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в созвездии
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• Юбилей

Женщина
Женщина – с нами,
когда мы рождаемся,
Женщина – с нами
в последний наш час.
Женщина – знамя,
когда мы сражаемся,
Женщина – радость
раскрывшихся глаз.
Первая наша
влюбленность и счастье.
В лучшем стремлении –
первый привет.
В битве за право –
огонь соучастия.
Женщина – музыка!
Женщина – свет!

К. Бальмонт

ИНКЛЮЗИВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
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Имя «Областной центр диагностики и консультирования» совсем
недавно появилось в многочисленной и многоликой семье ново�
сибирского образования, как и то учреждение, которое с гордостью
его носит, отзываясь при этом и на имя «домашнее», более часто
звучащее в профессиональном общении – ОЦДК. Оно прочно
ассоциируется в сознании профессионалов с инновационными
идеями и гуманитарными практиками в развивающемся образова�
тельном пространстве нашего региона. Когда сегодня педагоги или
руководители школ, гимназий или детских садов говорят: «ОЦДК…»,
то думают или рассуждают о работе педагогов�психологов или об
организации школьных консилиумов, о подходах, технологиях и
специальных условиях обучения детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья, или о психологическом сопровождении одарен�
ных детей, о профилактике суицидального поведения подростков,
или о коррекционных программах школ в рамках ФГОС, об инклю�
зивном обучении и социализации проблемно развивающихся детей,
или о том, как направить в центр сложного учащегося школы.

Десятилетняя жизнь нашего центра – это интересная и поучи�
тельная история одной инновации в непростые годы затянувшейся
модернизации российского образования. То, что само учреждение
есть очевидное новшество, – это очевидно. Только в 1998 году спе�
циальным постановлением правительства РФ утверждено «Типовое
положение об образовательных учреждениях для детей, нуждаю�
щихся в психолого�педагогической и медико�социальной помощи»,
определившее необходимость и возможность появления в образо�
вательной среде до тех пор не существовавших психологических
центров.

Именно на его основе созданный в 2000 году наш региональный
ППМС�центр начал «строить» себя, строить без каких�либо аналогов,
без опоры на существующий опыт, определяя концептуальные
основы и специфические направления своей деятельности, собирая
многодисциплинарный коллектив специалистов, каждый из которых
никогда прежде не работал в подобных условиях, устанавливая связи
с теми школами и детскими садами, дети которых нуждались в
специализированной комплексной психолого�педагогической и
медико�социальной помощи, а педагоги – педагоги испытывали
острую потребность в организационной и научно�методической
поддержке в том, как воспитывать и обучать особенных, «сложных»
детей, не справляющихся с общеобразовательными программами.
Мы должны были не просто стать еще одним образовательным
учреждением на карте Новосибирской области, что уже само по себе
бывает важно и непросто, но особенной, «невиданной» ранее
организацией:

• и психологическим центром для проведения диагностики и
консультирования (профессионально обследовать и опре�
делять специальные условия обучения для сотен и даже
тысяч проблемных детей из школ всей области);

• и общеобразовательной школой (непосредственно учить и
воспитывать детей в соответствии со всеми действующими
регламентами, да еще в осложненных условиях их кругло�
суточного проживания в учреждении, в отрыве от семьи и
привычного образа жизни);

• и лечебно�оздоровительным учреждением (поскольку ни
обследовать, ни учить таких детей без проведения лечебно�
оздоровительных процедур порой невозможно);

• и научно�методическим центром (поддерживать и консуль�
тировать другие ОУ по сложнейшим вопросам обеспечения
особых педагогических подходов к детям).

Мы не могли бы своей деятельностью решить ни одну из постав�
ленных учредителем (администрацией Новосибирской области)
перед нашим ППМС�центром задач, если бы не вознамерились с
самого начала системно менять образовательную ситуацию в
регионе в отношении тех проблем, которые входят в пределы нашей
компетенции. Как теперь принято говорить, – это амбициозная цель.
Но именно она позволила коллективу пройти все сложные этапы
создания и устойчивого развития инновационной организации,
преодолев все хрестоматийно известные инновационные риски и
барьеры, испытывая на себе одновременно с другими учреждениями
и последствия 90�х годов, тяжело отозвавшихся в образовании, и
сложности модернизации образования в новом столетии.

Какие из этих внешних обстоятельств особенно досаждали нам,
специалистам Службы практической психологии образования, и
создавали дополнительные трудности в нашем инновационном
движении? Это новая система оплаты труда, сразу же повлекшая за
собой сокращение ставок специалистов ППМС�сопровождения
(психологов, логопедов, социальных педагогов), без которых школе
и детскому саду не выполнить своих сложных задач обеспечения
доступности и качества образования для всех, без исключения,
детей. Именно эти специалисты представляли для нас пусть мало�
численную, но важную армию подлинных соратников, обеспечи�
вающих решение важнейших задач на местах. Второй неблаго�
приятный и пережитый нами процесс – оптимизация образова�
тельной сети. Мы сразу понимали, что это во многом обоснованное
управленческое решение является достаточно рискованным именно
в отношении к самым уязвимым детям, которых мы называем «дети
с ОВЗ». Третье – переход ОУ к серьезной работе с государственными
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заданиями, что потребовало от нас четкого определения своих
специфических и многочисленных услуг, их стандартизации и
введение внутреннего мониторинга качества в такой деликатной и
сложно стандартизируемой сфере как психологическая помощь
(консультативная, диагностическая, коррекционная) с ее предельной
индивидуализацией «под каждого клиента», на которого мы смотрим,
как на неповторимый случай.

Можно продолжить описание ряда тех обстоятельств, которые
создавали и осложняли социальную атмосферу развития нашего
инновационного учреждения, но это лишь объясняло бы, почему нам,
как и всем другим в системе образования, непросто существовать.
Но мы должны были развиваться! И поскольку психологи знают, что
если нельзя изменить обстоятельства, то нужно изменить отношения
к ним и что если субъект рассматривает внешние условия своей
жизни как препятствия, то он разрушает свое здоровье, а если как
вызовы – развивает себя, то мы не могли поступать, забывая эти
психологические истины.

Мы убеждены, что именно социальная ситуация является источ'
ником устойчивого и непрерывного развития, и поэтому наш
коллектив в каждый момент своей 10'летней истории пытался
определить и полноценно реализовать заново свою роль и новый
статус, свою новую систему отношений с партнерами и учредителями,
из новой для себя внутренней позиции сам задать себе новую
систему требований и соответствовать им. Такая позиция позволяет
и людям, и коллективам не просто «смиряться» с обстоятельствами
или протестовать против условий своей жизни, впадать в грусть или
гнев, а самоопределяться и жить. Такая позиция позволяет органи'
зациям устойчиво развиваться, трансформируя содержание своей
деятельности и саму структуру учреждения, наращивая профес'
сиональный ресурс сотрудников и аккумулируя другие необходимые
обеспечивающие ресурсы (финансовые, материальные, нормативно'
правовые, программно'методические) – сохраняя ценностно'
смысловые основы своей работы, свое собственное лицо.

Вот такая история: за 10 лет из психолого'медико'педагоги'
ческой комиссии мы выросли до многофункционального и много'
профильного учреждения регионального масштаба, с высокопро'
фессиональным коллективом в 113 человек, с 7 территориально
удаленными филиалами – от Карасука до Куйбышева, от Тогучина
до Татарска.

Наши филиалы, наши территориальные «дочки» – это не только
приближенные к ребенку и школе комплексные и специализи'
рованные ППМС'услуги, это еще и новые высокотехнологичные
рабочие места в системе образования, а значит, – это новые
образованные специалисты, подлинная земская интеллигенция,
сохраняющая и умножающая высокие гуманистические ценности,
без которых невозможно быть психологом, логопедом, дефектологом,
социальным педагогом. Мы считаем, что это наш вклад в развитие
такой инновации, как Служба практической психологии образо'
вания, органической частью и системообразующим элементом
которой на территории Новосибирской области – учреждение себя
осознает и позиционирует.

Сегодня специалисты ОЦДК узнаваемы, наши услуги и методи'
ческие продукты востребованы, наш сайт посещаем, наше техно'
логическое мастерство позволяет решать непростые задачки «про
трудных детей», наш авторитет достаточен для того, чтобы выступать
со сложными инициативами в городе и области, наш адрес знают в
самых отдаленных деревнях и поселках области; мы оказали
непосредственную комплексную и специализированную помощь
2600 сложным детям, приезжавшим к нам в диагностико'коррек'
ционные развивающие группы из всех уголков Новосибирской
области.

Сегодня мы имеем честь и ответственность быть федеральной
стажировочной площадкой по распространению моделей психолого'
педагогического сопровождения образовательного процесса, мы
получаем призы и дипломы на Всероссийских конкурсах иннова'
ционных программ и проектов, мы входим в пул экспертов обра'
зования на федеральном и региональном уровнях, мы желанные
участники научно'практических конференций в Москве, в Сочи,
в Рязани, мы организаторы круглых столов, совещаний, мастер'
классов в области, мы имеем широкий круг близких друзей, сорат'
ников, партнеров, учителей. Среди них – и известные академики, и
научно'исследовательские институты, и авторитетные вузы, и
статусные гимназии, и маленькие сельские школы; и мэтры рос'
сийской психологии, и удивительные многостаночники – педагоги'
психологи и логопеды маленьких и далеких сельских школ, и
многоопытные учителя, и мужественные руководители образова'
тельных учреждений, взявшие на себя непростые задачи развития
инклюзивного образования; и наши коллеги из ППМС'центров
других городов и регионов России.

Мы учимся у вас, дорогие коллеги, отношению к делу и целе'
устремленности, мужеству в преодолении сложностей и креатив'
ности в решении проблем, философскому отношению к жизни и
высокой требовательности к себе.

Мы верим, что у нас есть и Ученики – те, кому удалось передать
наш особенный опыт, нашу систему ценностей и принципов орга'
низации дела, нашу веру в безграничные возможности детей и
педагогов, наше стремление и умение учиться, учиться и учиться.

Но и сегодня мы в пути: может быть, завтра какой'то очередной
маленький «клиент» поставит нас в тупик своим разрушительным
поведением или стойким нежеланием учиться, или какой'то учитель
обратится с вопросом, ответа на который мы не имеем. Может быть,
к лету в образовательной среде проявится какая'то особенная,
психологическая по своей природе проблема, с которой мы столк'
немся впервые. Может быть и многое другое. Нам нужно уметь
прогнозировать, анализировать и быть готовым к изменениям,
оставаясь самими собой в главном: в отношении к работе, к людям,
к себе.

Инновации – это то, от чего жизнь становится лучше. Инновации
в образовании – это то, от чего жизнь ребенка и педагога становится
более осмысленной, комфортной, радостной. Инновации – это на
самом деле счастливые люди и развивающиеся организации.

Работа Центра – уникальный пример успешной практики не
только диагностики и реабилитации детей, имеющих огра'
ниченные возможности здоровья, но и интеграции усилий
сотрудников – специалистов в различных аспектах медико'
социальной и психолого'педагогической деятельности, органов
управления образования Новосибирской области, родителей и
общественности в области инклюзивного образования. Кроме
того, Центр диагностики и консультирования является ценной
базой для выполнения психолого'педагогических исследований
в данной сфере.

Н.А. Ряписов, проректор по учебной работе
НГПУ, доктор экономических наук,
профессор кафедры психологии и педагогики
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Дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное
образование – эти темы нередко поднимаются и обсуждаются на всех
уровнях общественной жизни. Да и делается вроде бы немало: приняты
федеральные и региональные программы, проводятся научные конфе!
ренции. В Новосибирской области реализуется региональный проект
по инклюзивному образованию, проводятся курсы повышения квали!
фикации педагогов. Общество декларирует толерантность, создание
каждому равных возможностей, где ребенку психологически комфортно
и он не сталкивается с барьерами, живет в семье, получает необходимую
помощь от государства и со стороны окружающих.

Однако можно ли с уверенностью сказать, что даже в тех школах,
где реализуется региональный проект, созданы по!настоящему адек!
ватные условия? Может ли общеобразовательная школа одна спра!
виться с такой нелегкой задачей – осуществление новой практики
инклюзивного образования?

За годы работы с детьми, приезжающими в школу!центр, начиная с
2004 года, можно увидеть значительную динамику в изменении отно!
шения педагогов к идее инклюзивного образования. Если раньше чаще
ставились вопросы вывода неуспевающего ребенка в специальную
(коррекционную) школу, чувствовалась беспомощность учителя и
нежелание работать с ребенком, испытывающим трудности в усвоении
образовательной программы, то в настоящее время приоритеты
изменились. Учитель готов совершенствовать свою педагогическую
деятельность и помочь такому ребенку, понимает необходимость его
социализации и интеграции в общество. И в этом ему может помочь
коллектив школы!центра, состоящий из специалистов, которые много!
летней практикой доказали, что можно не только декларировать, но и
обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребенку, создать
условия для раскрытия внутреннего потенциала его возможностей,
развития ценных социальных и коммуникативных навыков, формиро!
вания знаний и умений, необходимых для успешного обучения в школе.

Созданная образовательная модель школы!центра во многом
уникальна. И уникальна она прежде всего в том, что здесь объединены
усилия специалистов разного профиля, тех, кто непосредственно может
влиять на состояние ребенка, и физическое, и психологическое, в
созданной педагогической среде, направленной на создание условий
для успешности каждого.

За ребенком, поступающим в школу!центр, закрепляются специа!
листы, т.е. определяется группа сопровождения, состоящая из учителя!
дефектолога, педагога!психолога, учителя!логопеда и воспитателей.
В течение всего пребывания осуществляется медицинское сопровож!
дение: тщательно изучается имеющийся анамнез развития ребенка,
проводятся осмотры врача педиатра, невролога, физиотерапевта.
Обсуждение состояния и проблем развития происходит как на мини!
консилиумах, так и непосредственно в ежедневных встречах специа!
листов. Это позволяет принимать быстрые, адекватные решения по
проведению как коррекционно!диагностической, так и лечебно!
оздоровительной работы с ребенком.

Учебный план школы!центра составляется с учетом особенностей
детей, с включением коррекционных занятий со специалистами,
проведением ЛФК, занятий в бассейне. Обязательно проводится
динамический час – прогулка на улице.

Работающие в нашей школе учителя имеют большую практику
обучения детей, испытывающих проблемы в усвоении образовательной
программы. Важно разработать и освоить педагогические технологии,
расширяющие возможности решения коррекционно!развивающих
задач, задач индивидуального развития ребенка. Приходится непросто:
дети очень разные и по характеру нарушений, и по уровню развития.

Но понять и вместе со специалистами определить причину неуспеш!
ности ребенка для того, чтобы в дальнейшем описать это в заключении
и разработать индивидуальные рекомендации по дальнейшему сопро!
вождению, – это входит в компетенцию нашего учителя.

Многие дети, побывавшие у нас, действительно с трудом, но могут
освоить образовательный стандарт, показать удовлетворительные
предметные знания, но ведь личность – многогранна. Понимая это и
определяя имеющиеся ресурсы и возможности ребенка, мы проду!
мываем внеурочную воспитательную деятельность. Иногда приходится
слышать, а не сильно ли вы загружаете детей: во второй половине дня
они занимаются с психологом и с логопедом, проводятся с ними и
спортивные часы, и музыкальные занятия, и занятия по декоративно!
прикладному творчеству. Нет, ведь мы даем ребенку возможность в
условиях совместной деятельности проявить индивидуальность,
стремимся поддержать и одобрить любые, пусть даже незначительные,
успехи. Ну а врачи у нас всегда следят за выполнением норм САНПиНа
по нагрузке на ребенка, выполнению режима дня, сбалансированности
питания.

Большую работу по организации досуговой деятельности проводят
воспитатели. Ими разработана программа «Событие», которая является
частью всей системы работы с ребенком и направлена на обеспечение
развития адаптационных возможностей, потребности принятия соци!
альных норм.

Непосредственным экспертом нашей работы становятся родители
и педагоги. Именно они отмечают наличие у детей после пребывания в
школе!центре позитивных изменений, прежде всего в личностных
качествах: дети становятся более уверенными, открытыми, готовыми к
восприятию нового. Разрабатываемые нашими специалистами реко!
мендации действительно ориентированы на конкретного ребенка,
практико!ориентированы. Поэтому специалисты по месту обучения и
воспитания ребенка успешно используют их в своей работе при
составлении индивидуальных образовательных маршрутов, коррек!
ционно!развивающих программ и при наличии системной работы
получают положительные результаты.

Каждый родитель, учитель, специалист, руководитель образова!
тельного учреждения может быть уверен, что в образовательном
пространстве Новосибирской области есть коллектив, готовый помочь
и ребенку с ограниченными возможностями здоровья, и дать методи!
ческие рекомендации взрослым, находящимся рядом с ним.

С.В. Самуйленко, заместитель директора по УВР
ГБОУ НСО ОЦДК, руководитель школы"центра

Образовательная модель школы�центра –
как уникальная комплексная ППМС�услуга

и фактор влияния на педагогическую культуру
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Образовательная инклюзия. Что для меня обозначает это понятие?
Это обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) совместно с нормативно развивающимися детьми? Скорее
всего, не только совместное обучение. Это новая школа, новые
приемы и методы реализации образовательного процесса, новый
взгляд на систему образования, это уважительное отношение и
безусловное принятие каждого ребенка, это создание специаль&
ных образовательных условий, чтобы каждый был успешен, это…
Перечислять можно еще очень долго.

А что изменилось у нас в Новосибирской области в сфере
образования за последние 10 лет? Разве раньше мы не обучали
всех детей совместно? Обучали. Да и специальных школ у нас не
так много, и все они либо в мегаполисе, либо в городах областного
подчинения. А что было в сельской территории, в маленькой
школе, которая далеко от Новосибирска? Не секрет, что у каждого
педагога были отстающие дети, которые не усваивали программу.
Учили всех. Как шутили учителя: «три пишем – два в уме». Но
ситуация изменилась, и просто «нарисовать три» стало недо&
статочным. Надо, чтобы ребенок прошел государственную ито&
говую аттестацию и сдал все экзамены. А сдаст ли экзамены такой
ребенок, который все это время сидел на последней парте,
«мешал» обучать других детей, и, конечно, никаких условий для
его обучения создано не было. Это стало «лишней» нагрузкой, и
от такого «особого ребенка» старались «избавиться». Да, да,
«избавиться», в прямом смысле этого слова. Привезти на комис&
сию и «попросить» поставить диагноз, чтобы ребенка можно было
«отправить» в специальную (коррекционную) школу. «А там
учителя знают, как работать с таким ребенком, там есть условия,
там есть логопед, психолог. А у меня нет сил, нет времени, да просто
я не знаю, как его обучать!!!» – это типичные высказывания
педагогов, которые мы слышали, когда только начали работать.

Нет, я не осуждаю учителей и прекрасно понимаю, что за
отказом обучать ребенка с ОВЗ в первую очередь стоит тревога,

которая вызвана незнанием особенностей развития таких детей,
недостаточной методической помощью для организации образо&
вательного процесса, отсутствием специальных образовательных
условий. А в конце года с учителя «спросят» показатели его
эффективной работы: высокий процент качественной успевае&
мости в классе, участие в олимпиадах и т.д. и т.п. А эти дети
никогда «такие» показатели не повысят.

Примерно такая ситуация была во многих школах, когда наш
центр только начал свою деятельность. Есть дети, которые почему&
то не усваивают программу, есть педагоги, которые не знают, как
обучать таких детей, есть родители, которые не хотят отправлять
своего ребенка «за тридевять земель». А что надо сделать? Надо
как&то изменить ситуацию и при этом рассчитывать только на те
ресурсы, которые есть (которых нет???). Всех детей в специальные
школы мы отправить не можем (школ не хватит!). Значит, мы
можем выяснить, почему ребенок не усваивает программу и хоть
как&то, через рекомендации, помочь педагогам обучать детей с
ОВЗ. А возможно ли это сделать в рамках психолого&медико&
педагогических комиссий, которые работают с перегрузкой
(потому что их попросту мало было, или где&то вообще не было,
или собирались всего два раза в год), осматривая по 15–25 детей
за день? Ответ очевиден: нет, невозможно.

Надо создать такое структурное подразделение, которое
смогло бы взять на себя ответственность выявить причины
«неуспешности» ребенка, определить его ресурсные возможности
и разработать рекомендации для дальнейшего обучения ребенка,
возможно по месту жительства, а возможно и в специальной
(коррекционной) школе. Как это сделать? Во&первых, это должна
быть обстановка, максимально приближенная к условиям раз&
вития ребенка, чтобы можно было наблюдать (а не только
диагностировать) ребенка в различных видах деятельности
(игровой, учебной, свободной, коммуникативной) и в различных
ситуациях (на уроке, на прогулке, в режимных моментах и т.д.).
Во&вторых, надо сделать так, чтобы ребенок за это время не
потерял своих эмоциональных связей с семьей или кругом лиц,
заменяющих ему семью. В&третьих, надо успеть не только опре&
делить уровень его психического, речевого развития, уровень
обученности и обучаемости, а надо еще и рекомендации для
педагогов составить, чтобы можно было дальше обучать и раз&
вивать ребенка.

Так появляется структурное подразделение – Школа&центр и
первая идеология, первые планы и вместе с этим первые проб&
лемы. Все дети разные, все дети трудные (та часть, которая
неуспешна, собрана в один коллектив), а надо диагностику
провести, заключения написать, обучать (чтобы от школы не
отстали) и рекомендации составить. Как это сделать? Опыта ра&
боты в условиях ППМС&центра нет, нет опыта организации урока,
когда в классе все дети по разным программам обучаются и у всех
разный уровень психического развития, нет опыта организации
воспитательной работы, когда каждый ребенок уникальный и к
каждому подход надо найти. А детям еще и привыкнуть надо. Ведь

Тернистый путь к образовательной инклюзии
(размышления заместителя директора по научно�методической работе,

«уставшего» писать официальным стилем)
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чужие педагоги, чужая обстановка и совсем непонятно, чего хотят
от ребенка эти взрослые.

Именно эти проблемы решала научно&методическая служба
учреждения через проведение семинаров, круглых столов, через
совместные обсуждения. Каким должен быть урок и как правильно
его провести? Как организовать досуговую деятельность детей,
чтобы им было интересно? Как сплотить детский коллектив за
столь короткий промежуток времени? Как правильно написать
заключение, составить рекомендации, разработать программу
коррекционной работы или рабочую программу? Как правильно
провести консилиум, чтобы он не был «лишней» нагрузкой для
педагога, а помогал бы совместными усилиями сопровождать
ребенка? И еще много&много вопросов «как». Появляется первый
апробированный опыт, первые методические рекомендации,
первые программы.

Но почему&то ситуация меняется очень медленно. Значит, мы
делаем что&то не так или этого недостаточно? Да, мы научились
сопровождать детей в условиях учреждения, мы научились
работать командой. А как дальше? Что там, на местах? Первый
мониторинг. Наконец&то у нас появляются официальные данные:
сколько у нас педагогов&психологов, сколько – учителей&лого&
педов и социальных педагогов, где действуют методические
объединения, где есть, а где нет психолого&медико&педагогических
комиссий, сколько в школах консилиумов и какие проблемы
возникают там у учителей. И что с этим делать? Специалистов мало,
а где&то и вообще нет, комиссии раз в год собираются, консилиумы
существуют только на бумаге, а проблем много, и дети «туда –
назад» возвращаются.

Появляется новое структурное подразделение – Центр службы
практической психологии образования, которое взяло на себя
ответственность быть «мостиком», «проводником», «посред&
ником» между специалистами нашего учреждения и педагоги&
ческими работниками области. Долгая, кропотливая работа с
учителями, педагогами&психологами, учителями&логопедами и
социальными педагогами области. Первый инновационный проект
«Развитие Службы психолого&педагогического и медико&соци&
ального сопровождения образования Новосибирской области»,
который разработан, исходя из тех ресурсов, которые есть на
местах, и подразумевает развитие системы сопровождения на
основе трех моделей. Первая золотая медаль на Сибирской
ярмарке. Первый областной конкурс профессионального мастер&
ства «Педагог&психолог» и сразу же абсолютная победа нашего
областного психолога из сельской глубинки на Всероссийском
конкурсе. Первая конференция, посвященная проблемам и
перспективам развития Службы ППМС&сопровождения образо&
вания. Первые многочисленные выезды в сельские территории и
информационно&просветительские и обучающие семинары для
директоров и педагогов. Первое достижение в плане выстраи&
вания вертикальной линии Службы – в каждом районе области
определен специалист управления образования, который будет
курировать вопросы обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ
(хотя и термина такого «ребенок с ОВЗ» еще не было). Первое
совместное с кафедрой коррекционной педагогики и специальной
психологии НИПКиПРО обучение этих специалистов.

Все равно чего&то не хватает?!
Что получается? Есть опыт работы с особыми детьми, есть

высокая мотивация специалистов учреждения, есть желание
помочь педагогам на местах, есть инновационный проект. А ре&
сурсов не хватает – и кадровых (нас мало!), и временных (в сутках

всего 24 часа, а жаль!), и территориальные ограничения (мы одни
и так далеко от Вас, уважаемые педагоги!). Из любой ситуации
можно найти выход, главное – правильно определить свои
возможности и соотнести с теми проблемами, которые необходимо
решить, выбрать приоритеты (как мне раньше не нравилось это
слово – выбирать приоритеты. Да все кажется важным, главным,
и все надо успеть!). Итак, основное решение – открытие филиалов
учреждения в сельских территориях области (это такие мини
ППМС&центры, которые будут в непосредственной близости от
местной системы образования и смогут мобильно реагировать и
решать часть проблем сопровождения детей с ОВЗ, обучающихся
инклюзивно).

Благодаря поддержке Министерства образования, науки и
инновационной политики появляется ведомственная целевая
программа «Развитие образования детей с ОВЗ и детей&инвалидов
в Новосибирской области». В программе финансово обеспечено и
открытие филиалов учреждения в сельских территориях, и разра&
ботка методических рекомендаций, и учебно&методических комп&
лексов для педагогических работников по вопросам обучения,
воспитания и развития детей с ОВЗ, и проведение различных
мероприятий, и повышение профессионального мастерства, и
проведение курсов повышения квалификации. Естественно, мы уже
не одни. Поддержка министерства, глав администраций и началь&
ников управления образования районов области. Сотрудничество
со специалистами кафедры коррекционной педагогики и специ&
альной психологии и научно&методического отдела инклюзивного
образования НИПКиПРО, научно&образовательного центра «Инклю&
зивное образование» НГПУ, муниципальных ППМС&центров и
территориальных комиссий. Признание инновационности и эффек&
тивности проекта на Всероссийском уровне. Партнерство с Москов&
ским государственным психолого&педагогическим университетом
и ведущими ППМС&центрами России. Совместно с нашими партне&
рами проводятся семинары, конференции, конкурсы профессио&
нального мастерства, курсы повышения квалификации, консульта&
ции, появляются методические рекомендации.

И, конечно же, значимые для нас результаты: сельские школы
активно проходят лицензирование на право обучения детей по
специальным (коррекционным) программам, развивается система
постоянно действующих психолого&медико&педагогических
комиссий, вновь открывшиеся филиалы начинают выстраивать
работу с базовыми школами и оказывают методическую под&
держку консилиумам образовательных учреждений. Значимым
событием для нас является реализация регионального проекта
«Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном образо&
вательном пространстве Новосибирской области», в котором
участвуют 35 высокомотивированных педагогических коллек&
тивов образовательных учреждений, вместе проектируя новую,
инклюзивную, школу и создавая условиях для обучения всех детей.

Много перспектив. И хотя есть проблемы, но уже нельзя ска&
зать, что они не решаемы. И уже нельзя сказать, что консилиумы
действуют только на бумаге, а педагоги на местах не хотят обучать
детей с ОВЗ инклюзивно. Мы видим, как меняется ситуация. У нас
в области много талантливых и высокомотивированных педагогов,
надо только оказать им поддержку.

У нас есть ресурсы (хоть они и ограничены), а у вас, уважаемые
директора и педагоги образовательных учреждений, есть желание
помочь детям с ОВЗ. Вместе мы сможем!

Т.П. Абакирова, заместитель директора по НМР,
кандидат психологических наук
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«Век живи – век учись» – эта народная мудрость в полной мере
относится к любому специалисту в педагогической сфере.

Практика показывает, что основной путь, способный сущест"
венно повлиять на повышение уровня педагогического мастерства
специалистов, их компетенцию и эрудицию – это четкая, на подлинно
научной основе, организация методической работы. Постоянное
творческое обновление, развитие и совершенствование всегда
являлось актуальным для педагогической профессии. Только
постоянный поиск, критическое осмысление своего опыта, настой"
чивое освоение индивидуального стиля деятельности ведут к
подлинным вершинам профессионального развития педагога, к
постоянному улучшению качества его труда и позволяют сохранить
психологическое здоровье, обеспечить профессиональное долго"
летие в этой непростой профессии. А это невозможно вне методи"
ческой поддержки и помощи, которая питает, мотивирует, обогащает,
инициирует педагога.

В современных инновационных условиях, в том числе и в новых
экономических обстоятельствах существования образовательной
отрасли, очевидное профессиональное требование постоянного
наращивания педагогического мастерства приобретает и новые
контексты и значения. Так при введении новой системы оплаты труда
педагогических работников каждый заинтересован в повышении
качества своей деятельности, поскольку это – прямой путь к суще"
ственному повышению заработной платы.

Кроме того, в новых условиях финансирования образовательных
учреждений через такой инструмент экономического управления,
как государственное (муниципальное) задание, – весь педагогиче"
ский коллектив несет ответственность за качество исполнения услуг.
Качество, эффективность – гарантия получения учреждением
необходимой субсидии или достойного финансирования работы на
следующий плановый период.

Обеспечение качества услуг в современном образовательном
учреждении требует введения системы управления качеством,
разработки стандартов качества, процедур его оценки, корректно
организованного мониторинга в такой сложной и деликатной сфере
как педагогическая, а в нашем случае – психолого"педагогическая
и медико"социальная работа.

Вся эта деятельность может иметь успех только в том случае, если
коллектив и каждый педагогический сотрудник принимает и выпол"
няет требования к качеству, понимая, что от его личностного про"
фессионального мастерства напрямую зависит не только его мораль"
ная оценка или престиж учреждения, но и их общее финансовое
благополучие. Это означает, что в наращивании профессионального
мастерства каждого заинтересованы все, и методическая работа
приобретает не только более высокое значение, но и новое содер"
жание.

 В связи с модернизацией системы образования и реализуемыми
инновациями в нашем учреждении осознана необходимость преоб"
разования методической работы в научно"методическую с поиском
новых современных форм и содержания. Именно поэтому создано
структурное подразделение, напрямую подчиненное заместителю
директора по научно"методической работе, – Организационно"

методический отдел, в задачи которого входит координация всей
научно"методической работы, поскольку в нее включены и другие
подразделения (ЦПМПК, Школа"центр, территориальный отдел,
филиалы).

Сложность, значимость и инновационный характер работы
нашего отдела и всех, кто занимается методической работой в
учреждении, определяется еще несколькими важными обстоя"
тельствами.

Первое из них: профессиональная деятельность специалистов
ОЦДК пока не может быть в полной мере обеспечена необходимыми
программно"методическими средствами. Всеми экспертами при"
знано, что в РФ существует очевидный дефицит методических мате"
риалов, которые могли бы использоваться сотрудниками (психо"
логами, логопедами, дефектологами, учителями, воспитателями)
ППМС"центров как многопрофильных и многофункциональных
образовательных учреждений. Таких специалистов не готовят ни в
одном вузе России. Для таких специалистов лишь несколько лет
назад стали проводиться первые всероссийские курсы повышения
квалификации. Для таких специалистов пока не существует уста"
новленных профессиональных стандартов. Значит все мы, как и
наши коллеги в других городах и регионах, создаем своим соб"
ственным опытом новые программы, методики, необходимые про"
фессиональные инструменты, одновременно, выступая в роли
авторов, исполнителей и методистов для других.

Второе обстоятельство: спектр услуг учреждения, а значит, и
методических требований к специалистам, чрезвычайно широк, это
и диагностика развития ребенка, и консультирование родителей, и
коррекционно"развивающие, и профилактические занятия, и реа"
лизация общеобразовательных программ, адаптированных к психо"
физиологическим возможностям детей, и многое другое. Методи"
ческая работа с сотрудниками такого учреждения должна быть не
только непрерывной, но чрезвычайно разнообразной по содер"
жанию, вариативной по формам, учитывающей полидисципли"
нарный состав самого педагогического коллектива и коллегиальный

Инновационное своеобразие методической работы
в инновационном учреждении

(продукт коллективного методического разума)
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(командный) характер осуществляемой деятельности (консилиумы,
группы сопровождения, комиссии).

Наконец еще одно обстоятельство: согласно Типовому положе"
нию, Уставу учреждения и содержанию государственного задания
сотрудники ОЦДК должны оказывать научно"методическую и орга"
низационно"методическую помощь другим ОУ области, воспиты"
вающим и обучающим детей с проблемами в развитии и с труд"
ностями в обучении; консультировать педагогов и специалистов
системы социальной защиты, здравоохранения не только по воп"
росам обучения детей, но и по широкому кругу проблем, требующих
оказания психолого"педагогической помощи детям и родителям в
сложных жизненных обстоятельствах (насилие над ребенком, пси"
хологические травмы, неадекватные родительские стратегии, само"
разрушающее поведение детей и т.д.). А это означает, что каждый
из наших педагогических сотрудников должен обладать дополни"
тельными профессиональными компетенциями: быть не просто
практикующим психологом, а методистом"психологом, не просто
учителем"логопедом, а методистом в области логопедической
практики, не просто учителем"дефектологом, а методистом и
экспертом в своей области.

Повышение профессиональной компетентности каждого педа"
гогического работника ОЦДК для выполнения этих непростых и
высокотехнологичных видов деятельности (психологическое про"
свещение, повышение психологической компетентности педагогов
и руководителей ОУ, обучение взрослых, организация методической
работы со специалистами ППМС"сопровождения в системе образо"
вания всей области, проектная, экспертная деятельность) – также
должна обеспечивать наша методическая служба, используя особые
методы, формы и технологии научно"методической работы с сотруд"
никами.

Вся история учреждения убеждает в том, что главное в научно"
методической работе – ее непрерывность, вариативность, оказание
реальной, действенной и своевременной поддержки всем членам
педагогического коллектива с учетом уникального потенциала,
опыта, индивидуальности каждого сотрудника.

В нашем учреждении хорошо зарекомендовала себя много"
уровневая система организации научно"методической работы,
направленной и на повышение профессионального мастерства и
сотрудников ОЦДК, и специалистов филиалов, и педагогов других
ОУ, и включающая в себя коллективную, групповую и индиви"
дуальную формы работы. Это и традиционно известные формы
работы: методические объединения, рабочие, творческие, проб"
лемные группы, открытые занятия, и современные формы – мето"
дологические и проектные семинары, рефлексивный практикум,
система теоретико"практических занятий по наиболее сложным
методическим проблемам (например, психологическое проекти"
рование, специфика консультирования в системе образования;
психологическая диагностика отклоняющегося развития и т.д.), это
активное включение сотрудников в проектную и экспертную работу
при создании методического продукта, это профессиональные
конкурсы, фестивали, ярмарки педагогических идей, мастер"классы,
скайп"консультации, видеосеминары (вебинары), летняя фили"
альная школа.

Мы широко используем и давно известную практику наставни"
чества, к сожалению забытую в методической работе многих школ
и детских садов, но сегодня активно включаемую в практику работы
с персоналом бизнес"компаний (обогащающих эту форму работы
технологий коучинга).

Важную роль в мотивации сотрудников к собственному про"
фессиональному развитию играет такая форма методической
работы, как систематизация и тиражирование опыта специалистов

посредством участия в научно"практических конференциях с
докладами и выступлениями (80 статей и тезисов за 10 лет работы),
подготовка публикаций в профессиональные журналы, в СМИ.

«Вестник практической психологии образования», «Школьный
психолог», «Философия образования», «Сибирский педагогический
журнал», «Управление развитием образования», «Психологическая
газета», «Учительская газета», «Педагогическое эхо», «Сибирский
учитель», «Педагогическое обозрение», «Воспитание и дополни"
тельное образование», «Справочник руководителя дошкольного
образовательного учреждения», «Советская Сибирь», «Вечерний
Новосибирск», «Молодость Сибири», районные газеты Новоси"
бирской области – вот те издания, в которых можно встретить наши
научные статьи, методические материалы, интервью, репортажи,
творческие портреты. Примером подобной методической по своей
сути работы являются и те материалы, которые сейчас в руках у вас,
наши уважаемые читатели. Готовя свои статьи, репортажи, очерки,
эссе наши сотрудники получили своеобразный шанс повышения
своего профессионализма. Осмысливая свой опыт в контексте
истории учреждения, пути своего профессионального становления,
находя самые подходящие формулировки, метафоры, слова, выбирая
жанр публикации, редактируя и экспертируя материалы друг друга,
специалисты наращивали важнейшие составляющие профессио"
нального мастерства педагогического работника: умение говорить
и писать, критическое мышление, рефлексию.

Учитывая все сказанное, мы должны сказать и еще об одном
важном аспекте инновационной научно"методической работы. Мы
его называем технологией создания методического продукта. Это
авторские методические разработки сотрудников (разнообразные
программы для специалистов ППМС"сопровождения, методические
рекомендации, сценарии занятий и праздников, трилистники,
методические фильмы, слайд"презентации и т.д.), которые ОЦДК
может и даже обязан распространять в педагогической среде
области, принимая на себя ответственность вместе с автором"спе"
циалистом за качество этого продукта. Мы используем поэтапные
процедуры подготовки таких продуктов, как обучающие семинары
по проектированию, индивидуальные и групповые консультации для
авторов, перекрестную экспертизу создаваемых материалов сотруд"
никами. Прежде чем разработанный методически продукт будет
тиражироваться, он пройдет многоуровневую экспертизу: вначале
при обсуждении на заседании расширенного состава методического
объединения, затем – на методическом совете ОЦДК и лишь после –
презентация и утверждение на педагогическом совете. При такой
организации работы методические материалы не только приобре"
тают высокое качество, но и становятся важным звеном в обобщении
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инновационного опыта, а также активной формой повышения
профессионального мастерства специалистов.

Так организованная научно"методическая работа в нашем
инновационном учреждении дает свои положительные результаты.
Опыт Новосибирской области по развитию Службы признан на все"
российском уровне: Федерация психологов образования России
наградила в декабре 2012 года коллектив грамотой за развитие
Службы практической психологии. Проект развития комплексной
Службы ППМС"сопровождения образования Новосибирской области
занял 2"е место на Всероссийском фестивале инновационных
проектов и программ в г. Сочи. Педагоги"психологи, победители
регионального конкурса профессионального мастерства А.Г. Све"
женцева, Л.Г. Кольчугина дважды (в 2007 и в 2011 гг.) становились
абсолютными призерами Всероссийского конкурса «Педагог"
психолог России», что, безусловно, свидетельствует о высоком каче"
стве методической работы со специалистами Службы практической
психологии образования (за которую мы несем ответственность) в
Новосибирской области. Сотрудники нашего учреждения уже
трижды становились (Т.Ю. Киселева, Е.Д. Подзолкина, Е.Ж. Тимо"
шенко) лауреатами Всероссийского конкурса психолого"педагоги"
ческих программ «Новые технологии для «Новой школы», а их
методические материалы получили гриф «Рекомендованы Федера"
цией психологов образования России для использования в образо"
вательных учреждениях». В 2012 году базовый психологический вуз
МГППУ на базе нашего учреждения организовал Всероссийские
курсы повышения квалификации руководителей и специалистов
ППМС"центров с активным привлечением наших сотрудников к
проведению занятий со специалистами из городов и областей
России.

Мы активно распространяем на методических семинарах, курсах
повышения квалификации, мастер"классах специфические техно"
логии, которыми владеем сами и в которых нуждаются педагоги,
руководители школьных консилиумов, психологи, логопеды, соци"
альные педагоги области. Это технология проектирования программ
дополнительного образования и заключений специалистов ППМС"
сопровождения, технология организации деятельности консилиума
в ОУ, технологии коррекционной работы с детьми с ОВЗ, технологии
психолого"педагогического сопровождения инклюзивного образо"
вания, технология проектирования развивающих, коррекционных,
профилактических программ.

С 2011 года Областной центр диагностики и консультирования
является региональным оператором проекта «Обучение и социа"
лизация детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве
Новосибирской области». Это новый для нашей методической
службы вызов времени. Для 35 школ (26 сельских и 9 из г. Ново"
сибирска), которые прошли конкурсный отбор, мы стали и методо"
логами, и экспертами, и методистами, и координаторами, и посред"
никами во взаимодействии с управляющими структурами, и источ"
ником необходимой информации, и консультантами, психотера"
певтами…

На этом пути много находок, но много и трудностей. Оценить
масштаб и сложность того, что уже сделано и что еще предстоит
сделать, еще пока сложно. Оценить нашу готовность и способность
быть методистами по вопросам организации психолого"педагоги"
ческого сопровождения инклюзивного образования должны сами
школы.

В качестве примера мы хотим привести отзыв одного из участ"
ников регионального проекта.

«Второй год наша школа (коллектив Рождественской средней
школы Купинского района) тесно сотрудничает с вашим коллективом
ГБОУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования».

Выражаю огромную благодарность и признательность руко"
водству и всем сотрудникам центра за то, что они делают для
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Областной центр диагностики и консультирования – это
уникальный комплекс, в котором весьма гармонично реализуются
самые современные педагогические, психологические, меди"
цинские подходы к решению актуальнейших проблем развития
ребенка. Здесь высокий научный уровень сочетается с практи"
ческим опытом эффективного решения психолого"педагоги"
ческих задач. Поскольку процесс социализации в современном
мире является весьма сложным, а нередко и стрессогенным,
постоянно увеличивается количество детей, нуждающихся в
психолого"педагогической и медико"социальной помощи и
поддержке.

Центру удаётся весьма успешно решать не только вопросы
диагностики и консультирования, но и самые сложные проблемы
детского развития. Причем не только развития детей, имеющих
ограничения, но и детей одаренных. Восхищает профессио"
нализм и очевидная любовь к своему делу всех сотрудников.

Особо хочется отметить эстетику, культуру и гуманизм раз"
вивающей среды, которая создана очень продуманно, профес"
сионально и талантливо. Тот уникальный опыт, который здесь
есть, имеет неоценимое значение для педагогов, психологов,
родителей и всех, кто работает детьми в различных образова"
тельных учреждениях.

Е.В. Андриенко, председатель совета
по психолого�педагогическому образованию,
заведующая кафедрой педагогики и психологии
Института физико�математического
и информационно�экономического образования НГПУ,
доктор педагогических наук, профессор

До этого времени ваше учреждение никоим образом не имело к нам
никакого отношения, равно как и наша школа – к вашему учреж"
дению. С сентября 2011 года слово"понятие «ОЦДК» стало для нас
родным и очень привлекательным. Это время сотрудничества
оказалось для коллектива нашей Рождественской школы и временем
открытий, и временем обогащения новыми подходами, принципами,
методами в обучении детей. В нашем коллективе на глазах проис"
ходит формирование совершенно нового взгляда на проблемы
обучения детей с ОВЗ, на деятельность консилиума школы, на
необходимость ПМПС сопровождения «трудных» детей, на поднятие
уровня ПЗЛК современного учителя. Все эти открытия мы совершаем
благодаря сотрудничеству с коллективом Центра. Впервые близко
столкнувшись с деятельностью Центра, войдя в региональный проект
по инклюзии, мы испытывали различные страхи и трудности, и если
бы не чуткая помощь и позиция сотрудников ОЦДК – «не руководить
и командовать, а помогать и поддерживать», то участие в проекте,
возможно, казалось бы нам пустым или невозможным делом. Но
ОЦДК как региональный координатор проекта так сумел нас на"
строить на инклюзию, так вдохновил на данную инновацию, так
покорил наши сердца с самых первых моментов общения и сотруд"
ничества, что сомнения и проблемы уже второй год переживаются
нами не так остро и драматично».
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Огромную роль в повышении профессионального мастерства
специалистов играет постоянно действующий методологический
семинар, которым руководит Т.Л. Чепель, директор нашего учреж"
дения, кандидат психологических наук. Эта наукоемкая форма
методической работы не имеет такого широкого распространения в
методической практике школ и детских садов, а между тем, заслу"
живает того, чтобы занять свое достойное место в ней. Методологи"
ческие семинары посвящаются тем концептуальным, теоретическим
и порой дискуссионным вопросам, без глубокого осмысления кото"
рых современные педагоги не могут обеспечить соответствующий
духу времени уровень своего профессионализма. Кроме того, они
являются своеобразной прививкой от того, что называется такими
малоприятными терминами, как профессиональная стагнация,
интеллектуальная ригидность, безответственная профессиональная
позиция, безосновательное менторство, эмоциональное выгорание,
утрата самоуважения и страсти к познанию, а все вместе – профес�
сиональное разрушение, которое незаметно для педагога может
настигнуть каждого.

Актуальность методологического семинара продиктована, в
первую очередь, профессиональными потребностями специалистов
учреждения. С 2007 года проведено около 25 семинаров по таким
сугубо теоретическим темам, как «Теория становления высших
психических функций Л.С. Выготского»; «Понятие нормы психи"
ческого развития в возрастной, специальной психологии и психиат"
рии»; «Социальные факторы психического развития»; «Учебная дея"
тельность как ведущий социальный фактор (зона ближайшего и
актуального развития)»; «Психологические теории учебной деятель"
ности (природа, структура, уровни сформированности обученности
и обучаемости)»; «Биологические факторы психического развития:
основы психогенетики» и др.

Выбор тематики семинаров закономерен, так как системное
изучение или углубление в подобную проблематику на фоне
разноуровневого и эмоционально окрашенного практического опыта
сотрудников может стать фактором их профессионального развития.
Ценность методологических семинаров заключается в том, что на
них не просто сообщается научная и методическая информация, а
идет обучение тому, как быть активными в познании. Можем ли мы
оценить, как именно возрастает профессионализм специалистов,
включающихся в эту отнюдь не простую для практиков работу?
Думаю, пока нет. Эти эффекты трудно измеряемы, а саму работу
можно назвать «методическими инвестициями с долговременной
окупаемостью», но мы продолжаем свое движение в этом направ"
лении, поддерживая себя верой в силу мышления и знания, недаром
на каждом шагу говорится о том, что живем в экономике знания.

И вторая наша «методическая странность» или ноу"хау, как
теперь принято правильно выражаться. Не являясь учреждением
дополнительного профессионального образования, мы взяли на себя
ответственность и право вести курсы повышения квалификации по
вопросам ППМС"сопровождения. Как это случилось?

В период нашего становления, несмотря на работу высокопро"
фессионального коллектива (а это 100 человек, в том числе 3 кан"
дидата наук, 3 соискателя и аспиранта), мы испытывали опреде"
ленный дефицит своих собственных профессиональных возмож"
ностей в реализации таких важнейших видов деятельности, как
диагностика, разработка и внедрение коррекционно"развивающих
программ, технологии междисциплинарного сотрудничества (напри"
мер, организация деятельности консилиума и т.д.). Осознавая это,
мы сосредоточились на поисках партнеров, сотрудничество с кото"
рыми позволило бы эффективно решать актуальные для нас проб"
лемы, в том числе и повышать свою собственную профессиональную
компетентность и, конечно, позитивно влиять на профессиональное
мастерство специалистов ППМС"сопровождения области. Таким
партнером, в первую очередь, для нас стала кафедра коррекционной
педагогики и специальной психологии НИПКиПРО, на курсах которой
ежегодно повышают квалификацию 5–6 сотрудников нашего Центра.
Однако специфика нашей деятельности такова, что достаточно
быстро мы стали ощущать необходимость расширения тематики
кусов, а главное, ее специализации – проблемы, решаемые именно
в ППМС"центрах, которые не относятся к системе специального (кор"
рекционного) образования, а являются компонентом Службы прак"
тической психологии образования.

Хорошим выходом явилась самостоятельная организация лицен"
зированных курсов повышения квалификации по важным для нас
темам на базе учреждения с приглашением ведущих российских
ученых, что позволяло нам «убивать двух зайцев»: «без отрыва от
производства» учиться самим у мэтров психологической и педаго"
гической науки и признанных авторитетов развивающейся практики
ППМС"сопровождения и учить специалистов области, предоставляя
им уникальную возможность профессиональных встреч с теми
специалистами, чьи идеи, теории, технологии, методы они ранее
могли изучать лишь по книгам.

Не стоит и говорить о других «бонусах» таким образом орга"
низованного повышения квалификации: возможность обучения
командой, уменьшений затрат организации и специалистов на
обучение по месту жительства, комфортность условий обучения,
установление партнерских отношений с широким кругом высоко"
квалифицированных специалистов, повышение авторитета ОЦДК на
региональном и федеральной уровнях. Ведь мы не просто выступили
организаторами таких курсов на своих площадях – мы открыли свою
ежедневную и многотрудную практику работы с детьми для экспер"

И у нас есть свои
«ноухау»…
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тов высокого уровня, будучи готовыми и для критических суждений,
и для позитивных оценок.

Первым опытом такой работы стал курс О.В. Кардашиной
«Содержание и методика профессиональных педагогических тре"
нингов» (2007 год), на котором 60 педагогов"психологов, социальных
педагогов Новосибирской области получили представление о
современных, эффективных формах и структуре групповой работы,
освоили методику разработки тренингов, студий, дискурсивных
встреч для работы с разными категориями детей, педагогов и
родителей. Этот практико"ориентированный семинар дал толчок к
сплочению и объединению психологического сообщества области.
Это важно, так как профессиональная изолированность педагогов"
психологов ОУ является актуальной и трудноразрешимой проблемой.

После этого развернулась целенаправленная, системная работа
по выстраиванию сотрудничества с профильными кафедрами ФГОУ
АПКиПРО (г. Москва), МГППУ (г. Москва), приоритетным направ"
лением которого является организация и проведение курсов повы"
шения квалификации для специалистов ППМС"сопровождения.

Для нас повышение квалификации специалистов области – это
и гарантия возвращения ребенка в адекватную и благоприятную
образовательную среду после его 40"дневного пребывания в ППМС"
центре. Это и способ поддержания устойчивых взаимосвязей с
педагогическими коллективами области. Это и способ наращивания
своего профессионального, в том числе методического, препода"
вательского, мастерства. Своевременными стали авторские курсы
(2007, 2009 гг.) М.М. Семаго и Н.Я. Семаго, известных своими
авторскими подходами, теоретическими разработками, пособиями,
практическими руководствами в области диагностики и коррекции
отклоняющегося развития, которые давно уже являются настоль"
ными книгами специалистов Центра и области. В них приняли
участие 64 человека – педагоги"психологи не только Новосибирской
области, но и соседних регионов – городов Кемерово, Павлодара
(Казахстан). По мнению слушателей, «основная ценность семинара
заключалась в том, что обобщение теоретического материала было
неразрывно связано с практическим опытом преподавателей, что
позволило воспринимать материал в контексте тех проблем, с
которыми встречаешься ежедневно».

Участие наших сотрудников в этих программах помогло не только
прийти к выводу о необходимости совершенствования своей работы
в психодиагностическом и психокоррекционном направлениях, но
и о необходимости распространения полученного опыта для спе"
циалистов других образовательных учреждений. Семинары поло"
жили начало созданию творческой группы по разработке стандартов
качества диагностической процедуры в системе образования.

Неоценимую пользу для специалистов нашего учреждения и всей
области принесли авторские курсы повышения квалификации
О.Е. Грибовой, заведующей кафедрой коррекционной педагогики и
специальной психологии ФГОУ АПКиПРО РФ: «Диагностика и кор"
рекция речевых дефектов у детей дошкольного и школьного воз"
раста» (2009, 2010 гг.). Около 80 логопедов области, в том числе
все специалисты нашего учреждения, повысили квалификацию и
пришли к осознанию необходимости тесного взаимодействия
специалистов систем образования, здравоохранения, социальной
защиты в работе с детьми, имеющими нарушения речевого развития.

Значимыми событиями стали и курсы повышения квалификации,
проведенные в особом интерактивном режиме известными специа"
листами в области психологического проектирования, экспертизы
и мониторинга из МГППУ В. Зарецким, М. Гордон, С. Алехиной,
М. Битяновой; семинары по вопросам психологического сопровож"
дения приемных детей, проведенные профессором РГПУ им.

ГБОУ НСО «Областной центр диагностики и консультиро"
вания» по праву можно назвать одной из ведущих баз для
проведения профессиональной практики студентов ГОУ ВПО
«Новосибирский государственный педагогический университет».
Высококвалифицированные сотрудники центра помогают буду"
щим психологам и педагогам развивать свои профессиональные
компетенции, показывают, как комплексно и эффективно можно
решать проблему психолого"педагогического сопровождения
ребенка, знакомят с инновационными программами и техно"
логиями работы с различными категориями детей. Доброже"
лательное отношение к студентам создает эмоционально"ком"
фортные условия для личностного развития будущих специа"
листов.

Выражаем глубокую признательность и благодарность руко"
водству и работникам центра и надеемся на дальнейшее плодо"
творное сотрудничество в деле подготовки специалистов для
системы образования Новосибирской области.

Ю.М. Малащенко, руководитель отдела
профессиональных практик учебно�
методического управления ГОУ ВПО НГПУ,
кандидат педагогических наук, доцент

А.И. Герцена, доктором биологических наук Е. Николаевой, педа"
гогом"психологом, специалистом по семейному устройству Л. Пет"
рановской; курсы по сказкотерапии исполнительного директора
Федерации психологов образования О.С. Мелентьевой; лекции
доктора психологических наук, одного из разработчиков ФГОС и
методологов Службы, разработчика стандарта высшего психологи"
ческого образования по психолого"педагогическому образованию
Ю.М. Забродина.

Эти специалисты не только носители необходимого для нас
современного психологического знания, они являют собой высокие
образцы гражданской и профессиональной позиции, личностной
принципиальности, коммуникативной компетентности, препода"
вательского мастерства, обладают уникальным даром создавать
удивительную атмосферу эмоционального комфорта, высочайшего
уважения и доверия к коллегам. Это чрезвычайно ценно для нас,
специалистов Службы практической психологии образования,
поскольку убеждает на деле, что наш главный профессиональный
инструмент – личность специалиста.

Теперь уже мы сами ведем курсы повышения квалификации,
оформив в законном порядке лицензию на этот вид деятельности и
представив на экспертизу для включения в банк данных Автома"
тизированной системы мониторинга профессионального развития
работников образования Новосибирской области уже 12 программ.
Наши курсы востребованы. Только за 2012 год на них обучились
более 130 специалистов из районов области и г. Новосибирска.
Высокие стандарты такой услуги, явленные нам нашими учителями,
партнерами, соратниками в предыдущие годы, высокая требова"
тельность обучающихся, высокая сложность тематики курсов – это
те факторы, которые движут нас в этой непростой работе к новым
горизонтам.

Т.В. Жинко, методист ГБОУ НСО ОЦДК
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По данным Министерства образования и науки Российской Феде�
рации, в специализированной психолого�медико�педагогической
помощи нуждаются 85% детей – воспитанников детских садов и
школ. Следовательно, в современной ситуации перед педагогами�
психологами возникают основополагающие задачи:

• своевременного выявления детей с ОВЗ;
• проведения психодиагностического исследования с целью

определения содержания и методов коррекционного воз�
действия;

• индивидуализации коррекционных программ;
• организации психологического сопровождения ребёнка в

рамках выбранного образовательного маршрута.
Для решения данных задач, для достижения стабильной дина�

мики в развитии ребенка специалисты школы�центра используют
комплексный подход: это работа непосредственно с ребёнком,
с родителями, со специалистами образовательного учреждения.
Особое внимание наши педагоги уделяют психолого�педагогиче�
скому сопровождению ребёнка в условиях Центра и его филиалов.

К нам приезжают дети, нуждающиеся в особых образовательных
условиях, которые позволят компенсировать нарушения в их
психическом развитии и развить те умения и способности, которые
находятся в потенциале детской психики. Для педагогов�психологов
школы�центра важно, прежде всего, установить положительный
эмоциональный контакт и доверительные отношения с ребенком,
нуждающимся в их помощи. Любовь к ребенку, с которым начинает
работать психолог, является главной отправной точкой в поиске
ресурсов детского развития. Безусловное принятие педагогом
ребенка позволяет объективно увидеть (с помощью наблюдения и
диагностических методик) реальные трудности и препятствия в его
развитии, а самое главное – резервные возможности. Диагностика
развития позволяет раскрыть для взрослых потенциал ребенка,
определить зону его ближайшего развития. Кабинеты педагогов�
психологов оборудованы валидными и стандартными диагности�
ческими материалами.

На основе диагностики планируются, а затем проводятся инди�
видуальные коррекционно�развивающие занятия как на развитие
познавательных функций, так и на развитие эмоционально�волевой
сферы. Для развития мышления, памяти, внимания, восприятия
используются дидактические игры и упражнения, развивающие
игрушки. Для коррекции эмоциональных и поведенческих нару�

шений психологи используют различные методы: игровой терапии,
арт�терапии, символ�драмы и др. Проводятся групповые психологи�
ческие занятия на развитие игровых и коммуникативных навыков,
саморегуляции. В основе деятельности педагогов�психологов лежит
не только любовь и вера в ребенка, но также знания и профессио�
нальный опыт работы с детьми.

Очень важным моментом комплексного подхода в работе педа�
гогов�психологов является консультирование родителей по проб�
лемам воспитания и развития их ребёнка. С самого раннего возраста
семья является для малыша основной моделью социальных отно�
шений, именно в семье ребёнок впервые ощущает одобрение, при�
нятие, привязанность, словом, то, что принято называть семейной
любовью. Родители «неуспешного ребёнка» часто сами не понимают,
что именно происходит с их малышом и чем они могут ему помочь.
В результате они чувствуют себя неуспешными, а свои усилия в
воспитании ребенка им кажутся бессмысленными и безрезуль�
татными. Педагоги в свою очередь часто жалуются на недостаточную
поддержку своей работы со стороны семьи, малое участие, незаин�
тересованность, а иногда и на полное игнорирование рекомендаций
специалистов. Получается замкнутый круг, а беззащитным остаётся
ребёнок.

Что же мы, психологи, сможем сделать, чтобы сотрудничество
между взрослыми людьми состоялось? Ведь именно в этом случае
ребёнок чувствует себя эмоционально комфортно, а это значит, что
коррекционная работа будет эффективна, её результаты будут
наиболее значимы и устойчивы. Сотрудничеству всегда способствует
атмосфера взаимного уважения, доверия. В каждом случае контакт
между специалистом и родителем складывается по�разному, но
психолог всегда стремится «двигаться» навстречу родителю. Роди�
тель же «выходит» из круга замкнутости, недоверия и тоже «дви�
жется» навстречу педагогу. И в какой�то момент между взрослыми
выстраивается тонкий и хрупкий мостик доверия.

Понимание родителями сути происходящих с ребёнком измене�
ний, желание способствовать разрешению возникающих проблем –
вот первая победа психолога. Поиск общих целей в развитии
ребенка, открытие его новых достижений, выбор адекватных путей
решения проблем – это первый значительный шаг к сотрудничеству

Кому мы стремимся помочь?
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Создание оптимальных условий для становления личности
каждого ребенка в соответствии с особенностями его психического
и физического развития, индивидуальными возможностями,
способностями – стратегия развития системы образования на
современном этапе. Содержание и организация психолого�
педагогической и медико�социальной помощи, реализуемая в
«Областном центре диагностики и консультирования», убедительно
показывает эффективность реализации данной стратегической
установки.

Успешность деятельности Центра видится, во�первых, в теоре�
тически убедительном высоко гуманистическом обосновании идеи
сопровождения ребенка, имеющего проблемы в развитии, в основе
которой – опора на внутренний ресурс ребенка, уверенность в его
успешность.

Во�вторых, признание и реализация идеи совместной ответ�
ственности за происходящее как в самом Центре, так и за его пре�
делами (разные специалисты, педагоги, родители, ближайшее
окружение), которая предполагает, с одной стороны, четкое
определение функциональных задач, с другой – понимание общей
цели�результата.

с родителями и, следовательно, к будущему положительному ре�
зультату в развитии «особого» ребенка.

Для обеспечения непрерывности коррекционно�развивающей
работы организовывается дальнейшее сопровождение ребенка по
месту жительства, эффективность которого обеспечивают специа�
листы образовательного учреждения, где обучается ребёнок.

Особенностью месторасположения нашего Центра является его
удаленность от образовательных учреждений, в которых воспиты�
ваются и обучаются приезжающие к нам дети, поэтому у психологов
Центра нет возможности общаться с педагогами лично. С учетом
данного условия, мы стремимся помочь дошкольным и школьным
психологам, воспитателям и учителям своими подробными заклю�
чениями о результатах углубленного психологического обследования
детей и рекомендациями по созданию необходимых условий для их
дальнейшего развития.

Конечно, только совместные усилия учителей, родителей, меди�
цинских работников и школьного психолога способны уменьшить
риск возникновения дезадаптации и трудностей в обучении наших
детей, но все�таки главная роль в создании благоприятного психо�
логического климата в классе, несомненно, принадлежит учителю.
Учителя получают различные рекомендации психологов, например,
какие методы и приемы помогают данной категории детей адап�
тироваться к учебному процессу. Для многих младших школьников
характерны инфантильность, несформированность школьных инте�
ресов, трудности сосредоточения, отвлекаемость на уроке, повы�
шенная утомляемость, беспокойство, возбудимость или, наоборот,
вялость, нервность, плаксивость, заторможенность. Например, в
работе с детьми с задержкой психического развития учителям
рекомендуем использовать игровые моменты на уроке, красочный
наглядный материал, делать уроки разнообразными и эмоционально
насыщенными, создавать положительный настрой, чтобы повысить
работоспособность, уменьшать на начальном этапе объем домашнего
задания и наращивать его постепенно, применять на уроке техни�
ческие средства обучения. А при обучении детей с астеническим

состоянием рекомендуем постепенное увеличение объема и услож�
нение домашних заданий, переключение внимания на другую
деятельность при первых признаках утомления. Эффективным
приемом для данной категории детей является и периодическая
смена позы – переход из позы «сидя» в позу «стоя» не менее трех
раз за урок.

Специалисты Центра имеют достаточно знаний и профессио�
нального опыта в обучении и развитии особенных детей, чтобы
поделиться ими с родителями и педагогами образовательных учреж�
дений. Но мы остро нуждаемся и во встречном движении: только
при плодотворном сотрудничестве друг с другом, при объединении
нашего профессионализма, практического опыта, веры и любви к
детям, надежды взрослых о благополучном будущем их «особого»
ребенка могут осуществиться!

Е.Д. Подзолкина, И.В. Воробьёва, Е.Г. Тимошенко,
педагоги"психологи ГБОУ НСО ОЦДК

В�третьих, развитая и постоянно развивающаяся среда Центра,
сама по себе обладающая высоким развивающим и воспиты�
вающим и «помогающим» потенциалом: архитектурная, кадровая,
информационная, психолого�педагогическая, технологическая
и пр.

Уникальность Центра еще и в том, что он выступает как
исследовательский, социально�педагогический, учебно�методи�
ческий, медицинский комплекс, – тем самым создает ресурс для
реализации по�настоящему (истинно) комплексного подхода к
решению проблемы сопровождения человека в трудной ситуации
развития, по�новому определяя место и роль психолого�педаго�
гической службы в современных условиях постоянно повышаю�
щейся нестабильности и изменчивости жизни.

Т.А. Ромм, зав. кафедрой педагогики и психологии
Института истории, гуманитарного и социального
образования ГОУ ВПО НГПУ, доктор педагогических
наук, профессор



14 Педагогическое обозрение № 3 • 2013 (133)

инклюзивное образование

Новые стандарты образования
коренным образом изменили от�
ношение к обучению и воспита�
нию детей с ограниченными воз�
можностями здоровья (ОВЗ).

Ребенок, который в силу
объективных причин не может
быть успешным в учебе, должен
иметь возможность всесторон�
него развития и самореализации
в альтернативной деятельности.
Поэтому именно дополнитель�
ное образование становится той
точкой пересечения, в которой
соединяются возможность удов�
летворения особых образова�
тельных потребностей детей с

ОВЗ и использование арт�терапевтического потенциала различных
видов художественного творчества.

В последние годы возможности исцеляющего воздействия искусства
активно используются различными арт�терапевтическими направле�
ниями в медицине, психиатрии и специальном образовании. Но суще�
ствует и педагогическое направление арт�терапии, представляющее
особый интерес: профессионально подготовленные педагоги одновре�
менно могут успешно решать и обучающие, и воспитательные, и, что
наиболее важно, коррекционно�развивающие задачи. Стать участ�
никами арт�процесса одновременно могут и потенциально здоровые
дети, и дети с особыми образовательными потребностями, независимо
от художественного опыта и способностей.

Методы арт�терапии базируются на убеждении, что внутреннее «Я»
ребенка отражается в зрительных образах всякий раз, когда он играет
роль, поет, танцует, рисует. Поэтому средства творческого самовыра�
жения часто являются единственно возможными для отражения силь�
ных переживаний, внутренних конфликтов, негативных воспоминаний.

Вот уже 8 лет решать эту сложнейшую задачу нам помогает автор�
ская коррекционно�развивающая программа педагогической арт�тера�
пии «Арт�гармония», целью которой является инициация резервных
возможностей детей с ОВЗ: активизация и обогащение предшествую�
щего художественного опыта, развитие эмоциональной сферы детей.

Данная программа основана на комплексном методе – методе арт	
синтезтерапии, сочетающем различные виды искусства и направленном
на создание целостной социокультурной среды. Задачи всех блоков
ориентированы на театрализованную деятельность, благодаря чему
коррекционно�адаптационная работа не распадается на отдельные
художественные технологии, что особенно важно в работе с детьми с
интеллектуальной недостаточностью в силу комплексного характера
проблем развития.

Программа «Арт�гармония» включает блоки, каждый из которых
имеет свои специфические коррекционно�развивающие возможности:

• музыкотерапия воздействует через слуховые анализаторы
непосредственно на эмоциональную сферу, а через нее на фор�
мирование музыкального слуха, памяти, внимания, образного
мышления, музыкально�слуховых представлений и ассоциаций;

• танцетерапия, воздействуя через движения под музыку,
укрепляет двигательный аппарат ребенка, развивает чувство
ритма, общую моторику, ориентацию в собственном теле и в
окружающем пространстве;

• изотерапия, воздействуя средствами изобразительного искус�
ства, развивает зрительное восприятие, наблюдательность,
чувство цвета, пространственные представления;

• библиотерапия – через воздействие чтением развивает у
ребенка речь, образное мышление, воображение, внимание,
память;

• театротерапия, являясь ядром программы, гармонично объеди�
няет и музыку, и танец, и художественное слово, и визуальное
искусство в едином пространстве и времени – здесь и сейчас.

В программе гибко сочетаются индивидуальные и групповые формы
работы в зависимости от практической необходимости – решения кон�
кретной коррекционной задачи, работы над определенным репертуаром
или подготовки к выступлению.

Итоговым событием программы является заключительное теат	
рализованное представление в последний день заезда, на которое
собираются дети, их родители, педагоги школы�центра.

В зале оформляется выставка детских работ, подбирается спе�
циальный песенный, танцевальный материал, костюмы и атрибутика,
соответствующие тематике заезда.

Последние две недели дети, зараженные одухотворенной твор�
ческой атмосферой, живут ожиданием праздника, зрителей и, конечно
же, аплодисментов и успеха. К этому времени все они (естественно, в
силу своих возможностей) становятся и певцами, и художниками, и
танцорами, и артистами. И независимо от возраста, уровня развития и
подготовки каждый ребенок получает возможность творческого
самовыражения, главное – только его желание.

Ну, а что же родители? Родители с удивлением видят, что дети,
которых считали бездарными, ничего не умеющими, неисправимыми,
вдруг предстают перед ними совершенно в новом свете: активными,
увлеченными, уверенными в себе, с горящими глазами. И возможно,
что это значимое для ребенка событие станет поворотом в новую, более
счастливую жизнь. Во всяком случае, мы на это надеемся.

Как показывает мой многолетний опыт, применение метода арт�
терапии в инклюзивных условиях положительно влияет на всех
участников арт�процесса: общий творческий интерес объединяет детей
и с «нормой» и с особенностями в развитии. Ощущая постоянную
поддержку педагогов, дети приобретают уверенность в себе и прояв�
ляют самостоятельность, творческую инициативу; начинают видеть и
адекватно оценивать не только чужие, но и свои достоинства и
недостатки, получают удовольствие от общения и взаимодействия в
совместной художественной деятельности. Одним словом, выражаясь
арт�терапевтическим языком, встают на путь любви к себе.

Т.Ю. Киселева, музыкальный руководитель ГБОУ НСО ОЦДК,
кандидат педагогических наук, лауреат Всероссийского
конкурса психолого%педагогических программ «Психология
развития и адаптации» 2008 года, лауреат премии «Лучший
педагогический работник Новосибирской области» 2012 года

Педагогическая арт�терапия
как ресурс современного образования
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Известно, что любая деятельность должна быть успешной, иначе
она теряет всякий смысл. Успешная деятельность определяет
устойчивый интерес к ней, эмоциональную и психологическую ком�
фортность человека. А теперь представьте, насколько будет успешна
деятельность человека, имеющего нарушения речи? Речь – это
визитная карточка, характеристика, своего рода путеводная нить.
Даже незначительное нарушение вызывает дискомфорт и неуверен�
ность в своих силах. Тяжелые нарушения речи могут отмечаться
своеобразием психического развития, трудностями усвоения лек�
сических, грамматических, морфологических и синтаксических
закономерностей языка.

Основы обучения закладываются в дошкольный период развития
ребенка. Ранняя диагностика и комплексная коррекция позволяют
не только скорректировать уже имеющиеся отклонения в развитии,
но и предупредить появление вторичных, достичь более высокого
уровня развития детей, в частности, их речи. Следовательно, помощь
логопеда необходима на ранних этапах становления речи ребенка,
когда речевые нарушения легче и быстрее преодолеваются.

Бытует мнение, что логопед – это специалист, который учит детей
правильно произносить звуки. На самом деле профессия логопеда
совмещает в себе педагогические и медицинские знания и умения,
а обучение произношению звуков – это лишь небольшая состав�
ляющая профессиональных умений специалиста.

В основе работы школьного логопеда – профилактика и кор�
рекция трудностей коммуникации и письменной речи. Письмо и
речевые умения являются базой дальнейшего обучения. Что же
делать родителям, если ребенок стесняется своего речевого несовер�
шенства, становится нервным, раздражительным, необщительным?
Что же делать учителю, если ученик имеет нечитаемый почерк, а
обилие совершенно нелепых ошибок чуть ли не в каждом слове?
Принятие стандартов второго поколения, где на первое место
выходят требования к результатам освоения образования, тоже не
облегчает жизнь учителя. Целью образования становится личност�
ное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие

учащихся. Следовательно, школа должна организовывать свою
деятельность таким образом, чтобы помочь каждому ребенку
адаптироваться к условиям жизни, обеспечить развитие его инди�
видуальных способностей, компенсировать речевое недоразвитие.

Как достичь подобных результатов? Работа по устранению и
исправлению имеющихся недостатков устной и письменной речи
должна отличаться систематичностью, последовательностью, учетом
ближайшего развития учащегося. Это – поле профессиональной
компетентности учителя�логопеда. Учителя�логопеды ориенти�
руются на такие показатели стандартов второго поколения, как
придание результатам образования социально и личностно значи�
мого характера; существенное повышение мотивации и интереса к
занятиям; обеспечение условий для общекультурного и личностного
развития.

Между тем в настоящее время значительное число детей,
проживающих в малых городах и сельских районах Новосибирской
области, вследствие отсутствия учителей�логопедов в детских садах
и школах не могут получить своевременную логопедическую помощь.
В такой ситуации компетентную поддержку специалистам обще�
образовательных учреждений готовы оказать учителя�логопеды
Областного центра диагностики и консультирования (ОЦДК).

Логопедическое сопровождение детей с проблемами речевого
развития является важной составной частью комплексной диагно�
стико�коррекционно�развивающей работы, организуемой в ОЦДК.
Логопеды школы�центра работают как команда единомышленников
и являются субъектами инновационной деятельности учреждения.
Десять лет назад только контурно прорисовывался макет лого�
педической службы как структуры инновационного учреждения, пять
лет назад о ней знали только логопеды, тесно сотрудничающие с
ОЦДК, в настоящее время – логопедическая служба школы�центра
является своего рода научно�технологической площадкой, где
разрабатываются и внедряются в практику идеи оптимальной
помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья.
Учителя�логопеды школы�центра работают по авторской программе

Может ли работать современный детский сад
и школа без учителя�логопеда?
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логопедического сопровождения для детей дошкольного и младшего
школьного возраста в условиях ОЦДК. Программа апробирована в
учреждении и рецензирована кафедрой коррекционной педагогики
и специальной психологии НИПКиПРО. Заявленная программа
комплексная, состоит из трех основных разделов: «Диагностика»,
«Коррекция», «Алгоритм индивидуального речевого сопровождения
обучающегося» – и предназначена для исследования и коррекции
нарушений развития устной и письменной речи у детей с нормой
интеллектуального развития, ЗПР, умственной отсталостью. В про-
грамме представлены различные варианты (подходы) перспектив-
ного планирования, которые используются логопедом исходя из
индивидуальных особенностей детей. Данный подход к планиро-
ванию коррекции речевых нарушений является актуальным и
востребованным не только в работе специалиста-логопеда, но и
может быть использован в практической деятельности педагогов
общеобразовательных учреждений. Значительную помощь в работе
с логопедическим ребенком окажут индивидуально ориентиро-
ванные рекомендации, разработанные учителями-логопедами ОЦДК.
Данные рекомендации проходят апробацию в условиях пребывания
детей в ОЦДК в режиме индивидуально адаптивной школы.

Группы детей с речевой патологией, поступающих на диагно-
стическое обследование в Областной центр диагностики и консуль-
тирования, неоднородны (разновозрастные, разнородные по пре-
обладающим дефектам: речевые нарушения часто входят в состав
психологических и неврологических синдромов и носят вторичный
характер) и требуют к себе дифференцированного подхода спе-
циалиста. Поэтому логопеды ОЦДК стремятся к расширению круга
направлений деятельности, овладением новыми блоками знаний и
навыков. Повышение квалификации каждого специалиста пред-
ставляет собой своеобразный непрерывный процесс, создающий
условия для постоянного профессионального, карьерного и лич-
ностного роста. В настоящий момент логопеды ОЦДК в достаточной
мере владеют компьютерной грамотностью, участвуют в проектной
и экспертной деятельности, делятся опытом работы в средствах
массовой информации, учатся грамотно преподносить клиентам свои
идеи, разработки, образовательные услуги. Области профессио-
нальной компетентности учителей-логопедов ОЦДК мы рассматри-
ваем как ресурс в образовательном пространстве Новосибирской
области: это диагностика, коррекция, сопровождение в ОУ, кон-
сультирование, экспертиза, повышение квалификации, наставни-
чество, стажировки, второй состав ЦПМПК, публикации в СМИ.

Мы приехали в Новосибирск работать, а попали в уютный дом,
где каждый проходящий улыбается тебе. Где пахнет булочками и
тебе всегда дадут добавку. Наверное, недаром всем тем детям,
которые съезжаются сюда со всей области, совсем не хочется
обратно. Для них здесь всё: и улыбающийся заботливый главный
врач, и социальный педагог, который возьмёт на экскурсию, и
психолог, всегда готовый понять и выслушать. А главное, в этом
доме есть хозяйка, всегда с улыбкой встречающая тебя. Работа
стала удовольствием.

Таким мне помнится этот дом – Областной центр диагностики
и консультирования.

Покоряет высокая требовательность сотрудников к самим
себе, желание работать на совесть и от души. В Сибири без этого,
наверно, нельзя. Профессиональный и культурный уровень всех,
с кем пришлось работать и встречаться, становится залогом
доверия к тем результатам, о которых слышишь и читаешь на
российском уровне. Понимаешь, что даже самый просвещённый
руководитель не смог бы создать такую эффективную систему в
огромной области, если бы не команда глубоко знающих своё
дело специалистов, умеющих двигаться вперед и решать сложные
«задачки».

Видно, что для гордости своим Центром у людей есть причины.
Хочется пожелать всему коллективу крупных проектов и богатых
ресурсов!

И веры в то, что всё получится!

С.В. Алехина, директор Института проблем инклюзивного
образования МГППУ, кандидат психологических наук

М.Р. Битянова, профессор кафедры дифференциальной
психологии МГППУ, кандидат психологических наук

Оказание консультативной, практической и методической помо-
щи не только учителям-логопедам области, но и учителям начальных
классов, группам сопровождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья – далеко не полный перечень услуг, возмож-
ный для предоставления специалистам Новосибирской области.
Логопеды ОЦДК окажут помощь через предоставление пакета
документов в виде заключения по результатам логопедического
обследования и определения приоритетных направлений и задач
коррекционно-развивающей работы на ближайший период обуче-
ния ребенка, а также через проведение очных и дистанционных
консультаций по вопросам организации коррекционно-развиваю-
щей работы и проектирования программ дополнительного образо-
вания детей. Практические материалы (приложения к рекоменда-
циям) учителей-логопедов Центра являются ориентиром для состав-
ления индивидуального образовательного маршрута и коррек-
ционно-развивающих программ для детей с речевой патологией и
носят практико-ориентированный характер. Таким образом, исполь-
зование рекомендаций учителей-логопедов ОЦДК в практике комп-
лексного психолого-педагогического сопровождения образования
будет способствовать более успешному обучению, а впоследствии –
и более успешной социализации ребенка.

О.И. Волосач, Л.В. Марголина, Л.А. Косолапова,
учителя+логопеды ГБОУ НСО ОЦДК
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Каждый ребенок имеет право на образование и должен иметь
возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний.
Разработана и действует законодательная база в области инклюзивного
образования, но, к сожалению, образовательные технологии школы
общего типа не соответствуют возможностям учащихся с особыми
образовательными потребностями.

К особенностям этих детей, помимо общих проблем, таких как
сниженная познавательная активность, эмоционально-волевая незре-
лость, выраженный негативизм, неуверенность в себе, двигательная
расторможенность, которые мешают им полноценно включиться в
учебную деятельность, стоит отнести и специфические проблемы по
предмету изобразительное искусство и художественный труд.

Это и низкая мотивационная готовность к изобразительной и при-
кладной деятельности, и низкий уровень сформированности изобрази-
тельных умений, знаний и навыков, низкий творческий потенциал.

Мы предположили, что для успешного обучения наших особенных
детей, приезжающих в наш Центр, в рамках инклюзивного образования
необходим поиск новых методов ознакомления их с изобразительным
творчеством, которые бы не только способствовали успешному обуче-
нию, но и служили профилактикой стрессовых психических состояний
в учебно-познавательном процессе, а значит, и сохранению здоровья
учащихся. Поэтому в интегрированной программе по изобразительному
искусству и художественному труду «Разноцветные шаги» для младших
школьников используются арт-терапевтические методы, которые,
опираясь на сильные стороны ребенка, помогают восстановлению его
целостности, мягко подходят к его проблемам неуспешности или
неполной самореализации, обеспечивая при этом его эмоциональное
благополучие.

Ученики начальной школы при доброжелательной поддержке
учителя получают навыки творческой деятельности в различных видах
пластических и синтетических искусств: это и рисунок, и живопись, и
лепка, и художественное конструирование, и виды искусств, базирую-
щихся на ИКТ. Педагог вводит ребенка в волшебный мир искусства, где
он становится героем действующего сюжета и вместе с другими детьми
ищет решение творческой задачи, поставленной на уроке учителем.
Педагог подсказывает, какие изобразительные техники будут способ-
ствовать им в этом решении, наглядно демонстрирует алгоритм рисо-
вания на доске. При этом, чтобы создать проблемную ситуацию, учитель
может делать намеренные ошибки, предлагая детям помочь ему
разобраться, что же не так (например, разбирая сюжет о русских
богатырях, дать Илье Муромцу в руки автомат; выясняя масти собак,
предложить раскрасить щенка в зеленый цвет и т.д.). Напротив, детям
с ОВЗ, имеющими негативный опыт в рисовании, учитель может
предложить совместное творчество, различные репродуктивные методы
под девизом «делай как я». При необходимости, может помочь в
пошаговом изображении сюжета, подсказать, как лучше проработать
элементы, а если что-то пойдет не так – ребенок выйдет за край рисунка
или краска неожиданно расплывется – «Кисточка-помощница» сразу
придет на выручку, исправит неудавшийся момент.

На коррекционных занятиях по подгруппам с помощью различных
нетрадиционных изобразительных технологий дети преодолевают свой
страх перед процессом рисования, боязнью что-то испортить. Ведь это
так естественно и совсем не страшно рисовать палочкой на песке, а
если что-то не получилось – провести ладошкой и начать заново. А как
интересно наблюдать за рождением новых цветов, когда, например,
желтая и синяя капли растеклись, соединились и получился яркий
зеленый цвет – это ли не чудо? Как же увлекательно рисовать под
музыку, соотнося колорит своей работы с эмоциональной насыщен-
ностью мелодии. Проводя опыты с красками, выкладывая изображение

веревочкой, зернышками, пластилином, разноцветными ниточками и
другими материалами, ребенок учится не бояться творческих экспе-
риментов, а глядя на растекающиеся краски, угадывая знакомые силуэты
и добавляя детали, придумывать и творчески перерабатывать сюжет.
Таким образом, рисование с элементами арт-терапии уменьшают утом-
ляемость младших школьников с ОВЗ, снижает эмоциональное напря-
жение, повышает ощущение личной безопасности и уверенности в себе,
стимулирует их креативную и исследовательскую деятельность.

Изобразительное творчество не только формирует художественное
восприятие мира учащегося, но и гармонизирует его эмоции, развивает
творческую интуицию, изменяет состояние сознания. Многообразие
видов изобразительной деятельности, как то рисование, лепка, различ-
ные направления декоративного творчества, работа с гримом, позво-
ляют ребенку выразить себя в полной мере. Например, ребенок, рас-
писывая себя гримом, использует рисование как способ осмысления
действительности и своих взаимоотношений с нею. У Лены П. трудности
с адаптацией в детском коллективе. Непредсказуемость поведения
отталкивает от неё одноклассников. Она хочет дружить, но не находит
взаимопонимания. Загримировавшись щенком, она комментирует свой
выбор: «Собаки хорошие, они со всеми дружат». Дети почёсывают её
за ушком, гладят спинку, говорят, что с таким симпатичным щенком
каждый захочет дружить. Лену переполняют эмоции. Не умея выразить
их по-человечьи, она пробует по-собачьи вилять хвостом, повизгивать,
прыгая вокруг одноклассников. Женя К. – тихий, робкий мальчик,
никогда не замеченный в драках, конфликтах – гримируется Кощеем,
корчит гримасы, издаёт страшные звуки, бегая за товарищами, старается
напугать их. Дети шутливо пугаются, визжат, закрывают лицо руками,
убегают. «Кощея все боятся», – констатирует довольный Женя. Таким
образом, младшие школьники пытаются выразить свою тревогу, скрытую
агрессию социально приемлемым образом. Когда ребенок в своем
творчестве пытается передать мир разнообразных эмоций, это помогает
ему не только понимать эмоции других людей, но и анализировать и
распознавать собственные эмоции, регулировать их.

Изобразительное искусство предоставляет неисчерпаемые возмож-
ности для формирования, расширения и обогащения ценностного опыта,
а активность эмоциональной сферы школьника на уроках рисования и
труда является условием его успешного творческого развития.

Д.Р. Ганчукова, педагог дополнительного образования
ГБОУ НСО ОЦДК

Рисование в инклюзивном образовании



18 Педагогическое обозрение № 3 • 2013 (133)

инклюзивное образование

Начала, заложенные в детстве человека, походят на вырезанные
на коре молодого дерева буквы, растущие, развертывающиеся с
ним, составляющие неотъемлемую часть его.

В. Гюго

Признавая социализацию в качестве одной из задач российского
образования, важно вовремя сориентировать ребенка в современной
социокультурной среде, духовном и культурном наследии. В контексте
национального воспитательного идеала решение задач воспитания и
социализации школьников, их всестороннего развития наиболее
эффективно в рамках организации внеурочной деятельности. Воспи"
тание является одним из важнейших компонентов образования в
интересах человека, общества, государства. Не случайно в Федеральных
государственных образовательных стандартах (ФГОС) начального
образования особое внимание уделено организации внеурочной
деятельности школьников. Реализация принципов образовательной
работы невозможна без тщательной подготовки в первую очередь
воспитателей, непосредственно работающих с детьми. Воспитатель
должен достаточно четко представлять себе, какие цели реализуются
при построении педагогического процесса, какие результаты должны
быть достигнуты, уметь анализировать, выстраивать перспективу раз"
вития каждого ребенка в группе на основе психолого"педагогической
диагностики и проводить коррекционную работу по заданию специа"
листов группы сопровождения.

Перед воспитателями нашего учреждения возникла необходимость
разработать образовательную программу организации внеурочной
деятельности в условиях ГБОУ НСО ОЦДК, которая:

• во"первых, систематизировала бы весь накопленный опыт
организации воспитательной работы с различными катего"
риями детей в условиях Школы"центра;

• во"вторых, объединяла бы в себе все виды деятельности, в
которых возможно и целесообразно решение задач, направ"
ленных на воспитание и социализацию детей;

• в"третьих, соответствовала бы требованиям ФГОС.
Таким образом, с учетом специфики деятельности учреждения,

современных запросов сферы образования, а также психофизических
особенностей детей, в ГБОУ НСО ОЦДК внедрена инновационная техно"
логия организации системы воспитательной работы – Образовательная
программа организации внеурочной деятельности в условиях ГБОУ НСО
ОЦДК «Событие». Данная программа является программой дополни"
тельного образования и направлена на достижение общей цели вос"
питания – оказание содействия в усвоении ребёнком необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой
обществом системы ценностей.

Реализация образовательной программы осуществляется одновре"
менно во всех группах младшего школьного возраста с учётом их воз"
растных особенностей и оказывает воспитательное воздействие, как
на весь коллектив детей, так и на отдельно взятую личность ребёнка.
Для максимального удовлетворения запросов системы образования и
более полного соответствия требованиям ФГОС выделены основные
направления реализации программы.

Социальная адаптация и социализация – направлены на создание
условий для оптимального включения каждого ребёнка в структуру
общественных отношений и интеграции в социум.

Духовно�нравственное воспитание – способствует формированию
у ребенка основ духовно"нравственной позиции.

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
Дети – это будущее нашего государства. Поэтому необходимо сделать
акцент на активное формирование у подрастающего поколения уста"
новок на здоровый и безопасный образ жизни, культуры здоровья.

В рамках каждого направления реализуется несколько авторских
подпрограмм, разработанных воспитателями учреждения: «Здравствуй,
Центр», «Азбука этики и морали», «Мир природы», «Рукотворный мир»,
«Путешествие в литературию», «Играем в театр», «Азбука безопасности»
и «Азбука здоровья». Основным образующим компонентом образова"
тельной программы является организация системы воспитательной
внеклассной работы через проектирование совместной деятельности
взрослого и ребенка, ребенка и ребенка, ребенка и коллектива сверст"
ников. При этом используются индивидуальная, групповая и коллек"
тивная формы работы. Групповая форма осуществляется посредством
реализации авторских подпрограмм, а так же в режимных и игровых
моментах. Коллективная организация работы включает в себя соци"
ально значимые воспитательные мероприятия: досугово"развлека"
тельные (викторины, конкурсы, театральные инсценировки, игровые
программы, фольклорные и тематические праздники, основанные на
традициях Школы"центра) и культурно"просветительные экскурсии.

Для мониторинга качественных аспектов в развитии и воспитании
личности разработаны «Диагностические карты личностного развития
ребёнка».

Апробация программы по организации внеурочной деятельности
«Событие» показывает следующие результаты:

• сплочение детского коллектива, гармонизация психологиче"
ского климата, стабилизация эмоционального состояния детей;

• создание психолого"педагогических условий для успешной
адаптации детей в Школе"центре и последующей социализации
в обществе;

• развитие коммуникативных навыков и социально значимого
поведения;

• формирование представлений об основах духовно"нравст"
венной позиции;

• формирование убеждений и приобретение опыта здорового и
безопасного образа жизни.

Разработанная программа педагогически целесообразна, так как
ориентирована на формирование у ребенка социально значимой ком�
петентности, духовно�нравственных ценностей, культуры здорового
и безопасного образа жизни. Каждый вид воспитательной деятельности:
творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обога"
щает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом
аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный
эффект. Учитывая воспитательную и обучающую направленность про"
граммы «Событие», данную программу могут использовать воспитатели,
работающие в группах временного пребывания детей (оздоровительных
лагерях, приютах), а также в группах продленного дня и детских домах.

Г.А. Здорова, воспитатель ГБОУ НСО ОЦДК

Особенности организации
воспитательной внеурочной
деятельности с детьми с ОВЗ
в условиях Школы�центра
с учетом ФГОС
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Не приближайся ко мне,
Не удаляйся от меня,
Стань там,
Откуда лучше меня видно.

Таколоки Киеока

Перед сном она читала мне «Черную курицу», «Золотой ключик»
или «Жития святых», – интересы у нас были самые разнообразные, а
книг в доме хватало. Объясняя незнакомое слово, бабушка часто
отвлекалась от чтения и, глядя поверх очков, рассказывала какую"
нибудь историю. Из вечерних газет или прямо из воздуха извлекала
она последние новости, прогнозы погоды, биографии поэтов, космо"
навтов и даже чемпионов по плаванию. Сведения эти каким"то чудом
всегда были увязаны с книгой, которая лежала в этот момент на ее
коленях, всегда бывали кстати и к месту. Первый спутник Земли с
легкостью вписался в моем сознании в орнамент восточных сказок, а
убийство Кеннеди пахло как трубка Холмса.

Для чего я вспоминаю все это? Ведь начало семидесятых не ахти
какая древность! Но как много изменилось в мире. Золотой ключик
сделал еще оборот, Черная курица вернулась в свое подземелье, а на
поверхности Земли появились новые дети. И среди этих детей есть
множество, как показывает печальная статистика, детей"сирот, у
которых нет ни мам, ни бабушек, читающих и рассказывающих своим
чадам о том, что слышит обычный ребенок в семье. Растет и количество
«особых детей» с так называемыми ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). К сожалению, количество детей с ОВЗ и детей"сирот
неуклонно растет.

В сегодняшнем обществе образовательное учреждение признано
основным социальным институтом, обеспечивающим воспитательный
процесс. И общество осознает, какой огромный потенциал заложен
в детях, чьи познавательные возможности так или иначе не соот"
ветствуют требованиям массовой общеобразовательной школы.
Однако и в образовании существует целый ряд проблем, связанных с
включением ребенка с ОВЗ в школьное пространство. В этом контексте
возникает необходимость поиска дополнительной доступной среды
и средств реабилитации, облегчающих образовательный процесс для
школьников с особыми образовательными потребностями.

Детская библиотека – одна из точек опоры для подобного взгляда.
Принципы построения ее пространства и сущность ее функций всегда
были инклюзивными. Ее среда – возможность моделирования мира.
Сопровождая ребенка от постижения уникальности своего «Я» до
осмысления «Я» в масштабах мира, библиотека открывает вместе со
своим читателем феномен бытия в культуре как личностную ценность.
Здесь всегда были учтены все принципы инклюзии: ценность ребенка
не зависит от его способностей и достижений; каждый ребенок
способен чувствовать и думать; каждый ребенок имеет право на
общение и на то, чтобы быть услышанным; все дети нуждаются друг в
друге; подлинное образование может осуществляться только в
контексте реальных взаимоотношений; все дети нуждаются в под"
держке и дружбе ровесников; для всех детей достижение прогресса
скорее в том, что они могут делать, чем в том, что не могут; разно"
образие усиливает все стороны жизни детей. Ребенок по природе
своего духовного, душевного и телесного устройства наиболее

органично созидает себя в трех сферах общения – «диалоге согласия»
(жизнь с природой, жизнь с людьми, жизнь с духовными сущностями).
Мир библиотеки гармонично сочетает в себе все сферы согласия,
предлагает формы и средства свободного общения, передачи знания
от человека к человеку. Важная особенность библиотеки – участие,
отношение, взаимосвязь, проникновение и причастность ко всем
значимым сферам детства, его бытия и символов, что дает право
определить ее как уникальный институт детства. Уникальность
библиотеки как института детства определяют: система взглядов на
ребенка и прогнозирование перспектив его развития в контексте
национальной и мировой культуры, понимание ценности детства и
его образа; специальное собрание детской литературы, изучение и
представление ценности детской литературы в контексте читательской
деятельности детей; принципы создания информационно"библио"
течного пространства для поддержки детей.

Процесс литературного воспитания, как и воспитания в целом,
непрерывен. Начинается он в раннем детстве, когда малышу поют
колыбельные песенки, проговаривают потешки, частушки, прибаутки,
рассказывают сказки. Потом в жизнь человека входит книга, которую
сначала слушают, рассматривают. Ну, а если некому было расска"
зывать или же ребенок родился «особенным»? Именно такие дети
попадают к нам в Областной центр диагностики и консультирования.
Какие они наши дети, дошколята и младшие школьники с ОВЗ? Очень
разные. Мы видим их подвижными и веселыми, часто открытыми и
любознательными, нетерпеливыми и шумными. Обычные дети в
школьный возраст вступают с грандиозными возможностями памяти
и воображения. У «особых» детей эти качества бывают в дефиците.
Психологи утверждают, что особые образовательные потребности
различаются у детей разных категорий, поскольку задаются специ"
фикой нарушения психического развития и, тем самым, определяют
особую логику построения учебного процесса. У библиотекарей есть
свое оружие или инструмент, ибо, вне всякого сомнения, в любые
времена наша главная педагогическая функция – донести до ребенка

Книжные заботы Домовенка
(или еще один взгляд на библиотеку
как ресурс образования детей с ОВЗ)
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хорошую книгу, помочь ему понять и прочувствовать ее. Исходя из
наблюдений, в нашем Центре была разработана система библиотечных
занятий для детей с ОВЗ по привитию интереса к чтению, развитию
читательских навыков и умений. Главной задачей при этом считали
(пользуясь терминологией К.И. Чуковского) «влюблять», «очаро&
вывать» детей литературой, «вовлекать» их в нее. В библиотечном
пространстве (в отличие от школьных занятий) круг чтения безмерно
расширяется. На наших занятиях мы говорим с детьми о разных книгах,
писателях, о звучании слова, о ритме, рифме, о смешном и печальном,
о героях и событиях. Стараемся делать это доступно, интересно,
весело. Еще четыре века назад философ Мишель Монтень писал о
том, что игра для детей является важной и полезной работой. В XX веке
психолог Л.С. Выготский определил парадоксы игры, которые заклю&
чаются в том, что, действуя по линии наименьшего сопротивления,
ребенок приучается действовать по линии наибольшего, не замечая,
как преодолевает барьеры, которые вне игры вызвали бы трудности.
Игровой прием присутствует в каждом нашем занятии. Прежде всего,
это одушевление литературного героя. Им стал Домовенок из книжки
Т.И. Александровой «Кузька». Он хорошо известен детям по мульт&
фильму. Ему семь веков, что по человеческим меркам семь лет –
ровесник первоклассникам. Грамоте необучен, поэтому и постигать
ее будут вместе. Живет в библиотеке, и читателей, и писателей
повидал, о книгах наслышан. Куклу&домовенка дети полюбили сразу,
ласкали, шептали что&то на ухо, охотно внимали «его» советам и
выполняли «его» задания. Нам же Кузька помогает придумывать
различные игровые приемы, решать конкретные педагогические
задачи: он может забыть, перепутать, что&то не понять, и дети
напоминают, поправляют, объясняют; он ведет с детьми переписку,
приносит свой сундучок с вопросами и заданиями; он всегда реагирует
на высказывания детей: радуется, удивляется, обижается и даже
сердится. Он – это связной между книгами и читателями, он реко&
мендует и передает впечатления от прочитанного, присылает срочные
телеграммы. Так устанавливается комфортный психологический
контакт, позволяющий ненавязчиво увлечь детей. Без назидатель&
ности детям дают понять, что им здесь всегда рады. Использование
сегодня метода сказкотерапии в психологической и педагогической
практике не вызывает удивления. Активно он используется и в работе
библиотеки с детьми. Поэтому мы и начнем со сказки…

«Девочка взяла веник да так и села на пол – до того испугалась.
Под веником кто&то был! Небольшой, лохматый, в красной рубахе,
блестит глазами и молчит. Девочка тоже молчит и думает: может, ежик
игрушечный? Завели его ключом и ушли. Но ведь заводные игрушки
не умеют кашлять и так громко чихать.

– Будьте здоровы! – вежливо сказала девочка.
– Ага, – басом ответили из&под веника. – Ладно. Апчхи!»
«Особые» дети в силу разных своих проблем не очень&то и верят

в домовых. А для Кузьки они сделают исключение. Для разговора о
Кузьке, возможно, потребуется и словарь самого Даля! А можно и
найти элементарное: мыши в подполье грызут корки – сказочные
домовые говорят пословицами и поговорками. В этих коротких
строчках веками отстаивалась мудрость и сила народной речи. Вот
вам и пример постижения русской речи: пословицы падали в подпол,
шутки летели вверх и застревали на чердаках. Какой космос для
познавательной деятельности!

Но ведь Кузька (на то он и домовой) может показать и пример
дружбы.

«– Афонька, Адонька, Вуколочка – это твои гости? – спросила
девочка.

– Сюра забыла, – ответил Кузька. А еще жди Пермешу, Куковяку,
Лутонюшку. Так. Еще кого? Пафнутий придет, Фармуфий, Сосипатр,
Пудя, Ховря, Дидим, Молчан, Нафаня, Авундий… Феодул с Феодулаем
прибудут, Пантя, Славуся, Веденей… Буяна и Себяку звать не буду,

разве что сами придут незваными гостями. А вот Поньку, так и быть.
И Бутеню, и бедненького Кувыку кликну.

– Что это, все твои товарищи?! – изумилась девочка. – Так много?
– А как же! – важно ответил Кузька. – Без товарищей один Жердяй

живет.
– Кто живет?
– Жердяй. Сухой, длинный, на крыше у трубы дымом греется.

Завистник, ненавистник и пакостник, лучше его сюда не звать – всех
перессорит. Пусть себе торчит на крыше как сухая ветка».

Вот вам еще один космос! Но уже нравственный!
Сколько мероприятий можно выстроить только на одном произ&

ведении. Главное, ребенка с ОВЗ на этапе обучения его грамоте не
торопить (чего греха таить). Дать ему возможность разумно приспо&
собиться к новым задачам и условиям читательской деятельности.
В своей известной книге «Размышления о гуманной педагогике»
Ш.А. Амонашвили указывает на то, к каким серьезным потерям в
качестве и результатах читательской деятельности может привести
прием многократного перечитывания одного и того же текста, к которому
часто прибегают учителя и родители, стремясь добиться более высокого
уровня развития техники чтения. И как это будет впоследствии мешать
познавательному чтению ребенка! Все это к тому, что именно в биб&
лиотеке ребенок встречает, пожалуй, самого демократичного из всех
взрослых, библиотекаря, могущего, в силу специфики своей дея&
тельности, быть таковым в общении с ребенком: придерживаясь
демократичного стиля поведения, активизировать творческие прояв&
ления ребенка. Именно библиотекарь имеет такую возможность
(в отличие от учителя) не спрашивать с ребенка, а наоборот, давать
столько, сколько сможет взять сам ребенок по доброй воле.

А дальше есть программа и план занятий с детьми. Тематика
занятий многообразна. Часто темы определяются в результате
выявления у детей проблемных состояний. Но самое главное для нас,
библиотекарей, дать ребенку пройти школу восприятия детской
литературы на слух, заразить его своей любовью к чтению, научить
его воспринимать чтение как радость, подарок, совместную с нами
тайну, сделать его читателем&слушателем. Как писал французский
писатель и педагог Д. Пеннак: «В сущности, он узнал от нас о книге
все, когда сам еще не умел читать. Мы открыли ему бескрайний мир
фантазий, приобщили к радости путешествий со скоростью мысли…
Истории, которые мы ему рассказывали, кишели братьями, сестрами,
родственниками, идеальными двойниками, эскадрильями ангелов&
хранителей, армиями друзей, которые брали на себя его горести –
а он защищал их в их битвах с людоедами тревожным биением своего
сердца. Он тоже был их ангелом&хранителем: читателем… Мы отменно
разожгли его читательский аппетит».

Роль библиотеки в жизни детей с ограниченными возможностями
здоровья переоценить невозможно. Для многих из них мир откры&
вается именно через книгу – этим детям детская библиотека предо&
ставляет свой фонд. Другим детям, которые по ряду причин не могут
читать самостоятельно и воспринимать прочитанное вслух, библио&
тека дает возможность общения со сверстниками и библиотекарем,
привлекает их к посильному участию в различных мероприятиях,
проводимых в библиотеке. Это в определенной степени восполняет
дефицит доброты, помогает детям побороть чувство одиночества,
неуверенности в себе. Для всех своих читателей библиотека старается
создать возможности для развития и удовлетворения их духовных и
познавательных потребностей.

В сущности, ничего нового мы не изобрели. Почитайте с детьми
сказки… Ковры&самолеты, сапоги&скороходы, гусли&самогуды, мечи&
кладенцы, серебряные блюдечки с наливными яблочками и живой
водой. И время, затраченное на библиотеку и книгу, непременно
окупится с лихвой.

Л.Г. Проскурина, библиотекарь ГБОУ НСО ОЦДК
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Создавая новую версию сайта concord.websib.ru в 2010 году, мы,
прежде всего, руководствовались генеральной целью учреждения:
обеспечение защиты интересов личности в сфере образования, её
гармоничного развития, сохранения и укрепления психологического
здоровья всех участников образовательного процесса. Также были
учтены интересы постоянных целевых аудиторий: руководителей
образовательных учреждений, специалистов службы психолого&
педагогического и медико&социального сопровождения (ППМС),
педагогов и родителей (законных представителей). У всех у них есть
потребность в едином информационном пространстве, потому что их
объединяет общее стремление – помочь детям. Такую возможность
предоставляет сайт.

Директор Областного центра диагностики и консультирования,
кандидат психологических наук, профессор Татьяна Леонидовна Чепель,
встречая всех гостей нашего сайта, во вступлении говорит о том, что
«все участники образовательного процесса должны иметь возможность
получать своевременную и квалифицированную психолого&педагоги&
ческую, медико&социальную и правовую помощь… теперь и в виртуаль&
ном пространстве».

В первую очередь, материалы, размещенные на сайте, позволяют
получить общее представление о нашем учреждении. Важной состав&
ляющей является презентация нормативно&правовой базы Центра, что
позволяет посетителям сайта быстро ознакомиться с нужным докумен&
том и получить представления о цели, задачах, специфики деятельности
учреждения, адресных группах и выполняемых услугах в рамках госу&
дарственного задания. Вниманию посетителей представлены: лицензия
на право ведения образовательной деятельности по основным и допол&
нительным общеобразовательным программам, лицензия на право
ведения образовательной деятельности по дополнительным профессио&
нальным образовательным программам, лицензия на право осущест&
вления доврачебной медицинской помощи по медицинскому массажу,
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии. Представлено свиде&
тельство о том, что наше учреждение аккредитовано в качестве экс&
пертной организации, привлекаемой для участия в мероприятиях по
осуществлению государственного надзора за соблюдением законода&
тельства в сфере образования, государственного контроля качества
образования и лицензионного контроля.

Новым посетителям нашего сайта в разделе «О центре» будет
интересно узнать историю становления учреждения, познакомиться с
концепцией и программой развития на ближайшие годы. Для того чтобы
получить полное представление о деятельности Центра, вниманию
посетителей сайта представлен презентационный фильм.

Важную для себя информацию найдут на сайте и родители детей.
На специальной странице можно увидеть алгоритм зачисления ребенка
в группы круглосуточного пребывания, понять, какие документы
необходимо собрать, познакомиться с тем, какие специальные условия
для обучения, развития и воспитания детей созданы в учреждении.

Постоянно оперативно обновляется и новостная лента. Информа&
ционно&аналитический портал Федерации психологов образования
«Российская психология», информационно&методический портал по
инклюзивному и специальному образованию «Образование без гра&
ниц», порталы, поддерживающие людей с ограниченными возмож&
ностями здоровья (ОВЗ), являются значимыми партнёрами нашего
Центра и находятся в шаговой доступности на первой странице сайта.

Являясь региональным оператором проекта «Обучение и социали&
зация детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве
Новосибирской области», мы оперативно размещаем в открытом
доступе необходимую информацию. Участники проекта в Вестнике № 5

(http://concord.nichost.ru/wps3/?page_id=2780) поделились первым
опытом практической работы в учреждениях по обучению и социали&
зации детей с ОВЗ, представив информационные материалы по проме&
жуточным итогам реализации проекта в школах: аналитические данные,
диаграммы, фотографии, отзывы и т.д. Таким образом, сайт стал интер&
активным пространством профессионального общения и взаимодей&
ствия между специалистами учреждения и потенциальными пользова&
телями разных целевых групп.

Сегодня через сайт ведется работа с различными целевыми аудито&
риями: педагогическими работниками ГБОУ НСО ОЦДК, специалистами
ППМС&сопровождения, администрацией образовательных учреждений,
использующих сайт как инструмент повышения профессиональной
компетентности специалистов, родителями по осведомлению их в воп&
росах развития и здоровья детей. Научно&практические конференции,
повышение квалификации специалистов, областные конкурсы «Психо&
лог года», «Неделя психологии», публикации специалистов Центра
также обеспечивают единое информационное пространство. Этот
материал нашёл своё отражение в разделе «Сопровождение», вклю&
чающего в себя три направления: сопровождение детей, родителей,
педагогических работников.

Сайт является значимым ресурсом и для специалистов ППМС&
сопровождения, так как здесь они могут найти важную информацию и
рекомендации по различным вопросам организации собственной
профессиональной деятельности. Так, в разделе «Коррекция» пред&
ставлены аннотации программ, реализуемых специалистами школы&
центра, здесь же для начинающих специалистов в разделе «Лаборатория
творчества» опубликованы апробированные и хорошо зарекомендо&
вавшие себя мероприятия для детей. Для желающих повысить уровень
профессионального мастерства представлены аннотации программ
курсов повышения квалификации, которые включены в банк данных
Автоматизированной системы мониторинга профессионального раз&
вития работников образования НСО.

Но самой большей и особенной популярностью пользуется раздел
«Спрашивайте – отвечаем», в котором родители и специалисты сопро&
вождения задают волнующие их вопросы и, несмотря на расстояние,
разделяющее нас, могут получить своевременную дистанционную
консультацию.

Предлагаем вашему вниманию некоторые из наиболее часто
задаваемых вопросов.

И.Н. Новичихина, педагог"психолог ГБОУ НСО ОЦДК,
разработчик и администратор новой платформы
сайта www.concord.websib.ru

Сайт учреждения как главный ресурс обеспечения
единого информационного пространства
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Вопрос: У нас такая проблема, которая ужесточилась в этом году,
когда дочка поднялась из ясельной группы детского сада во вторую
младшую. Дочери 3,5 года. В садике она может впасть в «стопор», в
это время игнорируя воспитателей. Просто сидит, глядя исподлобья
и ничего не предпринимая, может пробыть в таком положении долго.
На музыкальном занятии не поет, не танцует, а просто стоит и делает
вид, что ей все равно. И так касается почти всего, где воспитатели
что%то просят, требуют. Даже если воспитатель сидит, повторяет с
детьми песни, она может играть в сторонке. А так она разговорчива,
любит играть и общаться как с детьми, так и с теми же воспитателями.
Причем дома она отвечает, что все делала, танцевала, занималась и
т.д., показывая все движения, рассказывая стихи и песни, изображая
воспитателей, часто проводит дома зарядку и занятия, как в садике,
передавая их содержание. Когда я говорю, что знаю, что она ничего
не делала (я работаю воспитателем в соседней группе и мне
приходится видеть все это), она заявляет: «А я не хочу!» Воспитатели
жалуются, раздражаются, а я не знаю, в чем причина… Помогите,
пожалуйста!!! Елена.

Ответ: Елена!
Причиной описанного Вами поведения дочери, могут быть два

фактора.
Во%первых, проявление кризиса 3%х лет, во%вторых, проявление

нарушенных детско%родительских отношений или авторитарного
стиля воспитания.

Отказ ребенка от участия в занятиях и от выполнения требований
воспитателя является проявлением негативизма, пассивным прояв%
лением агрессии. В этом возрасте дети стремятся активно выражать
свои желания и проявлять самостоятельность, не умея еще соотнести
свои желания с возможностями, что приводит к конфликтам с
взрослыми. Осуществляя свои намерения, ребенок 3%х лет чувствует
собственную значимость, что является важным этапом развития его
личности. Детский негативизм – способ заявить о себе, когда нет
возможности реализовать свои желания с согласия взрослых.
Почему негативизм проявляется только в детском саду? Могу
предположить, что в семье девочка не имеет возможности проявить
свою агрессию в форме негативизма, так как сопротивление ребенка
требованиям взрослых подавляется. Воспитатели не настаивают на
обязательном выполнении своих требований, и девочка имеет
возможность отреагировать на напряжение, возникшее в отноше%
ниях с родителями.

В общении с трехлетним ребенком важно учитывать его возраст%
ные возможности и особенности эмоционально%волевого развития.
В 3 года ребенок воспринимает мир через призму своих желаний и
потребностей, эмоционально реагируя на их удовлетворение или,
наоборот, препятствия в их реализации. Требования, предъявляемые
ребенку, должны быть достаточно мягкими и гибкими, т.е. родитель
должен быть готов всегда пойти на компромисс в конфликтной
ситуации, чтобы помочь своему ребенку преодолеть кризис 3%х лет.
Родительские требования, не соответствующие возможностям
малыша, приводят к обострению конфликтов и невротизации
ребенка. Последствиями повышенной требовательности родителей
могут стать различные нарушения в его поведении.

Противопоставить этой ситуации можно путем предоставления
ребенку в семье разнообразных возможностей для реализации
своих желаний и потребностей, создания условий для проявления
самостоятельности. Важно продемонстрировать ребенку уважение
его желаний со стороны взрослого. Конечно, это может потребовать
от Вас дополнительной затраты сил и времени, например, участие
ребенка в приготовлении пирогов или удовлетворение его желания

почитать книжку, когда Вы чувствуете себя уставшей или ограничены
временем. Но этот родительский труд обязательно в будущем
окупится чувством радости и гордости за своего ребенка.

Важно научиться в каждый момент общения с дочерью понимать
мотивы ее поведения и те чувства, которые она переживает, а в
конфликтных ситуациях необходимо учиться договариваться,
уступать или достигать компромисса, учитывая ее интересы. Ослаб%
ление напряжения в детско%родительских отношениях обязательно
проявится в изменении поведения ребенка в детском саду.

Педагог�психолог первой категории Е.Г. Тимошенко

Вопрос: Ребенок учится в 1 классе, поставили диагноз F83, плохо
усваивает урок чтения. Как нам быть, что посоветуете?

Ответ: Для конструктивного ответа на ваш вопрос необходимо:
• выявить и определить характер затруднений, имеющихся у

ребенка;
• провести предварительное обследование навыков чтения

с учетом его возрастных, индивидуально%типологических
особенностей, а также возможностей чтения.

На основании результатов составить индивидуальную коррек%
ционную работу.

Следуя рекомендациям специалистов, родители значительно
могут улучшить навыки чтения ребенка и повысить самооценку,
поскольку они лучше всех знают слабые и сильные стороны развития
своего ребенка и могут сосредоточить внимание на наиболее
подходящих методиках обучения. Алфавитные игры и чтение стихов
существенно улучшат чтение.

Читайте вместе с ребенком каждый день.
1. Найдите такие книги, которые будут интересны не только

для ребенка, но и для Вас. Сядьте вместе и читайте по
очереди, а потом обсуждайте прочитанное. Повторяйте
сложные для ребенка слова и перечитывайте рассказы,
поскольку такой подход способствует лучшему запоми%
нанию. Делайте акцент на определенных словах, особенно
привлекайте внимание к тем словам, которые встречаются
в повседневной жизни. Сделайте процесс чтения приятным.

2. Будьте сами примером. Читайте и держите в доме книги,
журналы в доступном и для ребенка месте, чтобы он смог
самостоятельно пользоваться ими.

3. Играйте с ребёнком, используя рифмы, пойте песни, чтобы
подчеркнуть ритм, произносите скороговорки, озвучивайте
буквы и обращайте внимание на схожесть слов.

4. Работайте над правописанием. Подчеркивайте новые слова,
вовлекайте в игры со словами и заставляйте ребенка писать.

5. Помогите спланировать день ребенка. Развесьте простые
таблички, часики и календарь, чтобы ребенок мысленно
видел время и мог сам в дальнейшем планировать свои
действия.

6. Сосредоточьте внимание на сильных сторонах ребенка.
Например, если ребенок больше понимает во время слу%
шания, позвольте ему слушать аудио или смотреть видео%
записи. При возможности продублируйте все в печатной
форме.

7. Уважайте способности ребенка и ставьте перед ним выпол%
нимые для него задачи.

8. Научите ребенка быть настойчивым. С юмором расскажите
о своих ошибках, которые вы допускали в детстве. Покажите,
что на ошибках учатся.



Педагогическое обозрение № 3 • 2013 (133) 23

 спрашивайте – отвечаем

9. Не предъявляйте слишком высокие требования в процессе
обучения чтению к своему ребёнку. Не подчерчивайте
неудачи ребенка.

Читайте, читайте и еще раз читайте. Читайте ребенку и вместе с
ним. Это существенно способствует развитию навыков чтения.

Учитель	дефектолог высшей квалификационной
категории И.Р. Зайнулина

Вопрос: Ребенок, ученик 4"го класса, не усвоил программу обще"
образовательной школы, по решению ПМПК отправлен в 5"й класс
школы VIII вида. Мама не согласна, поэтому ребенок переведен в
5"й класс общеобразовательной школы. Учителя среднего звена
после входных контрольных работ хотят его посадить обратно в
4"й класс. Правомерно ли это? Как должны его оценивать? (По какой
программе, если нет лицензии на школу VIII вида.) С уважением,
Марина.

Ответ: Уважаемый посетитель нашего сайта!
Если мама отказалась от рекомендаций ПМПК и настаивает на

обучении по общеобразовательной программе, то класс обучения
определяется по результатам итоговой аттестации за прошлый год.
Скорее всего, ребенок имел более двух неудовлетворительных
отметок по итогам аттестации за 4 класс, поэтому решением педаго"
гического совета должен быть оставлен на второй год в 4 классе.
Отметки выставляются в соответствии с требованиями к усвоению
программного материала 4 класса. При отрицательных отметках за
год ребенок может быть снова оставлен на дублирование.

Относительно лицензии на обучение по специальной (коррек"
ционной) программе школы VIII вида, если в образовательном
учреждении есть дети, нуждающиеся в обучении по данной про"
грамме, то образовательное учреждение должно получить лицензию
на данный вид обучения. Отсутствие лицензии не может быть пред"
логом в отказе на обучение таких детей (Закон РФ «Об образова"
нии»).

Заведующая ЦПМПК Н.А. Богданова

Вопрос: Я учитель иностранного языка общеобразовательной
школы. Среди моих учеников в 5 и 7 классах есть дети, обучающиеся
по специальной коррекционной программе VII вида. Подскажите,
пожалуйста, должны ли эти дети изучать иностранный язык? В какой
форме? Как оценивать достижения по предмету? Обязана ли я со"
ставлять отдельную рабочую программу для данных обучающихся?
Надежда.

Ответ: Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР
несколько снижена, что обусловлено недостаточной дифференци"
рованностью восприятия, бедностью сферы образов"представлений,
непрочностью связи между вербальным и невербальным интел"
лектом, слабостью развития познавательных процессов: памяти,
мышления, речи.

При изучении иностранного языка у детей с ЗПР замедленно
происходит усвоение лексического материала, синтаксических
конструкций и их активное использование в устной речи; затруднено
восприятие грамматических категорий и их применение на практике;
характерно возникновение проблем при слушании (аудировании)
устной речи, особенно связных текстов, а также трудностей во
внеситуативном усвоении форм диалогической речи.

При необходимости учитель разрабатывает рабочую программу
с учётом возможностей детей. Например, сокращается объем
лексического материала, в VII классе исключаются употребление
сложноподчиненных предложений с придаточными обстоятель"
ственными, употребление PresentIndefinite для обозначения бу"
дущих действий после союзов if, when. Высвобожденное время
используется для более детальной проработки упражнений по
чтению, развитию устной речи и доступной грамматике и т.д.

Специфика обучения иностранному языку в школе для детей с
ЗПР предполагает большое количество игрового, занимательного
материала и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения
лексических, грамматических и синтаксических структур.

Психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже в
подростковом возрасте наряду с учебной значительное место
занимает игровая деятельность. Поэтому введение в урок элементов
игры или игровая подача материала повышает работоспособность
детей на уроке и способствует развитию у них познавательных
интересов.

В процессе всего обучения дети с ЗПР должны получать психо"
лого"педагогическую помощь на индивидуальных, групповых заня"
тиях. Основная масса этих детей получает основное общее образо"
вание, и после окончания 9 класса начинается профессиональная
подготовка. Те, кто смог справиться с трудностями, продолжает
обучение в 10 и 11 классе (совместно с обычными ребятами, по
общеобразовательной программе).

Педагог	психолог высшей квалификационной
категории, учитель английского языка высшей
квалификационной категории И.Н. Новичихина

Вопрос: Ребенок мой заканчивает первый класс в речевой
школе. Вчера состоялась комиссия ПМПК, я узнаю, что 1 класс он
закончил на низком уровне, но во 2 класс его взяли. Объясните, пожа"
луйста, что значит низкий уровень, ниже среднего? В школу мы
пошли, он даже читать не умел, а сейчас читает. И на комиссии учи"
тель и психолог сказали, что у него медленное развитие, что это зна"
чит? Я боюсь, что нас отправят в школу с другим уклоном типа VII.

Ответ: Уважаемый посетитель нашего сайта!
К сожалению, полно и исчерпывающе ответить на Ваши вопросы

не позволяет недостаточность информации о волнующей Вас
проблеме.

Во"первых, для обучения и воспитания в коррекционном учреж"
дении V вида (речевая школа) направляются дети с тяжелой речевой
патологией. Преодоление нарушений речи и связанных с ними
особенностей психического развития – основные задачи данного
учреждения.

Во"вторых, при устранении речевого дефекта учащиеся коррек"
ционного учреждения с согласия родителей и на основании заклю"
чения психолого"медико"педагогической комиссии переводятся в
общеобразовательные учреждения общего типа.

В"третьих, поскольку Ваш ребенок переведен во 2 класс, значит,
он усвоил образовательный стандарт, но нарушения в речи не преодо"
лены, и ребенок нуждается в коррекционной помощи учреждения.

Более подробно про особенности развития Вашего ребенка, про
коррекционную программу VII Вы можете узнать на консультации у
специалистов нашего Центра (педагога"психолога, учителя"дефек"
толога).

Учитель	логопед высшей квалификационной
категории О.И. Волосач
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звезда в созвездии

Иван Григорьевич Богданов – произносишь
это имя, и встаёт перед вами русский богатырь,
красавец, человек с добрым сердцем и ласко!
выми глазами.

Заслуженный учитель Иван Григорьевич
прошёл хотя и короткий, но яркий, как вспыш!
ка молнии, боевой путь. Участвовал в сраже!
нии за прорыв блокады Ленинграда осенью
1942 года. В жестоком бою был тяжело ранен,
и воевать ему больше не пришлось. «Жаль, –
говорил ветеран, – что не смог бить гитлеров!
цев до полного их разгрома».

В своей короткой автобиографии Иван
Григорьевич пишет: «Родился я 22 июня 1923 г.
в городе Камне!на!Оби Алтайского края в кре!
стьянской семье. В 1940 году окончил на от!
лично среднюю школу и поступил учиться в
Новосибирский институт военных инженеров
железнодорожного транспорта. В начале вой!
ны слушатели НИВИТА направлялись на выпол!
нение различных заданий. Вместе с ними и я
работал шесть месяцев на комбинате № 189,
где занимался изготовлением боеприпасов».

В мае 1942 года Иван поступает в Вилен!
ское военное пехотное училище. В августе
этого же года курсантов отправляют на фронт.

Вскоре молодой человек получает тяжёлое
ранение и уже больше не возвращается в свою
воинскую часть.

«В начале Прибрежного переулка стоит школа. Вот уже 50 лет каждое
утро туда спешит юный народ. Серьёзные, сосредоточенные малыши и
шебутные старшеклассники. Веселыми трелями заливаются звонки. Это
школа № 154. Наш второй дом. Здесь все родное. Осознаёшь это только
тогда, когда заканчиваешь её. Любимые учителя, уроки, одноклассники.
Понимаешь, что тебе повезло: ты учился в самой лучшей школе. И стала
она такой благодаря учителям». Это строки из сочинения выпускницы.
И нет большей благодарности за нелегкий, но интересный учительский
труд, чем оценка наших учеников.

В 2013 году школа отмечает 50!летний юбилей. Хочется оглянуться
назад на полвека и вспомнить, как все начиналось.

В 1962 году учителей школы № 117 разделили на два коллектива.
Часть осталась в старой школе, а вторая часть перешла в школу № 154,
которая начала строиться в районе «Речпорта». Директором строящейся
школы был назначен Кучеренко Анатолий Иванович. Весь будущий год
учителя вместе со своими учениками работали на стройке: выносили
мусор, чистили помещение, пришкольный участок. Въехали в новое

Уважаемые читатели, представляем Вашему вниманию новую рубрику «Звезда в созвездии»,
посвященную юбилею Новосибирска. В этой рубрике мы публикуем статьи о самых ярких учителях
нашего города. Материал предоставлен директором музея истории развития образования
Новосибирской области Валентиной Александровной Орловой.

Следует несколько операций, ногу ампу!
тируют. В 19 лет ощущать себя инвалидом
никак не хотелось. Надо было определяться,
как жить и чем заниматься. Выписываясь из
пермского госпиталя, Иван Григорьевич ре!
шает ехать в Новосибирск и поступать в педа!
гогический институт. И хотя уже был конец
года, его приняли на физико!математический
факультет (как фронтовика).

Окончив институт, он начал преподавать
физику в средней школе № 41 Железнодо!
рожного района. Спустя 2 года был назначен
директором этой школы. После слияния школ
№ 137 и № 41 стал директором школы № 137.
На всех первомайских демонстрациях дирек!
тор школы шёл во главе колонны. С 1981 г.
Иван Григорьевич работал инспектором Же!
лезнодорожного районо. В 1986 году, став пен!
сионером, возглавил работу Совета ветеранов
педагогического труда лицея № 9.

Человек, познавший ужасы войны, посто!
янно встречался с молодёжью, делился своими
воспоминаниями, рассказывал, как важно без!
заветно любить свою Родину. Никто, никогда
не слышал о его трудностях и болях. Всегда
подтянутый, жизнерадостный, болеющий за
любимую Родину, которую отстаивал в боях с
фашизмом.

24 января 2011 года Ивана Григорьевича
не стало.

Страна достойно отметила заслуги Богда!
нова Ивана Григорьевича.

За отвагу и мужество, проявленные в боях
за Ленинград, он награждён орденами Отече!
ственной войны 1!й степени и Красной Звезды,
медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне» и ещё 11 медалями.

Труд Ивана Григорьевича – педагога отме!
чен тремя медалями, двумя почётными зна!
ками, званием «Заслуженный учитель РСФСР».

Иван Григорьевич Богданов

здание школы в феврале 1963 года. В этом же году состоялся и первый
выпуск. В честь окончания школы выпускники на школьном участке
посадили берёзы и много кустарников. Эту традицию – сажать деревья –
продолжили и все последующие выпускники.

В 2009 году школа была реорганизована путем присоединения к
ней школы № 41 (бывшей «вечерки»). Так в Первомайском районе
появилась первая в Новосибирске новая нестандартная модель общеоб!
разовательного учреждения – общеобразовательная школа с вечерними
классами. В нашей школе предоставляется возможность для получения
основного общего и среднего (полного) общего образования всем
желающим, независимо от возраста, уровня образования и социального
статуса. Это, действительно, «Наша новая школа».

Мы с гордостью отмечаем, что сделали уже 49 выпусков, воспитали
замечательных людей, которые долгие годы вспоминают о школе с
теплотой и любовью. И это не громкие слова, потому что 70% наших
выпускников приводят учиться своих детей именно в нашу школу.

В школе сложился по!настоящему трудоспособный, профессио!
нальный, дружный коллектив единомышленников. Бережно храня луч!
шие традиции, мы делаем школу современной и конкурентоспособной.

С.Л. Гамова, директор школы № 154

юбилей

Полвека по дороге Знаний


