практике, как «способ возможной профи�
лактики феномена нарастающей умственной
и физической дисфункциональности, наблю�
даемой в детском населении различных воз�
растов» (В.Ф. Базарный).

Так как мы работаем в системе допол�
нительного образования детей, то полагаем,
что, умело используя ее ресурсы, многое
можно делать уже сегодня.

В нашей системе задействовано немало
мужчин�специалистов различного профиля,
способных предложить мальчикам достой�
ный тип мужского проявления творческой
активности в различных направлениях.

Одним из таких направлений является
бальный танец. В отличие от созвучного ему
балета, к занятиям бальными танцами при�
годны дети почти любого физического сло�
жения и разных способностей, и, хотя резуль�
таты в танце также будут разными, выигрыш
от занятий несомненный.

Почему именно бальный танец? Да потому
что именно здесь мальчики могут, наконец,
взять на себя ответственность за результаты
творчества своей команды – танцевальной
пары. У партнеров в бальных танцах есть своя
роль лидера, мужская партия. Мальчики в
паре отвечают за начало и направление
движения, за соблюдение основного музы�
кального ритма… Правда, если партнер не
различает музыкального ритма, девочка мо�
жет ему помочь в этом, но решение о начале
движения принимает все равно мальчик.
А девочки могут себе позволить быть женст�
венными, чуткими, истинным украшением
танцевальной пары. Принятие решений де�
вочки могут доверить своим партнерам, за это
они их глубоко уважают и ценят… Не правда
ли, это и есть та модель взаимоотношений,
которую мы хотим видеть в современной
семье, в нашем обществе!

Естественно, партию мальчика в танце
должен объяснять педагог�мужчина. На сво�
ем примере, в доступных восприятию обра�
зах, он обосновывает необходимость приня�
тия партнером руководства в танцевальной

Внедрение гендерного подхода в систему дополнительного
образования через занятия бальными танцами

паре. При объяснениях педагог обязан учи�
тывать гендерные особенности мальчиков,
выбирая информацию, темп подачи мате�
риала, логические задания и т.д. Желательно
использовать режим поисковой активности,
групповые формы работы с обязательной
сменой лидера. Осмысление теоретического
материала должно проходить после прак�
тической работы, через приобретенный опыт.
Стимулом к развитию для мальчиков служит
конкретная оценка значимой для них дея�
тельности.

Показав мальчикам их партию, очень
важно, чтобы они увидели, как все проис�
ходит в реальности (показать ведение в
танцевальной паре, исполнив танец замед�
ленно и в основном ритме, отмечая роль
партнера в различных движениях). Особенно
это важно в таких танцах, как танго, румба,
пасадобль, исполнение которых немыслимо
без активной мужской составляющей.

Бывает, что ответственность партнера
кажется чрезмерной, и мальчикам хочется ее
обойти. Тогда мы проводим консультацию для
родителей, где обсуждаем, какую пользу в
будущем может принести ответственное по�
ведение мальчиков сегодня.

Таким образом, особенности гендерного
обучения и воспитания детей можно успешно
применять в занятиях бальными танцами, ко�
торые дают нам ту модель взаимоотношений
между будущими мужчинами и женщинами,
которую мы хотим видеть в современной
семье, в нашем обществе.

А.В. Скробот, А.А. Скробот,
педагоги дополнительного
образования гимназии № 11
«Гармония»
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Цель пособия – показать формирование
гендерных ролей на основе художественных
произведений изобразительного искусства.

Каковы гендерные роли, формирование
которых можно проследить в искусстве и кото�
рые существуют в теории гердерной психо�
логии?

Гендерные роли мужчины:
• Добытчик
• Кормилец
• Защитник
• Профессиональный деятель
• Глава семьи
• Муж
• Отец

Гендерные роли женщины:
• Мать
• Жена
• Домашняя хозяйка
• Хранительница очага
• Работница
• Профессиональный деятель

Если проанализировать этот перечень, то
видно, что то, что у мужчины на последнем
месте, у женщины – на первом.

Формирование гендерных ролей в истории
обусловлено положением женщины в социаль�
ной жизни и истории. Мы знаем, что почти до
середины XX века основные социальные роли
в политике, религии, профессиональной дея�
тельности, военном деле играли мужчины.
Мужчинами также были в основном писатели

Один из основных принципов демократического общества – при�
знание равных прав женщин и мужчин во всех областях и создание
условий для их реализации. Демократическому обществу необходима
толерантная, духовно�развитая личность с сформированной граждан�
ской ответственностью, правовым самосознанием, самостоятельная,
способная к успешной социализации в обществе и активной адаптации
на рынке труда. Следовательно, гендерное образование решает мно�
жество важных социальных задач, а гендерная педагогика должна стать
необходимым компонентом гражданского образования.

Предметом гендерного анализа являются оба пола, их отношения
между собой, взаимосвязи с социальными системами разных уровней.
Центральное место в области гендерных исследований занимают
социально детерминированные представления о мужчинах и женщинах,
изучение сходства и различий в социальном поведении полов. Исходя
из этого гендерный подход можно интерпретировать как совокупность
женских и мужских моделей половой идентификации и самореали�
зации.

В нашей гимназии в рамках лаборатории «Внедрение гендерного
подхода в образование в условиях совместного обучения мальчиков и
девочек» в 6 классах были проведены уроки по технологии: у мальчиков
по теме «Сервировка праздничного стола», а у девочек – «Простейший
ремонт мебели и закрепление настенных предметов».

В теоретической части урока мальчикам была дана историческая
справка о предметах и приборах, о сервировке стола, о разных видах

и историки. Так что женская роль в этих соци�
альных институтах более чем скромная, и если
там появляются женщины, то в основном как
исключение. Зато единственный социальный
институт, в котором женщина с древности была
хозяйкой, – это институт семьи. Поэтому ген�
дерные роли матери, жены, спутницы, храни�
тельницы очага для женщины являлись прио�
ритетными.

Так как сознание европейцев формиро�
валось в основном Библией и Евангелием, то
этим можно объяснить зависимость женщины
от мужчины.

Работая с произведениями искусства, мож�
но проследить, как меняются гендерные роли
женщины в истории, как она постепенно от�
воевывает свою свободу, независимость, соци�
альную значимость.

Почему это важно и актуально знать сей�
час, и необходимо с этими вопросами знако�
мить учеников? Мы живем в XXI веке, и нам
приходится сталкиваться не только с фактами
однополой любви, нивелирования, смешива�
ния гендерных ролей у мужчин и женщин, но
что страшно – от этого страдают будущие
поколения детей, так как ребенок может суще�
ствовать гармонично лишь в полноценной
семье, где соблюдаются гендерные роли.

В своих уроках я стараюсь обращать вни�
мание на проявление гендерных ролей в искус�
стве, в художественных образах. В настоящем
пособии я постаралась обобщить свой опыт.

Формирование гендерных ролей в истории искусства
(электронное методическое пособие)

праздничных столов и о том, как правильно сервируется праздничный
стол для разных торжественных мероприятий. После теоретической
части мальчикам были предложены тестовые задания по некоторым
видам сервировок, приборам и принадлежностям. К выполнению прак�
тической части, за исключением 2–3 человек, мальчишки отнеслись с
интересом и выполнили художественное оформление салфеток для
праздничного стола аккуратно и красиво.

У девочек урок проходил в столярной мастерской. Практическая
часть заключалась в выполнении следующих работ:

1. Забивание гвоздей.
2. Вытаскивание гвоздей с помощью клещей, пассатижей и

гвоздодера.
3. Закручивание шурупов ручным способом и с помощью электро�

шуруповерта.
4. Сверление отверстий электродрелью.

Как мальчики, так и девочки к такому уроку отнеслись с интересом,
о чем говорят результаты тестов, проведенные психологом гимназии.
Поэтому с уверенностью могу сказать, что понимание гендерной
парадигмы в общественном сознании поможет нам сформулировать
более объективную оценку межличностных отношений внутри социума.
Распределение социальных ролей будет идти по пути культурного
диалога и взаимоуважения.

Н.Л. Плотникова, учитель технологии
гимназии № 11 «Гармония»

Внедрение гендерного подхода в образование
в условиях совместного обучения мальчиков и девочек

Пособие составлено по историческому
принципу – от древности к современности и
предназначено для учителей общеобразова�
тельных школ. Пособие может быть исполь�
зовано на уроках МХК в темах, связанных с
материальной культурой различных времен,
например «Человек античный», «Человек
эпохи возрождения», «Барокко в архитектуре
и костюме», «Человек эпохи просвещения».
Также можно сравнить современного человека
и человека прошлых веков, проследить фор�
мирование гендерных ролей и посмотреть на
историю культуры не только с точки зрения
стиля, образов, но и с точки зрения проявления
женского и мужского начал, их взаимодей�
ствия, соперничества, противопоставления.

Пособие может быть использовано на
уроках литературы и русского языка как на�
глядный материал для описания образов муж�
чин и женщин; на уроках истории в темах,
связанных с историей культуры.

Также можно это пособие использовать в
классных часах как наглядный материал в
темах, связанных с гендерным воспитанием
учащихся.

Автор надеется, что данное пособие помо�
жет учителям в подборе изобразительного
материала по гендерному воспитанию уча�
щихся.

Т.Н. Невзорова, учитель МХК
гимназии № 11 «Гармония»
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ФГОС НОО ставит задачи обеспечения планируемых результатов и
создания условий для качественного образования, развития творческих
способностей школьников с учетом их индивидуальных особенностей.
Нельзя не учитывать тот факт, что мальчики и девочки в силу их пололич"
ностных особенностей различны. Таким образом, гендерно ориентиро"
ванное обучение способствует выполнению требований ФГОС.

Проектирование гендерно ориентированного урока
При подготовке и проведении образовательных и воспитательных

процессов, мероприятий необходимо учитывать особенности психического
и физиологического развития мальчиков и девочек, независимо от того, по
какой программе или в каком классе мы работаем. Предлагаю рассмотреть
гендерные особенности мальчиков и девочек, которые необходимо
учитывать при проектировании учебной деятельности.

• включаются в работу медленнее, пик активности приходится на середину
урока;

• высокая активность умственной работы, высокий темп подачи материала,
необходимо иметь запас дополнительных разноуровневых заданий по
теме;

• акцент на самостоятельность принимаемых решений;
• для мотивации к деятельности использовать разнообразную, нестан"

дартно поданную информацию; активные методы обучения;
• режим поисковой активности, «мозговой штурм», логические выводы,

построение алгоритма;
• смена видов деятельности;
• задания продуктивного характера;
• правила через практические действия;
• положительная конструктивная оценка выполненной работы;
• групповая форма работы с элементами соревновательности

Характерно для мальчиков Характерно для девочек

• короче период врабатываемости, пик активности – начало и конец урока;
• размеренный темп урока, подачи нового материала;
• ориентированы на отношения, поэтому ждут от педагога подтверждения

правильности ответа;
• откликаются на эмоции, положительные эмоции мотивируют к деятель"

ности;
• тщательная проработка и детализация информации, работа по алгоритму,

пошаговые технологии;
• хорошее развитие моторных навыков, больший объём письменных работ,

аккуратность;
• легче даются задания репродуктивного характера, подталкивать к поиску

нового постепенно;
• хорошо развиты вербальные способности, важен подход к форми"

рованию правил через речь, не любят соревноваться, склонны поучать и
критиковать при повышенной эмоциональности; групповые формы
работы с акцентом на взаимопомощь;

• важна связь нового материала со старым

А теперь предлагаю рассмотреть возможный вариант проектирования
разных этапов урока с учетом гендерной направленности.

Для примера взяты фрагменты урока русского языка в 3 классе на тему
«Правописание проверяемых согласных букв в корне слова».

Ориентировано на девочек Ориентировано на мальчиков

I этап. Самоопределение к деятельности
– Закончите пословицу: «С мастерством люди не родятся, а добытым умением…» (гордятся).
– Как эту пословицу можно отнести к вам и школе?
– Хотите, чтобы умений стало больше и вам было чем гордиться?

Эмоциональная окрашенность, от эмоций – к логическому выводу. Выход к самоопределению через логику, активизация через решение
словесной задачи.

II этап. Актуализация знаний, умений и навыков
1. Минутка чистописания

Комфортный временной режим, уверенность в себе через знакомое задание. Время на «врабатывание», настрой на аккуратность.

2. Грамматическая разминка
Фронтально:
– Прочитайте молча. Есть ли непонятные слова? (объяснение)
Светильник, свеча, лампа, ветка, светлый, люстра, Светлана, фонарь, освещать, прожектор.
– Выпишите слова в 2 столбика: однокоренные и синонимы. Выделите орфограммы (у доски с 1 столбиком – девочка, со 2 – мальчик).

При фронтальной работе с однокоренными словами и большим количеством
орфограмм – девочка (лучше способность оречевлять деятельность, пик
активности).

При фронтальной работе с синонимами – мальчик (более поисковое задание,
меньше учебных объяснений).

III этап. Постановка учебной задачи (тема, цель)
Компьютерная презентация со сказочными персонажами, благодаря которой дети формулируют тему и цели урока.

Яркое пятно (компьютерная презентация со знакомыми сказочными
персонажами) – эмоциональная окрашенность при настрое на достижение
учебной цели.

Начало пика активности.
Выход на тему урока через логику.

IV этап. Выполнение учебной задачи: составление алгоритма проверки парной согласной в корне слова, закрепление правила
1. Дети составляют алгоритм, который фиксируется в той же презентации, и формулируют правило.

Составление алгоритма, знакомая информация укладывается в понятную
схему, которой впоследствии легко можно воспользоваться. Пошаговость
выполнения работы.

Повторение знакомого материала на новом уровне, активное участие в
составлении алгоритма. Формирование правила через практическое
действие. Аналитическая деятельность: сначала результат, а потом – как к
нему пришли.

2. Первичное закрепление во внешней речи
Проходит в игровой ситуации.

Игровой момент хорош для всех детей: закрепление учебного материала, активизация внимания, разрешённая двигательная активность.
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Цель современной школы – формирование адаптивной, успешной,
здоровой личности; повышение качества образования; создание безопас�
ной среды, в том числе психологического комфорта; укрепление здоровья
учащихся; профессиональное самоопределение обучающихся.

Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа»
определила:

• Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои воз�
можности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном
мире. Этой задаче должно соответствовать обновленное содержание
образования.

• Должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки
талантливых детей, а также их сопровождение в течение всего периода
становления личности. Именно из таких детей в будущем вырастут новые,
известные миру российские конструкторы, ученые, деятели культуры.

• В новую программу развития общеобразовательной школы должно
войти решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья школьников.
Нужно уйти от усредненного подхода. К каждому ученику должен быть
применен индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья
в процессе обучения.

Актуальность гендерного аспекта:
• Новая психосоциальная модель личности женщины, содержащая ее

искаженный образ: у современных девушек проявляется тенденция к
ориентации андрогинного и маскулинного типов, а у юношей – феминного.

• Недостаточная сформированность специальных компетенций семей�
ного функционирования у молодежи, особенно у девушек.

• Доминирование в образовательных учреждениях женщин и их
влияние на систему личностных смыслов и поведение обучаемых.

• В нашей стране более 55% неполных семей, в которых воспитание
носит моногендерный характер.

О.Ю. Гладкова, учитель лицея № 103 «Гармония»
г. Железногорска Красноярского края, победитель ПНПО

Работа в классах раздельного обучения научила меня многому, но
главное в том, что теперь в любом классе я вижу не бесполых «ребят», а
много разных Мальчиков и разных Девочек.

Нужно вставить пропущенные буквы:
• пользуясь правилом, установите проверочные слова, соеди�

ните их линиями с проверяемыми;
• докажите, что эти слова – проверочные.

Заметили что�нибудь необычное? Сделайте вывод.

• Какой закон русского языка позволяет использовать такие
проверочные слова для правильного написания парных
согласных в слабой позиции?

• Приведите свой подобный пример.
Карточка 1

Карточка 2

Данные Минздравсоцразвития России (2010 г.):
• Общая заболеваемость детей до 14 лет за последние 5 лет увеличилась

на 16%;
• 53% детей школьного возраста имеют ослабленное здоровье;
• Среди выпускников школ РФ тoлько 10–15% относятся к I�й группе

здоровья.
Школьно-обусловленные нарушения здоровья:
• нервно�психические и вегетативные расстройства;
• нарушения опорно�двигательного аппарата, зрения;
• функциональные отклонения и заболевания желудочно�кишечного

тракта;
• травмы и суициды.
Образовательные стандарты нового поколения включают в себя пока�

затели здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений:
• степень невротизации, распространённости астенических состояний

и вегетативных нарушений;
• физическое развитие учащихся;
• заболеваемость учащихся;
• физическая подготовленность учащихся;
• комплексная оценка состояния здоровья;
• здоровый образ жизни.
Нормативные документы, призванные обеспечить контроль за

здоровьем учащихся и выпускников школ:
• Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа» –

«Показателем личного успеха должно стать здоровье человека»;
• Реформа Вооруженных Сил РФ – «Нужно разработать электронный

паспорт здоровья призывника, содержащий информацию об его физи�
ческом и морально�психологическом состоянии».

Р.И. Айзман, докт. биол. наук, профессор кафедры анатомии,
физиологии и безопасности жизнедеятельности НГПУ

3. Самостоятельная работа с самопроверкой
Работа с упражнением учебника, продуктивное задание.

Пошаговость выполнения работы. При работе у доски девочки (пошаговая
технология, требующая оречевления деятельности).

Мальчики лучше справляются с работой в одиночку.

4. Применение правила в проблемной ситуации
Работа в гендерных парах по карточкам. Карточки составлены с использованием одинаковых слов и имеют задачу вывести детей на открытие частного
случая уже известного правила: проверка парных согласных при помощи родственных слов с чередующимися согласными в корне. Но задания составлены
по�разному (образцы в приложении, 1 карточка – для девочки, 2 – для мальчика).

Работа пошагово с использованием правила. Повторение для лучшего
усвоения, но при разнообразии новой информации. Связь нового материала
со старым.

Режим поисковой активности: активизация умственной деятельности в
проблемной ситуации: догадаться, почему использованы такие слова,
провокация со словом снег, которое не является проверочным. Работа в
парах по карточкам «от противного» (от общего – к частному).

V. Рефлексия деятельности

Повторение правила (ориентация на механическое запоминание).
Эмоциональная окрашенность оценки деятельности.

Фиксация знаний, обозначение перспективы. Оценка деятельности с точки
зрения индивидуальной результативности.

Здоровье и безопасность – ключевые задачи современной школы:
гендерные аспекты (тезисы выступления)
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«Они очень разные – девочки и мальчики. Играют в
разные игры, имеют различные потребности и интересы. Не
одинаково реагируют на одни и те же события, выражают
свое отношение к учебе, к родителям и учителям, к животным
и предметам быта, к дружбе и любви… Все у них по!разному.
Как будто это два разных мира».

В психологии, генетике, физиологии, нейропсихологии накоп�
лены данные о различиях в организации мозга и психике у людей
различного пола. Необходимость гендерных подходов к образова�
нию диктуется как теорией (различием в восприятии, мышлении,
эмоциях, коммуникации, а значит, и в познавательной деятельности),
так и практикой дифференцированного обучения детей разного
пола. Целесообразность такого подхода доказана практикой раз�
дельного обучения в разных регионах нашей страны и за рубежом.
Результаты инновационной деятельности этих школ, работающих в
режиме раздельно�параллельного обучения школьников, направ�
лены не только на повышение эффективности учебно�воспитатель�
ного процесса, адекватного усвоения социальных ролей, но и на
сохранение здоровья. Таким образом, идея гендерного образования
способствует внедрению здоровьесберегающего и личностно
ориентированного подхода к обучению к развитию и воспитанию
мальчиков и девочек. Поэтому, задумываясь о путях развития
гимназии, мы решили применить гендерный подход как одну из форм
дифференциации в образовании, использовать гендерные особен�
ности развития для достижения максимального результата в обуче�
нии и воспитании, поскольку для нас качество образования и
здоровье детей являются основными составляющими дифферен�
цированного подхода к школьному обучению.

Преимущество раздельно�параллельного обучения мальчиков и
девочек в нашей гимназии в том, что ребята учатся не в отдельных
школах, а в параллельных классах на базе одного учебного заве�
дения. 2007/2008 учебный год – второй год экспериментальной
работы по теме «Раздельное обучение мальчиков и девочек в
начальной школе». Актуальность выбора именно младшего школь�
ного возраста для начала осуществления раздельного обучения
определяется тем, что в этом возрасте у ребенка слабо развита
способность к рефлексии, он еще не понимает, не осознает инди�
видуальных особенностей собственной психики (особенности вос�
приятия, мышления) и не может сам адаптировать познавательный
процесс в соответствии с ним. Сделать это – задача педагога.
Поэтому для нас раздельное обучение мальчиков и девочек не
самоцель. Важно понимать, чем различаются механизмы их познания
и выстроить процесс обучения таким образом, чтобы и мальчики, и
девочки могли реализовать те возможности своей психики, которые
заложила в них природа. Чтобы обучение не нанесло вреда его
здоровью, не исказило нормального хода его развития. Педагогика
должна не подгонять детей под те или иные методики обучения, а
подстраивать методики под тот тип восприятия и мышления, которым
наделен данный конкретный ребенок, мальчик или девочка, раз�
вивать и беречь их потенциальные способности.

В нашей гимназии функционируют классы раздельного обуче�
ния: классы мальчиков и классы девочек. Учебно�воспитательный
процесс в этих классах строится на принципах максимального
развития особенностей учащихся. Разработана и внедрена матрица
разнообразных форм и методов обучения. Педагоги планируют свои
уроки с учетом психолого�физиологических особенностей маль�

чиков и девочек. В классах мальчиков используются индиви�
дуальные формы работы, мальчики легко справляются с проблем�
ными ситуациями, решают логические задачи. В классах девочек на
первое место выходит фронтальная работа, беседа.

В классах создана здоровьесберегающая среда, способствующая
рациональному использованию всех режимных моментов с учетом
возрастных особенностей. Продуктивные формы работы направ�
лены на снижение утомления, энергетическую разрядку. Для реа�
лизации двигательной активности во второй половине дня для маль�
чиков организованы занятия в футбольной секции. Для развития
творчества у девочек проводится кружок «Рукодельница». Для
развития логического мышления в классах ведутся занятия шах�
матами.

Мы стараемся сделать процесс обучения как мальчиков, так и
девочек психологически комфортным, наилучшим образом способ�
ствующим личностному развитию учащихся. С этой целью плани�
руется единая воспитательная программа, направленная на создание
психологически комфортной информационно насыщенной вос�
питательной среды. Данная программа оптимальным образом влияет
на формирование личностных качеств мальчиков и девочек, вы�
страивание их взаимоотношений на здоровой, положительно
эмоционально окрашенной основе. Что касается общения, то в нем
нет недостатка – на переменах, факультативах, танцах, спортивных
мероприятиях, праздниках – мальчики и девочки ВМЕСТЕ.

При раздельно�параллельном обучении сохраняется психоло�
гическое и физическое здоровье, формируются адекватные поло�
ролевые функции, воспитывается уважение к противоположному
полу.

Очень серьезная работа ведется в плане психолого�педагоги�
ческого сопровождения мальчиков и девочек экспериментальных
классов. Психолого�педагогической службой проведено обследо�
вание детей с использованием педагогических, психологических и
нейропсихологических методик, выявляющих особенности развития
разных психических функций детей: восприятие, мышление, памяти,
внимания, а также текущее эмоциональное состояние и самочув�
ствие. На каждого ребенка составлены индивидуальные карты
психолого�педагогических наблюдений, отслеживается динамика
исследуемых параметров. Проведен сравнительный анализ резуль�
татов диагностики в экспериментальных классах, который показал
существенное отличие между классами мальчиков и девочек. Это
позволяет выстроить особые образовательные маршруты как для
классов мальчиков и девочек, так и индивидуальные. Получены
первые положительные результаты раздельного обучения мальчиков
и девочек: более благоприятная адаптация в первом классе,
создание благоприятного психологического микроклимата в одно�
полых классах, более высокая самооценка детей, низкая тревож�
ность и агрессивность, положительная динамика показателей вни�
мания в период обучения.

Мы убеждены, что, учитывая гендерные особенности в процессе
обучения и уважая равноправие полов, мы не только облегчаем и
делаем более эффективным учебный процесс, но и делаем значи�
тельный шаг к новому обществу. Задача любого педагога – учитывать
по мере возможности природные задатки, способности, а также
интересы обучающихся.

Т.А. Стремилова, руководитель эксперимента
по параллельно�раздельному обучению
гимназии № 14 «Университетская»

Учим по�разному, воспитываем вместе
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Проблема формирования гендерной идентичности современных
детей и подростков является актуальной и получила широкое
освещение в научной литературе. Однако результаты теоретических
исследований и воспитательной практики свидетельствуют о недоста!
точном внимании к использованию дифференцированного подхода
к воспитанию мальчиков и девочек и убеждают в необходимости
практического применения гендерного подхода при организации
учебно!воспитательного процесса.

Наличие противоречий между консервативностью гендерных
стереотипов и новым содержанием современных гендерных ролей,
воспитательным процессом и процессом полоролевой социализации,
несоответствием теоретического изучения проблемы и его практи!
ческого применения в школе обусловило актуальность исследования
обозначенной проблемы.

Исходное формулировка проблемы гендера в образовании
заключается в том, что преподаватели образовательных учреждений
России в подавляющем большинстве не обращают внимания на
проблему дифференцированного воспитания детей, не способствуют
преодолению стереотипных взглядов на роль и предназначение
полов.

Воспитательные усилия педагогов должны быть нацелены на то,
чтобы помочь учащимся осознать свою идентичность, определить свой
статус в школьном коллективе, выбрать идеалы и жизненные цели,
которые в дальнейшем создадут условия для развития личности с
высоким уровнем адаптивности к различным культурам и взглядам.
Однако современная школа не учитывает в учебно!воспитательном
процессе гендерные особенности учащихся и уровень овладения ими
необходимыми для этого знаниями.

Несмотря на все попытки модернизировать учебно!воспитатель!
ный процесс, вопросы внедрения гендерно!ориентированного под!
хода к работе с учащимися является вопросом больше теоретического,
чем практического характера. Сегодня школа предъявляет одинаковые
требования к детям разного пола, создавая, таким образом, предпо!
сылки для формирования конформизма. К этому можно добавить, что
в последние годы произошла кадровая феминизация образования.
Постепенное исчезновение мужчин из педагогического корпуса по!
влекло за собой дальнейшие изменения в школе. Это повлияло на
изменение типа половой социализации при формировании психо!
логического пола. Процесс этот можно определить как маскулинный
для девочек и феминный для мальчиков.

Находясь в чисто женской среде, с ее содержанием и ценностями,
будучи генетически менее зрелыми, чем ровесники девочки, мальчики
перенимают женские модели поведения. Происходит это потому, что
девочки являются для них образцом для подражания, отличительными
чертами которого являются усидчивость, послушность, стремление
понравиться. В результате в учебных заведениях исчезает поло!
личностная самоидентификация. Свойственные мальчикам от приро!
ды задатки – риск, стремление быть смелым и мужественным – начали
нейтрализоваться.

Девочки, в свою очередь, теряют женские личностные черты, а
мужской личностный профиль усиливается. Позже это может при!
вести к сокращению рождаемости, увеличению разводов по ини!
циативе женщин, отмиранию материнских чувств, бескомпромиссному
поведению женщины в семье и профессиональной деятельности,
увеличению количества женских правонарушений.

В современном обществе мужчины и женщины имеют равные
права. Женщины делают карьеру, занимают руководящие должности,

но при этом воспитание детей, забота о супруге, семье не является
обязательной частью такого образа жизни. В свою очередь, у мужчин
стремление к браку не всегда находит место среди их важных
жизненных приоритетов. В связи с этим необходимо воспитывать у
детей стремление к созданию семьи и следование ее ценностям.
У мальчиков – развивать мужские черты характера: активность,
независимость, самостоятельность, устойчивость. У девочек следует
формировать женские качества: заботливость, хозяйственность,
мягкость. В женском образовании приоритетным должно быть
воспитание нравственных качеств личности (целомудрие, стыд,
отзывчивость), развитие эмоционально!нравственного восприятия
жизни, а также развитие воли, мышления, умственных способностей.
Приоритетом мужского образования должно стать воспитание
ответственности, мужества, надежности.

У девочек необходимо воспитывать уважение к мальчикам, а у
мальчиков – бережное отношение к девочкам. При этом акцент
необходимо делать на дружеских, а не на романтических взаимо!
отношениях.

Решение проблем гендерного воспитания осложняется тем, что
практически все, с кем близко контактирует ребенок (воспитатели,
врачи, учителя) – женщины. Распространение традиционных пред!
ставлений о гендерной роли приводит к тому, что по сравнению с
девочками мальчики испытывают большее давление со стороны
социума на формирование полоспецифического поведения. Это
приводит к тому, что мальчики часто строят свою гендерную иден!
тичность преимущественно на негативе: не быть подобным девочкам,
не участвовать в определенных женских видах деятельности и т.д.
При этом ребенок имеет относительно мало возможностей для соб!
ственно маскулинных проявлений (например, агрессивности, само!
стоятельности, подвижности и т.п.), поскольку взрослые относятся к
нему как к источнику беспокойства. Поэтому стимулирование со
стороны взрослых тоже преимущественно негативное: не поощрение
«мужских» проявлений, а неодобрение «немужских» («Не плачь, ты
же мальчик»). А это приводит к нарастанию у ребят тревожности,
которая проявляется в чрезмерных усилиях быть маскулинным и в
паническом страхе делать что!то женское.

Воспитание ребенка как представителя определенного пола
начинается с первого года его жизни. На половую дифференциацию
влияют не только его анатомо!физиологические особенности, которые
определяются полом, но и социально!психологические факторы.
Последние действуют через те специфические оттенки, а иногда и
существенные различия, которые вносят взрослые в процесс воспи!
тания ребенка, учитывая его половую принадлежность.

Гендерно!дифференцированный подход в педагогике и образо!
вании – это индивидуальный подход к проявлению ребенком своей
идентичности. Он дает человеку свободу выбора и самореализации,
помогает быть гибким и уметь использовать различные возможности
поведения. Гендерное воспитание будет эффективным только при
наличии таких педагогических условий, когда в учебных заведениях
будет иметь место реализация гендерного подхода в организации
личностно ориентированного воспитания, а в образовательной
практике будут использоваться результаты гендерного анализа
содержания учебно!методической литературы с целью смягчения
влияния гендерных стереотипов субъектов учебно!воспитательного
процесса.

М.В. Ханявина, учитель английского языка
НОУ СОШ «Аврора»

Дифференцированный подход к воспитанию мальчиков
и девочек и целесообразность его использования

в практике учебно�воспитательной работы
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В настоящем материале представлены, на наш взгляд, важнейшие
положения закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. № 273�ФЗ, непосредственно влияющие на процессы
функционирования и развития муниципальных учреждений образова�
ния, их поэтапную трансформацию в новый организационный формат –
образовательные организации.

I. Основные характеристики Закона
1. Интенсификация процесса встраивания сферы образования в

рыночное общество. Превращение лозунгов и деклараций в мероприя�
тия и процессы.

2. Заявление приоритетности процессов обучения и воспитания в
иерархии интересов государства и общества.

3. Сохранение основных позиций социальной защищенности сферы
образования (льготы, преференции) для всех участников образова�
тельного процесса (дети, родители, педагоги).

4. Отсутствие второстепенных льгот и преференций, не отвечающих
реалиям развития рыночного (конкурентного) общества.

5. Дальнейшая диверсификация (позднелат. diversificatio – изме
нение, разнообразие) системы образования.

6. Появление принципиально новой организационной формы –
образовательная организация – как закономерный итог трансформаций
(встраивание в рыночное общество): БУО (бюджетное учреждение
образования) → АУО (автономное учреждение образования) → ОО
(образовательная организация).

7. Оптимизация бюджетной сети ОО (излишнее мешает, а не только
отнимает средства).

8. Отсутствие преференций для лицеев и гимназий.
9. Создание образовательных комплексов, холдингов (ступени:

ДОУ – СОШ – колледжи).
10. Определение эффективности работы ОО через социологические

опросы родителей, старшеклассников.
11. Разработка и внедрение системы независимой оценки качества

образовательных услуг (ЕГЭ + критерии, показатели, индикаторы ка�
чества).

12. Эффективность использования бюджетных и внебюджетных
средств (цена – качество).

13. Перевод ряда дополнительных образовательных и социальных
(уход и присмотр) услуг в систему платных услуг.

14. Начальное профобразование (ПТУ) включено в среднее проф�
образование (техникумы, колледжи).

15. Введено понятие «семейное образование» как форма получения
общего среднего образования.

16. Дошкольное образование становится самостоятельным уровнем
образования и регулируется государственными стандартами («присмотр
и уход» за детьми отделён от отбразовательной деятельности по обра�
зовательным программам дошкольного образования; расширена сфера
негосударственных услуг).

17. Расширен перечень художественных, музыкальных школ, дающих
среднее образование.

18. Отдельным разделом выделено «инклюзивное образование».
19. Заработная плата – не ниже средней по экономике региона

(государственная гарантия).
20. Введено понятие «конфликт интересов» (ведение одновременно

уроков и платных услуг одним педагогом).
21. Введены понятия сетевого и электронного (дистанционного)

обучения на всех уровнях (полностью либо частично).
22. Сокращение льгот при поступлении в вузы.
23. МГУ и СПбГУ – национально�исследовательские университеты

(свои образовательные стандарты).

Принципиальные отличия от прежней редакции:
В школе:

• преимущественное право записи в 1�й класс тех, кто проживает
на закрепленной территории;

• индивидуальный отбор детей в школы с углубленным изучением
предметов только в средних и старших классах;

• отбор детей по конкурсу в творческие учебные заведения;
• закрыть сельскую школу можно будет только с одобрения

сельского схода.
В колледжах, техникумах:

• закрытие профессиональных техучилищ, которые предлагают
программы начального профобразования;

• право учебных заведений на инклюзивные и интегрированные
программы и отбор учащихся.

В вузах:
• результаты единого государственного экзамена будут дейст�

вительны 5 лет;
• список льготников при поступлении сократится;
• устанавливается квота для поступления детей�инвалидов,

других категорий инвалидов в пределах 10% (ст. 71);
• все вузы, включая частные, будут обязаны участвовать в мони�

торинге Минобрнауки;
• на бесплатные подготовительные отделения вузов принима�

ются:
– дети�сироты, дети�инвалиды, инвалиды I и II групп;
– граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного

родителя – инвалида I группы;
– чернобыльцы;
– дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

и других ведомств;
• бесплатное обучение на подготовительном отделении вуза

допускается лишь один раз.

II. Основные понятия (статья 2)
1) образование – единый целенаправленный процесс воспитания

и обучения, являющийся общественно значимым благом и осущест�
вляемый в интересах человека, семьи, общества и государства;

2) воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося
на основе социокультурных, духовно�нравственных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства;

3) обучение – целенаправленный процесс организации деятель�
ности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и
компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способ�
ностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни
и формированию у обучающихся мотивации получения образования в
течение всей жизни;

4) федеральный государственный образовательный стандарт –
совокупность обязательных требований к образованию определенного
уровня;

5) образовательная программа – комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организа�
ционно�педагогических условий;

6) примерная основная образовательная программа – учебно�
методическая документация, определяющая рекомендуемые объем и
содержание образования определенного уровня;

7) общее образование – вид образования, который направлен на
развитие личности и приобретение в процессе освоения основных

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации»
как объективный этап развития гражданского общества
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общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и форми�
рование компетенции;

8) профессиональное обучение – вид образования, который
направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и
формирование компетенции, необходимых для выполнения опреде�
ленных трудовых, служебных функций;

9) образовательная организация – некоммерческая организация,
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятель�
ность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями,
ради достижения которых такая организация создана;

10) педагогический работник – физическое лицо, которое состоит
в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей
образовательную деятельность;

11) учебный план – документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин;

12) направленность (профиль) образования – ориентация образо�
вательной программы на конкретные области знания и (или) виды
деятельности;

13) средства обучения и воспитания – приборы, оборудование,
включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том
числе музыкальные), учебно�наглядные пособия, компьютеры, инфор�
мационно�телекоммуникационные сети, аппаратно�программные и
аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные
и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необхо�
димые для организации образовательной деятельности;

14) качество образования – комплексная характеристика образо�
вательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая
степень их соответствия федеральным государственным образова�
тельным стандартам, образовательным стандартам, федеральным
государственным требованиям;

15) участники образовательных отношений – обучающиеся, роди�
тели (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические работники и их представители, организации, осущест�
вляющие образовательную деятельность.

III. Принципы государственной политики в сфере образования
(статья 3)

Государственная политика и правовое регулирование отношений в
сфере образования основываются на следующих принципах:

1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопу�

стимость дискриминации в сфере образования;
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития
личности;

4) единство образовательного пространства на территории Россий�
ской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и
традиций народов Российской Федерации в условиях многонацио�
нального государства;

5) создание благоприятных условий для интеграции системы обра�
зования Российской Федерации с системами образования других госу�
дарств на равноправной и взаимовыгодной основе;

6) светский характер образования в государственных, муници�
пальных организациях, осуществляющих образовательную деятель�
ность;

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям
и потребностям человека, создание условий для самореализации
каждого человека;

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в
соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образо�
вания к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и
интересам человека;

9) автономия образовательных организаций, академические права
и свободы педагогических работников и обучающихся, предусмотрен�
ные настоящим Федеральным законом, информационная открытость и
публичная отчетность образовательных организаций;

10) демократический характер управления образованием, обеспе�
чение прав педагогических работников, обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на
участие в управлении образовательными организациями;

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в
сфере образования;

12) сочетание государственного и договорного регулирования
отношений в сфере образования.

IV. Функции муниципалитетов в сфере образования (статья 9)
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных

районов и городских округов по решению вопросов местного значения
в сфере образования относятся:

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муни�
ципальных образовательных организациях;

2) организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях;

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных орга�
низациях;

4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образо�
вательных организаций;

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним
территорий;

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным про�
граммам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, закрепление муниципальных образовательных
организаций за конкретными территориями муниципального района,
городского округа.

V. Структура системы образования (статья 10)
1. Система образования включает в себя:

1) федеральные государственные образовательные стандарты и
федеральные государственные требования, образовательные
стандарты, образовательные программы различных вида,
уровня и (или) направленности;

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность,
педагогических работников, обучающихся и родителей (закон�
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

3) федеральные государственные органы и органы государствен�
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования, и органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования, созданные ими консультативные, сове�
щательные и иные органы;

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной
деятельности, оценку качества образования;

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объеди�
нений, общественные объединения, осуществляющие деятель�
ность в сфере образования.

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни
общего образования:

1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование.
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3. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни
профессионального образования:

1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование – бакалавриат;
3) высшее образование – специалитет, магистратура;
4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалифи!

кации.
4. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды,

как дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное
профессиональное образование.

VI. Формы получения образования (статья 17)
1. В Российской Федерации образование может быть получено:

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятель!
ность;

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятель!
ность (в форме семейного образования и самообразования).

2. Допускается сочетание различных форм получения образования
и форм обучения.

VII. Методическое обеспечение (статья 19)
1. В системе образования в соответствии с законодательством

Российской Федерации могут создаваться и действовать осущест!
вляющие обеспечение образовательной деятельности научно!исследо!
вательские организации и проектные организации, конструкторские
бюро, учебно!опытные хозяйства, опытные станции, а также органи!
зации, осуществляющие научно!методическое, методическое, ресурсное
и информационно!технологическое обеспечение образовательной
деятельности и управления системой образования, оценку качества
образования.

2. В целях участия педагогических, научных работников, пред!
ставителей работодателей в разработке федеральных государственных
образовательных стандартов, примерных образовательных программ,
координации действий организаций, осуществляющих образова!
тельную деятельность, в обеспечении качества и развития содержания
образования в системе образования могут создаваться учебно!мето!
дические объединения.

VIII. Инновационная деятельность (статья 20)
1. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере

образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и
развития системы образования с учетом основных направлений
социально!экономического развития Российской Федерации, реали!
зации приоритетных направлений государственной политики Россий!
ской Федерации в сфере образования.

2. Экспериментальная деятельность направлена на разработку,
апробацию и внедрение новых образовательных технологий, образо!
вательных ресурсов и осуществляется в форме экспериментов, порядок
и условия проведения которых определяются Правительством Рос!
сийской Федерации.

3. Инновационная деятельность ориентирована на совершенст!
вование научно!педагогического, учебно!методического, организаци!
онного, правового, финансово!экономического, кадрового, матери!
ально!технического обеспечения системы образования и осущест!
вляется в форме реализации инновационных проектов и программ
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

IX. Типология системы образования (статья 23)
1. Образовательные организации подразделяются на типы в

соответствии с образовательными программами, реализация которых
является основной целью их деятельности.

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы
образовательных организаций, реализующих основные образова!
тельные программы:

1) дошкольная образовательная организация – образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее
деятельности образовательную деятельность по образова!
тельным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми;

2) общеобразовательная организация – образовательная орга!
низация, осуществляющая в качестве основной цели деятель!
ности образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования;

3) профессиональная образовательная организация – образо!
вательная организация, осуществляющая в качестве основной
цели деятельности образовательную деятельность по образо!
вательным программам среднего профессионального образо!
вания;

4) образовательная организация высшего образования – обра!
зовательная организация, осуществляющая в качестве основ!
ной цели деятельности образовательную деятельность по об!
разовательным программам высшего образования и научную
деятельность.

3. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы
образовательных организаций, реализующих дополнительные обра!
зовательные программы:

1) организация дополнительного образования – образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели дея!
тельности образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам;

2) организация дополнительного профессионального образо!
вания – образовательная организация, осуществляющая в
качестве основной цели деятельности образовательную дея!
тельность по дополнительным профессиональным программам.

X. Основные требования к Уставу образовательной организации
(статья 25)

1. Образовательная организация действует на основании устава,
утвержденного в порядке, установленном законодательством Россий!
ской Федерации.

2. В уставе образовательной организации должна содержаться,
наряду с информацией, предусмотренной законодательством Россий!
ской Федерации, следующая информация:

1) тип образовательной организации;
2) учредитель или учредители образовательной организации;
3) виды реализуемых образовательных программ с указанием

уровня образования и (или) направленности;
4) структура и компетенция органов управления образовательной

организации, порядок их формирования и сроки полномочий.
3. В образовательной организации должны быть созданы условия

для ознакомления всех работников, обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся с ее уставом.

XI. Управление ОО (статья 26)
1. Управление образовательной организацией осуществляется в

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом
особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

2. Управление образовательной организацией осуществляется на
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

3. Единоличным исполнительным органом образовательной орга!
низации является руководитель образовательной организации (ректор,
директор, заведующий, начальник или иной руководитель), который
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной
организации.

4. В образовательной организации формируются коллегиальные
органы управления, к которым относятся: общее собрание (конфе!
ренция) работников образовательной организации (в профессиональ!
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ной образовательной организации и образовательной организации
высшего образования – общее собрание (конференция) работников и
обучающихся образовательной организации); педагогический совет
(в образовательной организации высшего образования – ученый совет),
а также могут формироваться попечительский совет, управляющий
совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управ!
ления, предусмотренные уставом соответствующей образовательной
организации.

XII. Локальные нормативные акты (статья 30)
1. Образовательная организация принимает локальные норма!

тивные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные
отношения.

2. Образовательная организация принимает локальные норма!
тивные акты по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила
приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, перио!
дичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления
и восстановления обучающихся.

3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права обучающихся и работников образовательной организации, учи!
тывается мнение советов обучающихся, советов родителей, предста!
вительных органов обучающихся.

4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников образовательной организации по срав!
нению с установленным законодательством об образовании, трудовым
законодательством положением либо принятые с нарушением установ!
ленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной
организацией.

XIII. Охрана здоровья обучающихся (статья 41)
1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) оказание первичной медико!санитарной помощи в порядке,

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима

учебных занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,

требованиям охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний

и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой
и спортом;

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психо!
тропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих
веществ;

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания
в организации, осуществляющей образовательную деятельность;

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную дея!
тельность;

10) проведение санитарно!противоэпидемических и профилак!
тических мероприятий.

XIV. Кадры системы образования (статья 46)
1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалифика!
ционных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

2. Номенклатура должностей педагогических работников орга!
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций утверждается Прави!
тельством Российской Федерации.

XV. Договор об образовании (статья 54)
1. Договор об образовании заключается в простой письменной

форме:
1) между организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, и лицом, зачисляемым на обучение или роди!
телями (законными представителями) несовершеннолетнего
лица;

2) организацией, осуществляющей образовательную деятель!
ность, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица,
зачисляемого на обучение.

2. В договоре об образовании должны быть указаны основные
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направ!
ленность образовательной программы (часть образовательной про!
граммы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжитель!
ность обучения).

3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обуче!
ние за счет средств физического и (или) юридического лица (далее –
договор об оказании платных образовательных услуг), указываются
полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.

4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образо!
вательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет
на дату заключения договора.

XVI. Имущество ОО (статья 102)
1. Образовательные организации должны иметь в собственности

или на ином законном основании имущество, необходимое для осущест!
вления образовательной деятельности, а также иной предусмотренной
уставами образовательных организаций деятельности.

2. Государственные и муниципальные образовательные органи!
зации, закрепленные за ними на праве оперативного управления или
находящиеся в их самостоятельном распоряжении объекты (здания,
строения, сооружения) учебной, производственной, социальной
инфраструктуры, включая жилые помещения, расположенные в зданиях
учебного, производственного, социального, культурного назначения,
общежития, а также клинические базы, находящиеся в оперативном
управлении образовательных организаций или принадлежащие им на
ином праве, приватизации не подлежат.

3. При ликвидации образовательной организации ее имущество
после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели
развития образования в соответствии с уставом образовательной
организации.

XVII. Порядок вступления в силу ФЗ № 273 (статья 111)
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября

2013 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей
установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 3 и 6 части 1 статьи 8, а также пункт 1 части 1 статьи 9
настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2014 года.

3. Часть 6 статьи 108 настоящего Федерального закона вступает в
силу со дня официального опубликования настоящего Федерального
закона.

О.Н. Щербаненко, директор МКОУ ДОВ «ГЦРО», канд. пед. наук
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В условиях реализации стандартов общего среднего образования 2�го
поколения, особого внимания, на наш взгляд, заслуживает технология
модульного обучения, так как она позволяет организовывать процесс
обучения с учётом психологических особенностей учащихся, выстраивать
индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика, развивать
умения самообразования (добывать знания на основе работы с учебником,
с компьютером, применять их), формировать у учащихся умения выполнять
такие универсальные учебные действия, как целеполагание, самоорга�
низация, самоконтроль деятельности.

В качестве научной основы технологии модульного обучения Т.И. Ша�
мова и Т.М. Давыденко рассматривают:

• системно�деятельностный подход, согласно которому учебное
содержание только тогда осознанно усваивается учащимися, когда
они непосредственно включены в учебно�познавательную дея�
тельность по освоению этого содержания и эта деятельность
организуется не эпизодически, а системно;

• развивающее обучение, которое предусматривает индивидуали�
зацию обучения с учётом особенностей психического развития
учащихся; обучение каждого учащегося в зоне его ближайшего
развития, в оптимальном для каждого ученика темпе, на опти�
мальном уровне обучения, с использованием оптимальных спо�
собов проработки учебного материала;

• программированное обучение (модульное обучение, как и про�
граммированное, строится на основе предписаний, гарантирует
чёткость, логичность, активность, самостоятельность, самоконтроль
действий учащихся).

Принцип модульного обучения предусматривает определение ведущих
научных идей курса, генерализацию вокруг этих идей учебного содержания
курса в информационные блоки, выявление комплексной дидактической
цели для каждого блока, определение учебных модулей внутри каждого
блока.

Для каждого модуля также выделяется дидактическая цель его изуче�
ния. Сформулированная для учащихся цель изучения модуля отражает не
только объём изучаемого содержания, но и уровень его усвоения.

Сущность модульного обучения состоит в том, что ученик полностью
самостоятельно или с определённой дозой помощи достигает конкретных
целей учебно�познавательной деятельности в процессе работы с модулем.

Кроме дидактической цели изучения модуля, каждый учебный модуль
содержит также видоизменяемые и подвижные учебные элементы, как
входной контроль, общую формулировку задания по проработке содер�
жания модуля, предписание, конкретизирующее задание, являющееся
целевой программой действий ученика, рекомендации учителя, направ�
ленные на оптимизацию деятельности учащихся, вопросы и задания для
промежуточного контроля, рекомендации учащимся по коррекции и совер�
шенствованию своих знаний и умений, резюме, выходной контроль.

Учебный элемент «Резюме» содержит информационную карту
(конспект�схему) модуля, отражающую в компактной и удобной форме весь
теоретический материал модуля. Входной контроль позволяет актуали�
зировать знания ученика, необходимые для изучения нового материала,
выходной контроль содержит проверочные задания для контроля и
коррекции усвоения знаний. Входной, промежуточный и выходной контроль
реализуют принцип обратной связи с учащимися.

Освоение учебного материала в каждом модуле происходит в процессе
завершённого цикла учебной деятельности; предусматривается вариа�
тивность уровня сложности, т.е. дифференциация содержания материала
по каждому модулю с выделением уровня обязательной подготовки и
уровней выше обязательного.

Структура модуля позволяет учащимся работать в индивидуальном
темпе, возвращаться к материалу, который не достаточно хорошо усвоен и
не позволяет выполнить очередное задание, двигаться дальше. Вариа�
тивность и гибкость модульной технологии обеспечивается также наличием
резервных учебных элементов, которые могут быть предложены успешно
занимающимся учащимся.

При организации модульного обучения деятельность учащегося
проходит в зоне его ближайшего развития, ориентирована на самоуправ�
ление, даёт возможность рационально распределять время, реализует
рефлексивные способности ученика.

В процессе модульного обучения меняется форма общения учителя и
ученика. Оно осуществляется посредством модулей и личного индиви�
дуального общения. Учитель перестаёт быть источником информации. На
уроке он мотивирует самостоятельную учебную деятельность учащихся,
организует, координирует её, консультирует учеников, оказывая им инди�
видуальную, дозированную помощь в работе с модулем, осуществляет
контроль готовности учащихся к учебной деятельности и её результатов.

Каждый ученик в классе обеспечивается учебным модулем в распе�
чатанном или электронном виде.

Модули делятся на три типа: познавательные, которые используются
при изучении основ наук, операционные – для формирования способов
деятельности и смешанные. Чаще всего в обучении используются сме�
шанные модули.

Обобщая вышесказанное, рассмотрим последовательность действий
учителя, адекватную технологии модульного обучения:

1. Выделение основных научных идей курса и структурирование
вокруг этих идей учебного содержания курса в блоки информации.

2. Определение комплексной дидактической цели для каждого блока.
3. Выделение учебных модулей внутри каждого блока.
4. Определение дидактической цели изучения каждого модуля и

формулировка общего задания для учащихся.
5. Разбиение учебного материала каждого модуля на учебные эле�

менты.
6. Подбор необходимого дополнительного материала по учебным

элементам.
7. Разработка вариативного, разноуровневого содержания каждого

учебного элемента.
8. Определение способов учебной деятельности учащихся по каж�

дому модулю.
9. Разработка предписаний для учащихся по проработке учебных

элементов модуля.
10. Формулирование рекомендаций по выполнению заданий, позво�

ляющих оптимизировать деятельность учащихся.
11. Составление информационной карты модуля для резюме.
12. Разработка разноуровневых заданий для входного, промежу�

точного и выходного контроля.
13. Продумывание способов мотивации изучения материала модулей,

учебной деятельности учащихся.
14. Прогнозирование возможных затруднений учащихся при работе с

модулями, способов их предупреждения, приёмов индивидуа�
лизированной помощи.

При разработке учебных модулей должны выполняться определённые
требования:

• дидактические цели изучения модулей в своей совокупности
должны обеспечивать достижение комплексной дидактической
цели учебного блока (темы);

• при построении модуля должна соблюдаться логика усвоения
учащимися знаний: восприятие, осмысление, запоминание, при�
менение, обобщение и систематизация;

• учебный материал должен излагаться проблемно, конкретно,
доступно, выразительно, в диалоговой форме;

• в каждом модуле и блоке должны быть реализованы внутри�
предметные и межпредметные связи;

• должна быть обеспечена вариативность, разноуровневость учеб�
ного материала каждого модуля;

• задания учащимся должны быть дифферецированы по содержа�
нию и уровню познавательной самостоятельности;

• структура модуля должна соответствовать учебной логике занятий
того или иного вида;

Актуальность и современность технологии модульного обучения
в условиях внедрения ФГОС общего среднего образования
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• при построении модуля должна быть реализована обратная связь –
основа управляемости и контролируемости процесса усвоения
знаний.

Заметим, что введение модульной технологии в образовательный про�
цесс следует осуществлять постепенно. Начинать нужно с эпизодического
использования модульной технологии на отдельных уроках. Можно сочетать
традиционную урочную систему (технологию объяснительно�иллюстратив�
ного обучения) с модульной. Далее, когда ученики привыкнут к особен�
ностям модульной технологии, она может стать ведущей при организации
процесса обучения.

Резюмируя рассмотренное выше, отметим, что характерными чертами
и достоинствами модульной технологии обучения являются:

• нацеленность на развитие самостоятельности учащихся в обуче�
нии, на формирование умений выполнять универсальные учебные
действия;

• обеспечение индивидуализации содержания обучения, способов
проработки учебного материала, темпа усвоения;

• генерализация учебного содержания курса вокруг научных идей
в информационные блоки, состоящие из учебных модулей, вклю�
чающих законченную порцию информации, целевую программу

Изменения, произошедшие в содержании современного образования
в связи с переходом на ФГОС (перенос акцента с предметных знаний, умений
и навыков, как основной цели обучения, на формирование общеучебных
умений и на развитие самостоятельности учебных действий), влекут за
собой и изменения в системе оценки достижений планируемых результатов
обучения.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в лицее разработана система,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений
обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени
начального общего образования.

Особенностями лицейской системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка

предметных, метапредметных и личностных результатов общего
образования);

• использование планируемых результатов освоения основных
образовательных программ в качестве содержательной и крите�
риальной базы оценки; оценка одновременно цель, элемент
содержания и средство обучения и воспитания;

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных
предметов на основе системно�деятельностного подхода, прояв�
ляющегося в способности к выполнению учебно�практических и
учебно�познавательных задач;

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обес�

печения качества образования;
• использование персонифицированных процедур итоговой оценки

и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур
оценки состояния и тенденций развития системы образования;

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инстру�

Модель системы оценки достижения планируемых результатов начального образования в лицее

Субъективные методы оценки
(инструментарий, процедуры и критерии)

Стартовый, текущий и итоговый контроль

Письменный и
устный опрос

Практические
работы

Проекты Портфолио

действий учащихся по овладению этой информацией, рекомен�
дации учителя учащимся, обеспечивающие оптимальность выпол�
нения заданий;

• изменение функции учителя: учитель превращается из источника
информации в организатора, координатора учебного познания; он
мотивирует учебную деятельность учащихся, консультирует
учеников.

К недостаткам модульной технологии можно отнести то, что для её
эффективной реализации требуется:

• достаточно высокий уровень готовности учащихся к самостоя�
тельной учебной деятельности;

• владение учителем технологией организации модульного обучения;
• соответствующее материальное оснащение школы.

Практика современного обучения подтверждает, что, несмотря на
указанные недостатки, технология модульного обучения находит всё более
широкое применение в общеобразовательной школе.

И.Ю. Ильина, канд. пед. наук, доцент НГПУ
М.Ю. Тумайкина, канд. пед. наук, руководитель
МС ГЦРО по Заельцовскому району

Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы НОО в условиях лицейского обучения

ментария и представлению их;
• использование накопительной системы оценивания (портфолио),

характеризующей динамику индивидуальных образовательных
достижений;

• использование наряду со стандартизированными письменными
или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка,
наблюдения и др.;

• использование контекстной информации об условиях и особен�
ностях реализации образовательных программ при интерпретации
результатов педагогических измерений.

Работа в режиме новой системы оценивания требует наличия опре�
деленных условий, важнейшее из которых – добровольное принятие единой
«оценочной политики» всеми членами педагогического коллектива. Важно,
чтобы эта «оценочная политика» была не просто принята на уровне школы,
но и тщательно разработана, по крайней мере, должен быть заранее
продуман ряд основных вопросов, обеспечивающих функционирование
единой оценочной системы лицея.

Этапы введения новой системы оценивания в начальной школе лицея:
Этап 1. Работа профессионального методического объединения.
Этап 2. Принятие единой «оценочной политики». Разработка и принятие

единой нормативно�правовой базы новой системы оценивания.
Этап 3. Работа учителей в режиме новой системы оценивания. Текущая

оценка и самооценка, «лист индивидуальных достижений» (оценка УУД),
рейтинговая система контроля знаний, портфолио обучающихся как
накопительная система оценки.

Таким образом, система оценки достижений планируемых результатов
освоения основной образовательной программы НОО в условиях лицейского
обучения может быть представлена следующей моделью.

Объективные методы оценки
(инструментарий, процедуры и критерии)

Тестирование
(стандартизированное)

Анкетирование
(стандартизированное)

Мониторинговые
исследования

Аттестация обучающихся,
педагогических кадров, лицея

Конечно, применение всех описанных форм оценивания требует
высочайшего педагогического профессионализма от учителей и, самое
главное, искренней веры в саму идею новых стандартов и новой системы

оценивания – пути к гуманизации российского образования, основанного
на новой педагогической философии.

А.Д. Шмакова, зам. директора лицея № 22 «Надежда Сибири»
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новости

Завершился районный этап конкурса «Учитель года». В Ленин�
ском районе он прошел уже в 21 раз. Конкурс – это смотр педаго�
гического мастерства, когда учителю предоставляется возможность
продемонстрировать свой профессионализм, предъявить свою
гражданскую позицию. О желании участвовать в конкурсе «Учитель
года – 2012» заявили 17 педагогов из ОУ района.

Для организации конкурса в качестве экспертов были при�
влечены 27 педагогов. Возглавляли экспертные группы руководи�
тели РМО. Среди экспертов – участники конкурса «Учитель года»
прошлых лет.

Конкурсанты давали открытый урок в своём образовательном
учреждении. И уроки, и классные часы были проведены на высоком
уровне. Урок в незнакомом классе традиционно проходил во Второй
Новосибирской гимназии. Классные часы – в лицее № 136.

Творческий подход, знание возрастных особенностей, умение
выстраивать коммуникации и просто человеческое обаяние конкур�
санток обеспечили высокие оценки жюри.

И наконец, финал. Основная тема финала – «Году российской
истории посвящается»… Основная идея – «Мгновения спрессованы
в столетия». На экране – важнейшие события российской истории:
Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война;
история Новосибирской области; история Ленинского района.

Проникновенно звучит приветственное слово заместителя главы
администрации Т.Н. Жарковой об учителе, о его высоком предна�
значении. Интересная находка сценария – участие во всех событиях
на сцене бравых гусаров, героев спектакля «Давным�давно», отрывок
из которого был показан перед началом основного действа. Именно
они во время самопрезентаций лауреатов конкурса обеспечивали
«времён связующую нить».

Перелистывая страницы истории своей жизни, финалисты
сумели убедительно показать, как важно для них понимание, что
вся жизнь состоит из мгновений. Каким будет это мгновение, решает
сам человек.

А затем состоялось награждение. Вручая дипломы участникам
конкурса, руководитель методической службы по Ленинскому
району ГЦРО Л.В. Боровикова сказала об особом значении конкурса
в жизни каждого участника.

Диплом лауреата в номинации «Учитель�исследователь» началь�
ник управления образования С.В. Парунова вручила Т. Дамзиной,
учителю физики школы № 160.

Председатель райкома профсоюза работников народного обра�
зования и науки О. Казакова вручила диплом лауреата в номинации
«Профессионал» Т. Приваловой, учителю французского языка гим�
назии № 16 «Французская».

Абсолютным победителем конкурса стала Т. Трубина, учитель
истории ВНГ.

В финале победитель конкурса «Учитель года – 2011» Е.Ю. Во�
робьёва передала победителю конкурса «Учитель года – 2012»
Т.Д. Трубиной символ конкурса – школьный колокольчик.

Л.В. Боровикова, руководитель РМС ГЦРО

Гимназия № 1 Центрального района – одно из престижных обра�
зовательных учреждений г. Новосибирска, миссия которого – созда�
ние условий для разностороннего развития личности, выявление и
развитие одаренных детей. Отличительные черты этого образова�
тельного учреждения – гуманитаризация образовательного процесса,
ориентация на развитие творческих способностей личности. Репу�
тация школы во многом определялась академическим подходом к
базовому образованию, результатом чего являлись глубокие и проч�
ные знания по всем общеобразовательным предметам, и как следст�
вие – высокие показатели качественной успеваемости учащихся и
успешное поступление выпускников в высшие учебные заведения
города и страны.

Среди выпускников школы многих лет – кандидаты, доктора наук,
лауреаты государственных премий, заслуженные учителя, врачи,
деятели культуры.

Сегодняшние учащиеся гимназии – победители, лауреаты и дип�
ломанты городских, областных, региональных, всероссийских, между�
народных конкурсов.

11 декабря 2012 года состоялся творческий отчет деятельности,
посвященный 75�летию образовательного учреждения, «Реализация
приоритетных направлений модернизации российского образования
в условиях гимназии», подготовленный администрацией и педагоги�
ческим коллективом гимназии. На это торжественное мероприятие
были приглашены: заместитель министра образования Новосибир�
ской области Д.А. Метелкин, начальник отдела образования Цент�
рального района Г.Н. Таймасова, представитель генерального консуль�
ства Германии, первый секретарь посольства Израиля, представители
высшей школы, НИПКиПРО, руководители и учителя ОУ города и об�
ласти.

Творческий отчет был представлен работой 5 секций: «Начальное
гимназическое образование в условиях реализации ФГОС НОО», «Орга�
низация работы с одаренными детьми», «Гуманитарное образование
как условие социокультурного развития личности», «Информатизация
образовательного процесса в гимназии», «Современные подходы к
управлению образовательным учреждением»; открытыми уроками,
подготовленными учителями начальной школы и основной школы:
преподавателями русского языка и литературы, истории, экономики,
права, математики, информатики, физики, химии, биологии, ИЗО,
физической культуры (всего представлено 30 уроков); открытыми
мероприятиями: мастер�классами, факультативами, спецкурсами; сек�
циями по различным направлениям: по начальной школе, гуманитар�
ному циклу, по математике, информатике и ИКТ, естественнонаучному
циклу, физической культуре (всего 26). По предложению директора
школы, уроки вели не только учителя со стажем, но и молодые педагоги
под руководством опытных наставников.

Закончился творческий отчет праздничным концертом, на котором
прозвучали романсы, песни, показаны музыкальные композиции,
хореографические номера в исполнении учащихся гимназии.

Городской центр развития образования поздравляет гимназию № 1
с 75�летием.

Дальнейшего процветания, вдохновения, оптимизма, удачи,
творческих поисков, профессиональных побед и достижений!

О.Т. Ромашкина, методист ГЦРО

«Есть только миг между
прошлым и будущим…»

Гимназии № 1 – 75 лет




