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Пусть будет снова

море света!
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И пусть мимозы
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осталось сердце…

Я каждой клеткой

жду весну!!!
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инклюзивное образование

Справка: филиал – территориально отдалённое структурное подраз�
деление Областного центра диагностики и консультирования (ОЦДК).
Ориентирован на обеспечение доступности и качества образования
детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Включен в
районную систему образования.

Выполняет функцию психолого�медико�педагогической комиссии
(ПМПК). Проводит диагностико�коррекционно�развивающие занятия
с детьми с ОВЗ, обеспечивая им «запуск на успешность». Выстраивает
сеть ППМС�сопровождения детей через консилиумы образовательных
учреждений, оказывая им постоянную методическую помощь. Активно
взаимодействует с управлением образования, органами социальной
защиты, здравоохранения, комиссией по делам несовершеннолетних.
Проводит мониторинг ППМС�сопровождения детей в образовательных
учреждениях.

Действуют 7 филиалов – в Карасукском, Татарском, Куйбышевском,
Ордынском, Тогучинском, Мошковском и Барабинском районах, в 2013 г.
будут созданы ещё три – Сузунский, Каргатский и Купинский.

Маленькая такая задачка
В инновационном море российского образования движется корабль

ОЦДК к неведомым землям ППМС!сопровождения. Курс прокладывает
грамотный капитан, поэтому корабль медленно, но верно движется к
цели. Кораблю по пути необходимо собрать крепкую и хорошо обучен!
ную флотилию из сотен разбросанных в море кораблей и корабликов
различной вместимости и оснащённости.

Итак, условия задачи:
1. Инновационное море: изменчивые течения, резко меняющаяся

погода, всплывающие отмели, малое количество маяков, часть
которых бездействует, и прочие прелести жизни в экспери!
менте.

2. Неведомая земля: неизвестны размеры, ландшафт, раститель!
ность, животный мир. Известно только, что там появляется
определённость, а с ней и спокойствие, и понимание.

3. Головной корабль (корабль!матка, корабль ОЦДК): капитан,
знающий, куда и зачем он держит путь, умеющий прокладывать
курс и рассчитывать погоду и течения; квалифицированная
команда; высокий уровень оснащенности; способность выра!
батывать ресурс, создавать и передавать технологии его нара!
щивания; предназначенность этого ресурса для остальных
кораблей и, следовательно, бессмысленность движения к цели
в одиночку.

4. Сотни мечущихся в море кораблей, несущих потери в экипаже
и пассажирах. Многие из них вполне способны к действиям, а
многие и действуют достаточно активно, но у них не хватает
ресурса – того самого, который вырабатывается на корабле
ОЦДК. А есть и такие, кому и потери уже не суть важны – лишь
бы удержаться на плаву.

5. Семь шлюпов, которые и должны обеспечить доставку готового
ресурса совсем обессиленным, а тем, кто сохраняет активность,
передать технологии.

При этом, понятно, ресурс должен быть востребован, эффективно
распределён, использован по назначению, а технологии внедряться
грамотно и с учётом специфики потребителя.

При этом, понятно, на шлюпе должны знать, как оснащены корабли
и на что способны их команды.

При этом, понятно, шлюп должен удерживать общий курс с учётом
всех инновационных факторов в своей зоне ответственности – это
значит, что расчёты, проводимые на Головном корабле, могут быть
воспроизведены на шлюпе при иных граничных условиях.

При этом, понятно, одному шлюпу полторы сотни кораблей не
обслужить, поскольку в команде 6 человек, в рабочем дне 8 часов, а в
неделе 5 рабочих дней. Ну и передвигается шлюп не со скоростью света.

Непонятно только, как в этих условиях выстроить работу и всё же
двигаться к цели?

В этом и вопрос задачи.

Семь действующих филиалов. У каждого своё лицо, своя команда,
свой характер. У каждого напряжённый график работы.

Островки стабильности – заседание ПМПК, занятия с детьми –
недолго остаются такими: выясняется, что мало просто провести обсле!
дование ребёнка или цикл коррекционно!развивающих занятий –
важно определить специальные образовательные условия, в которых
ребёнок может быть успешным. А кто и где дал их перечень? А учесть
при этом возможности образовательного учреждения, где учится или
воспитывается ребёнок? А показать школе и детскому саду, как создать
эти условия? И то, что казалось ясным и понятным, нужно снова
дорабатывать, обсуждать, выводить на уровень памяток для себя, а затем
и рекомендаций для других.

Казалось бы, простая и давно проработанная вещь – рабочая
программа специалиста. Инструмент достижения определённого
результата. Но как только начинаем говорить о коллегиальности, о
комплексном подходе, о связи с образовательным процессом, всё
рушится. И программы надо проектировать совершенно иначе –
а значит, снова и снова всей командой – консилиумом – сводить диаг!
ностический инструментарий, продумывать формы и методы подачи
материала, оценивания достижений, а вместе с этим и вырабатывать
новые формы рабочих документов.

Консилиум в школе. Очевидна идея, есть образцы, выстроена под!
держка, но… Почему!то в реальной жизни слишком часто консилиумы
перерождаются и вместо помощи лишь оказывают дополнительное
давление на ребёнка и родителя, становятся нагрузкой для учителей, а
рекомендации специалистов остаются невостребованными. И это тоже
забота филиала.

И появляются новые методические разработки, планируются семи!
нары, совещания, мониторинговые выезды. План работы филиала
разбухает, вылезает из табличных рамок, угрожающе топорщится всё
новыми и новыми мероприятиями. И становится ясно – в одиночку,
даже при поддержке других филиалов и Центра, при активном сотруд!
ничестве с управлением образования, с этим не справиться.

Выход один – сеть. Несколько пилотных школ из числа базовых –
единомышленников, тех, кто понимает и принимает, кто готов ошибаться
вместе и вместе исправлять ошибки; кто готов наращивать ресурс и
щедро делиться им с остальными.

О том, кто и как это делает, рассказывают филиалы.
Т.И. Кулевцова, заместитель директора ОЦДК
по работе с филиалами

О филиалах
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Филиал – это не просто название, это живой организм, находящийся в
постоянном движении. Он живой, настоящий, и поэтому может расска�
зать о себе сам.

Итак, начинаем… Ордынский филиал.
– Скажите, пожалуйста, как давно вы появились на свет?
– Я еще молод – в мае мне исполнится 2 года. Я четвёртый среди

филиалов ОЦДК, созданных для того, чтобы каждый ребенок с ОВЗ имел
возможность получить необходимую ему помощь по месту проживания.

– Можно ли предположить, что идея вашего открытия пришла
«сверху», а вы подчинились этому решению?

– Нет, это не так. Идея витала в воздухе. Количество детей с
проблемами в обучении и развитии растёт. И им нужна помощь здесь и
сейчас. А для того, чтобы своевременно изменить образовательный
маршрут, приходилось возить детей за 100 км в Новосибирск. Добавьте
сюда нехватку специалистов (логопедов, психологов, дефектологов) –
получите лишь часть проблем, лежащих на поверхности. Поэтому мое
появление стало настоящим спасением для всех, кто соприкасается с
проблемой воспитания и обучения детей.

– Что изменилось с вашим открытием? Какие услуги вы предо"
ставляете?

– Изменилось многое. У детей появилась возможность пройти
обследование на ПМПК, задача которой выходит за рамки просто смены
программы обучения, она гораздо шире: определение специальных
образовательных условий, при которых ребенок будет успешен.

Специалисты филиала проводят коррекционно�развивающие
занятия, на которых ведутся поиски особых механизмов, позволяющих
осуществить запуск на успешность. Сегодня школы, детские сады,
родители активно пользуются этой услугой.

Важное направление моей работы – консультирование по вопросам
обучения и воспитания «особых» детей. Любой родитель, ежедневно
преодолевающий сотни внутренних и внешних барьеров, может обра�
титься ко мне за поддержкой. Помощь не ограничивается разовой
встречей или циклом занятий, мы продолжаем отслеживать динамику
развития каждого ребенка, стараясь вовремя внести коррективы в
намеченный образовательный маршрут.

Не в меньшей поддержке нуждается учитель, обучающий детей с
ОВЗ. Для него появление такого ребенка в классе – это как заново
начатое обучение в вузе. Надо все начинать с нуля, пересмотреть
выверенные годами методы и приемы, иначе выстроить отношения. Но
главную работу надо провести внутри себя – стать другим, вернуться к
первоисточникам значения слова «учитель» – великий гуманист;
учитель жизни вообще, а не только предмету; учитель всех детей,
независимо от их особенностей и способностей.

– Скажите, разделяют ли вашу точку зрения образовательные
учреждения района?

– Я считаю, что самое большое приобретение последних лет – это
наше общее понимание того, что успешность ребенка складывается из
разных составляющих – позиции учителя, уровня его готовности
работать с ребенком, грамотно выстроенного сопровождения, актив�
ности родителей, взаимоотношений в классе. Каждое образовательное
учреждение имеет свои наработки по многим из этих составляющих.
В большинстве школ созданы консилиумы, пусть пока несовершенные,
но делающие первые шаги в осмыслении своей деятельности.

Появление в классе «особого» ребенка дает толчок к добыванию
учителем знаний о том, как «по�особому» его воспитывать и обучать.
Источником информации становятся семинары, круглые столы, курсы
повышения квалификации. Полученные знания в корне меняют отно�
шение педагогов к таким детям.

– Но ведь такие дети были всегда. Почему именно сейчас на них
нужно смотреть «другими глазами»?

– А потому, – вступает в разговор Тогучинский филиал, – что
меняется жизнь, меняются требования к образованию. И сейчас важно,
чтобы каждый ребёнок был включен в образовательный процесс. Важно
понять причины его неуспешности. И эти причины не только в ребёнке.

Это и большая нагрузка учителя, и переполненные классы, в которых
учитель превращается в «урокодателя». А если в классе обучаются дети
по разным программам – от общеобразовательной до вспомогательной?
Как правило, «проблемного» ребенка ожидает «синдром последней
парты», в лучшем случае он получит карточку с заданием или письменно
выполнит упражнение на целую страницу (чтоб не мешал, не нарушал
дисциплину, был при деле). После уроков он пойдёт на занятия с
психологом или логопедом (на которых, кстати, дети любят бывать: «там
с ними играют»). Потом на дополнительные занятия – они, по мнению
ребят, «скучные, неинтересные». И это действительно так, поскольку
там обычно дублируется классная работа. Вот и «сбегают» ученики с
занятий. И усиливается позиция «неуспешного».

Внеурочная деятельность. Сначала все дети, которым рекомендо�
вано посещение кружков, их посещают. Но продолжается это недолго.
Интерес, внезапно появившийся, также неожиданно угасает.

И что же получается? Школы оказывают посильную помощь ребенку,
однако на деле выходит, что помощь нужна не та… и не в то время…
и не столько… Без учёта индивидуальных особенностей ребенка, без
системности помощь никогда не будет эффективной.

И одна из важнейших задач филиала – помочь выстроить систему
сопровождения, вместе с педагогом увидеть, как при создании спе�
циальных образовательных условий данному конкретному ребёнку
может быть достигнут положительный результат.

– Но в районе тысячи учителей и воспитателей. Как Вы поможете
каждому?

– Эти тысячи работают в 60 образовательных учреждениях, объеди�
нённых в 10 школьных округов, в каждом из которых есть базовая школа.
Среди них обязательно есть школы, изначально готовые к сотрудни�
честву. Вместе с ними мы отрабатываем деятельность консилиума,
выстраиваем процесс сопровождения ребёнка. А потом базовая школа
сама становится ресурсом для своего округа. И другие, видя высокую
результативность, также подключаются к процессу. За несколько лет
ресурсными могут стать все базовые школы района.

Впрочем, об этом лучше расскажет Карасукский филиал, его опыт
развития сети намного богаче.

Е.Г. Толстова, руководитель Ордынского филиала
Л.Н. Шарикалова, руководитель Тогучинского филиала

Интервью с Филиалом
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Сеть – это сообщество. Сообщество специалистов ППМС�сопровож�
дения, объединённое идеей, профессиональными связями, организа�
ционными структурами, поддержанное нормативно�правовыми доку�
ментами.

И сейчас в нашем сообществе не просто отдельные специалисты, а
консилиумы, базовые и кустовые школы, методические объединения.
И у каждого – специалиста, учреждения, структуры – свой путь к
пониманию и принятию идеи. Я расскажу о своём.

Начиналось всё задолго до рождения филиала. Начиналось с мечты.
Первое, что приходит на память – это работа в детском саду, с этого

началась моя трудовая практика педагога�психолога. Детские глаза –
нет ничего чище и доверчивей их. Самое прекрасное, что есть в мире,
отражается во взгляде дошколенка. Однако мы, взрослые, умеем внести
смуту и в эту чистоту и открытость. Как к психологу, пошли ко мне
родители и педагоги: «не усваивает программу, кричит, не занимается,
не слушает…». И это «не» можно повторять бесконечно. Старалась
построить работу так, чтобы помочь и педагогу, и ребенку. Но опыта и
профессиональных знаний не хватало. И, наверное, уже тогда родилась
идея�мечта о центре ППМС�помощи, куда могли бы обратиться не только
родители с детьми, но и специалисты – за профессиональной помощью
и поддержкой.

Шли годы, профессиональный путь привел меня в Управление
образования методистом�психологом. Уже не детский сад стал полем
моей профессиональной деятельности, а целый район. И глаза не только
дошколят, но и школьников смотрели с надеждой о помощи. Менялись
и проблемы: «Остается на второй год, уходит из дома, курит, была
попытка суицида…» И вот мы, профессиональное объединение педа�
гогов�психологов, вместе ищем ответы на вопросы, проектируем про�
граммы, планируем мероприятия. Но чем больше мы пытались познать,
тем больше ощущали дефицит профессионального общения.

Сентябрь 2008 г. – конференция в ОЦДК. Мы увидели – как надо –
и решили, что и наши дети достойны своевременной психологической
помощи, а наши педагоги�психологи готовы оказывать такую помощь.

И вот мечта почти в руках. Договор о сотрудничестве ОЦДК и
управления образования Карасукского района подписан, мы в проекте.
Активно заработало методическое объединение психологов района, все
с интересом включились в инновации. Откликнулись администрации
школ. Директора и завучи посещали семинары, задавали вопросы,
помогающие им понять и осознать место и значение психолога в
образовательной среде. В школах района стали создаваться службы
медико�психолого�педагогической помощи. И вот она, мечта, – филиал
Областного центра диагностики и консультирования в Карасукском
районе. Вроде все! уже случилось! Но только теперь я понимаю, что
это начало длинного и сложного пути от ребенка с трудностями к
профессиональной помощи. И, наверное, уже уместно говорить не о
разовой акции помощи, а о системе ППМС�сопровождения.

А это значит – в каждой школе, в каждом детском саду такая система
должна выстраиваться.

А это значит – каждый учитель, каждый воспитатель умеет работать
в такой системе.

И основной целью филиала стало не просто предоставлять свои
услуги детям, родителям и педагогам, но сделать так, чтобы было органи�
зовано постоянное сопровождение в образовательном учреждении.

В штат филиала входят 6 сотрудников, и оказать помощь всем нуж�
дающимся в районе нам не под силу. Поэтому свою работу мы строим в
тесном сотрудничестве с управлением образования. Специалисты и
методический отдел активно с нами сотрудничают. И всё же главным
элементом сети являются базовые школы. Вместе с ними мы выявляем
проблематику, определяем ожидаемые результаты, ищем методические

пути. Сегодня у нас четыре пилотные школы из числа базовых. Они
выстраивают свою работу через консилиумы. Консилиум позволяет
выработать единые подходы в сопровождении отдельных детей,
определить методы и формы работы, распределить обязанности и
ответственность за выполнение мероприятий, входящих в программу
сопровождения ребёнка. Таким образом, в работу с ребенком вклю�
чаются педагоги, психолог и логопед (если они есть), медицинский
работник, педагоги дополнительного образования, социальный педагог,
родители. Председатель консилиума, а им является заместитель дирек�
тора по УВР, осуществляет контроль выполнения рекомендованных мер.

За небольшой, но результативный период нашей работы в районе
складывается следующая система. На первоначальном этапе консилиум
выявляет «неуспешных» детей, организуя сопровождение с исполь�
зованием всех внутренних ресурсов. Если же таких ресурсов недоста�
точно, ребёнок направляется на ПМПК или на занятия на базе филиала.
Туда, где есть возможность определить специальные образовательные
потребности ребёнка более точно и тщательно. И впоследствии члены
консилиума планируют сопровождение ребёнка уже с учетом рекомен�
даций специалистов филиала по созданию специальных образователь�
ных условий. Базовая школа не только сама действует в таком режиме,
но и работает со всем своим округом так, чтобы сопровождение ребёнка
было организовано грамотно.

Да, на неё ложится большая ответственность и нагрузка. Но посте�
пенно эти школы становятся аналогом ресурсного центра для остальных
образовательных учреждений района. В них выстраивается система
сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
нарабатывается опыт, который обобщается и представляется на рай�
онных семинарах, конференциях. И таких школ у нас всё больше. И с
каждой новой школой, включающейся в систему, – новые планы и
открытия, неизведанные горизонты.

От проблемы конкретного ребёнка к обобщению и включению в
сетевое взаимодействие. От организации сетевого взаимодействия к
возможности решить проблему конкретного ребёнка.

От работы с отдельными школами до взаимодействия с районными
управлениями образования – ведь каждый филиал обслуживает не
только свой район, но и два соседних.

Может, когда сложатся все части мозаики под названием «Система
комплексного психолого�педагогического и медико�социального сопро�
вождения образования», моя мечта всё�таки сбудется? А пока еще
мечтать и мечтать. И работать.

Н.В. Загородняя, руководитель Карасукского филиала

Сеть – это сообщество
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Десять ребят с ограниченными возможностями здоровья полу�
чают сейчас бесплатную профессиональную помощь в нашем
филиале.

Как правило, основная проблема, с которой приходят родители
с детьми дошкольного возраста – это нарушения речевого развития,
но очень часто в ходе диагностики выявляется связь между рече�
выми проблемами и проблемами психологического характера, кото�
рым зачастую родители не придают особого значения. Иногда это
связано с высокой занятостью на работе или уверенностью, что с
возрастом всё само собой пройдёт. Но, если обратиться к данным
Министерства образования и науки Российской Федерации, среди
детей, поступающих в первый класс, свыше 60% относятся к кате�
гории риска (высока вероятность возникновения школьной сома�
тической и психофизической дезадаптации), 85% детей – воспи�
танников детских садов и школ нуждаются в помощи медицинского,
психологического или коррекционно�педагогического характера.
Число учащихся начальной школы, не справляющихся со стан�
дартной школьной программой, за последние 20 лет возросло в 2–
2,5 раза, около 25% из них нуждаются в специализированной (кор�
рекционной) помощи. Причин распространенности таких проблем
несколько. На развитие ребёнка может повлиять экологическая
обстановка в регионе, течение беременности и родов, желанный ли
был малыш. Отрицательное значение имеет агрессивность среды:
жестокость на экранах, в компьютерных играх, в жизни и занятость
родителей, которые порой вынуждены уделять больше времени
работе, чем своим детям.

За год специалисты филиала готовы оказать помощь 50 детям с
ограниченными возможностями здоровья. Пройти курс коррекци�
онно�развивающих занятий в филиале могут дети от 3 и до 18 лет.

Чтобы ребёнок был успешен, заниматься с ним необходимо
начинать в раннем возрасте, когда идёт формирование позна�
вательных способностей. Опыт работы с малышами у сотрудников
есть – недавно их посещал трехгодовалый малыш, который разго�
варивать после игровых занятий стал намного лучше.

Для обеспечения оптимального режима сопровождения ребёнка
в условиях филиала составляется и корректируется расписание
занятий, определяются специальные образовательные условия,
необходимые для данного ребёнка, проходит их апробация в течение
последующих девяти коррекционно�развивающих занятий. Резуль�
татом оказания услуги является выявление у ребёнка потенциала
развития, определение специальных образовательных условий, в
которых данный потенциал может быть реализован в условиях
образовательного учреждения.

Занятия, которые длятся чуть более часа, ребята посещают два
раза в неделю. За это время дети успевают продуктивно поработать,
но не устают, ведь за интересным делом минуты всегда пролетают
незаметно.

В общении со специалистами филиала Алексей К., отец второ�
классника Вадима, отмечает:

– В общении со сверстниками и даже с взрослыми дефект ему
не мешает, но это не значит, что на проблему не стоит обращать
внимания, ведь в будущем она может доставить парню немало
хлопот. Сейчас Вадим плохо выговаривает некоторые буквы,
«глотает» окончания, порой не может правильно выстроить пред�
ложение. К занятиям его готовили, рассказывали, куда пойдем, так

что сегодня, в наш первый день, он чувствует себя уверенно.
Надеемся, что нам помогут.

Алексей говорит, что филиал очень нужен району, ведь с
ребятами, у которых более серьезные проблемы развития, он
сталкивался нередко, а позволить себе поездки в Школу�центр
Областного центра диагностики и консультирования в г. Ново�
сибирск может не каждая семья, и филиал в родном селе – выход из
ситуации.

Юлия Н. – одна из тех, кто обращался за помощью к специалистам
Школы�центра: из�за двуязычия в семье у ее восьмилетнего сына
Эдуарда также возникли проблемы с речью. И сама Школа�центр, и
его специалисты очень понравились родителям. Грамотные, добро�
желательные, целеустремленные, они смогли помочь мальчику.
Проблема оказалась в том, что Эдуард, прожив в Школе�центре без
родителей двадцать дней, оставаться более там не захотел:

– Он – домашний ребенок, избалованный вниманием, – говорит
Юлия с улыбкой. – В Школе�центре сыну нравилось, но он очень
скучал по дому, поэтому наотрез отказался продолжать занятия.
Узнав, что в Мошково открылся филиал учреждения, мы, не заду�
мываясь, отправились сюда. Прогресс, конечно, есть: у него появился
интерес к учебе и отдельным предметам, Эдуард начал правильно
произносить многие слова, стал более уверенным в своей позиции:
«я смогу», «я хочу», «я буду».

Профессиональную помощь получают также родители, препода�
ватели детских садов и школ: ведь и в ходе занятий, и после них
дети живут и учатся в привычной для них среде, в том же коллективе,
с устоявшимися отношениями, с определёнными правами и нормами.
И как бы ни хотелось ребёнку предстать в своём коллективе в новом
качестве, в новой роли, которую он освоил на занятиях, – в роли
успешного ученика, противодействие среды будет очень сильным.

Чтобы проблема не вернулась снова, специалисты филиала не
только выдают подробные рекомендации по дальнейшему сопро�
вождению ребёнка и мамам, и учителям, но и тщательно их кон�
сультируют. А потом отслеживают, как выстраивается сопровож�
дение, и готовы в любой момент прийти на помощь. Нередко
специалисты школ и детских садов приходят в филиал за советом,
консультацией, обращаются за помощью по телефону.

И если в филиале возникнет проблема: недостаточно опыта,
сложный случай, – всегда есть куда обратиться: налаженные
межфилиальные связи позволят получить экспресс�консультацию
у коллег из других филиалов и даже собрать экстренный консилиум
в режиме видеоконференции, а в особо сложных случаях ребенка
можно направить на диагностическое обследование в Головной
центр, в г. Новосибирск.

Наша работа невозможна без постоянного участия Областного
центра диагностики и консультирования, являющегося неисся�
каемым источником идей и новых знаний. Это как вечный двигатель,
дающий нам энергию и надежду на то, что вместе мы преодолеем
все возникающие трудности.

И очень важна поддержка местной администрации, управления
образования, образовательных учреждений района. Самая прочная
связь складывается между людьми, объединенными общей идеей.

С.А. Симоненко, социальный педагог Мошковского филиала
Н.И. Браславская, педагог#психолог Мошковского филиала

«Здравствуйте», «пожалуйста», «будьте добры»
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Понятие Учитель имеет такую смысловую основу:
Дух творящий, излучающий, дарящий свет,
Жизнь, Любовь, Знания, Мудрость…

Каждый человек время от времени задаёт себе
вопрос: «Кто я?», «Зачем я родился?», «В чём смысл
моего пребывания на этой Земле?», «Чего я хочу?»,
«Что я делаю?» Эти вопросы задаю себе и я.

Кто я? Потомок учителей социалистической
эпохи, свято веривших в идеалы коммунизма, в
честность, порядочность и равенство. Потомок
учителей – родителей, стремящихся понять, при(
нять и раскрыть талант каждого ребёнка, попав(
шего к ним в руки.

Кто я? Я – Учитель. Я стою перед закрытой
дверью. Что за ней? За ней Вы – мои маленькие
Ученики. Я стараюсь помочь Вам обрести знания,
умения, навыки и уверенность в себе. Да, с Вами
надо «возиться» воспитывать, учить, у Вас могут
быть ошибки, Вы боитесь неправильного ответа,
опасаетесь что(то неправильно сделать. Но Вы
пришли ко мне УЧИТЬСЯ, Вы хотите быть способ(
ными и умными. Вы ждёте моей поддержки, веры
в Ваши, пусть даже самые маленькие, успехи. И моя
вера в Вас творит чудеса.

Чего я хочу? Как мать двоих детей, я понимаю,
что никакой интеллектуальный багаж не будет
иметь значения, если ребёнок болен. И я хочу,
чтобы Вы были здоровы. Ведь, как и любой матери,
мне хочется, чтобы моих детей окружали яркие,
сильные и здоровые люди.

Но любое обучение наполовину учение. Я учусь
у Вас. Учусь Вашей настойчивости, трудолюбию,
терпению, любознательности и упорству, Вашей
открытости и тому ощущению счастья и радости,
которые бывают только в детстве.

К чему я стремлюсь? Я стремлюсь, чтобы моя
помощь стала значимой для Вас. И самой главной
наградой для меня является ощущение того, как у
Вас начинает получаться то, к чему Вы стремились
и чего Вы хотели достичь.

Мне хочется быть учителем, помогающим ре(
бенку принять мир и принять себя в этом мире.
И я буду считать свою работу выполненной хорошо
только тогда, когда у моих учеников, помимо
знаний, останутся в душе те ощущения, которые
соответствуют словам эпиграфа.

Е.А. Нофтына, учитель�дефектолог
Татарского филиала

Будущее принадлежит тем,
кто верит в красоту своей мечты.

Э. Рузвельт

Мы все люди, конечно же, мечтаем о чем(то своем личном, что символизирует для нас
успех, процветание и счастье. Я всегда мечтала о том, чем я буду заниматься в своей жизни,
кем я могла бы стать и чем бы я могла быть полезна людям. Еще девочкой хотела стать врачом
(впрочем, как и все дети), потом дизайнером. Но так как моя мама была учителем начальных
классов, мой профессиональный выбор был определен заранее. Учителем и больше никем!!!

Получая первое образование в Омском государственном педагогическом университете,
я впервые познакомилась с Наукой Психологией. Мое знакомство началось с общей
психологии. Надо сказать, впечатление осталось не из лучших… Ну да, фундаментальная
наука – и если ее не будешь знать, понимать, чувствовать, то дальше пути у тебя нет! Но
особый интерес у меня вызвала специальная психология и смежные с ней науки: дефекто(
логия, логопедия и другие дисциплины, посвященные изучению детей с особыми образо(
вательными потребностями и возможностями.

После окончания вуза я, недолго думая, решила получить психологическое образование.
Да и для работы в учреждении, в котором я начала свою педагогическую деятельность, очень
остро были нужны знания об обучении, развитии и воспитании детей с ограниченными
возможностями здоровья. Эта была школа(интернат с коррекционными классами. Потом был
лицей г. Татарска, где психолог является одной из ключевых фигур в сопровождении различных
категорий детей и педагогов, их обучающих и воспитывающих. И тот колоссальный практи(
ческий опыт, полученный мной в разных по своей сути и специфике образовательных учреж(
дениях, позволил мне обрести свое лицо как психолога, позволил быть интересной и нужной.

Такой «нужной» я себя почувствовала, когда была членом районной ПМПК, когда
оказывала конкретную психологическую помощь ребенку, имеющему трудности в обучении,
когда педагог с удовлетворением делился тем, как ученик успешен на его уроках после моих
занятий, когда родитель открыто доверял проблемы, связанные с воспитанием сына или
дочери.

Прошло более 15 лет, прежде чем моя мечта реализовалась…
Татарский филиал и я – педагог(психолог. Говорят, у человеческой мечты есть одно

интересное свойство: она всегда сбывается! Так сколько же надо было пройти, осознать для
себя, чтобы твоя мечта наконец(то сбылась! Наконец, я нашла то, что искала, то, чем хотела
заниматься профессионально – дети с трудностями в обучении, воспитании и развитии.

И все закружилось, завертелось: комиссия, коррекционные занятия, повышение
компетентности педагогов и родителей, мониторинг, выезды в сельские школы, консультации,
а еще повышение собственной компетентности через чтение специальной литературы,
помощь территориального отдела и коллег филиала, составление памяток инструкций,
методических рекомендаций т.д. Было трудно, были ошибки… А кто сказал, что накопление
практического опыта проходит без ошибок. Но если ты хочешь чего(то достичь, то ты всегда
преодолеешь все препятствия!

Филиал – это то место, где я, непосредственно взаимодействуя с ребенком, вижу его
«микроскопические» достижения, а, главное, показываю эти достижения его родителям и
педагогам; это место, где родитель получает реальную помощь в воспитании своего ребенка.

Это место, где педагог, видя достижения своего ученика, меняет к нему свое отношение в
учебной деятельности.

Это место, где оказывается методическая помощь председателям школьных консилиумов
в организации консилиума по сопровождению ребенка с трудностями в обучении и
воспитании в школе.

Это место, где я всегда нахожу поддержку, взаимопонимание, а порой и критичное
отношение коллег к себе и к своей деятельности.

Это место, где возникает желание познавать и покорять новые вершины психолого(
педагогического сопровождения.

И нам хочется идти дальше и дальше. Вместе с коллегами, вместе с друзьями, вместе с
филиалом.

Т.А. Игонина, педагог�психолог Татарского филиала

«Филиал – это не просто название, это живой организм, нахо*
дящийся в постоянном движении. Его глаза, руки, душа – это люди,
населяющие его. Он живет мыслями не только работающих в нем
специалистов, но и всех тех, кто обращается к ним за помощью»
(см. Интервью с филиалами – Е.Г. Толстова).

Филиал – это люди

Лирические
размышления
учителя о себе

и о своей работе

«Откровения души или моя мечта…»
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В 1933 году, в день своего семидесятилетия, отвечая на при�
ветствия, К.С. Станиславский в письме к цеху гардеробщиков МХАТ
написал: «Наш Художественный театр отличается от многих других
театров тем, что в нем спектакль начинается с момента входа в
здание театра. Вы первые встречаете приходящих зрителей…».
Позднее эта фраза превратилась в устном изложении в афоризм
«Театр начинается с вешалки», авторство которого приписывают
Станиславскому.

Понятно, что мэтр говорил о той особой атмосфере, которая царила
в храме искусства. А с чего начинается филиал? Как ни странно, но с
той же самой, единой, волшебной атмосферы, присущей всем фили�
алам без исключения. Можно даже сказать, что именно она является
визитной карточкой филиалов. Но вся эта «волшебность» и «осо�
бость» отнюдь не возникает сама по себе. Создают ее люди. В каждом
филиале работают всего семь человек, но, благодаря великолепно
простроенной совместной деятельности, им удается справиться с
огромным объемом работы по нескольким серьезнейшим направ�
лениям.

И самыми первыми «волшебниками», с которыми встречаются
обратившиеся за помощью люди, являются наши диспетчеры. Это они,
быстро и четко оценив ситуацию и не всегда ясно сформулированный
запрос о помощи, определяют, к какому специалисту необходимо
направить человека, в каком направлении будет оказываться ему
помощь, расскажут подробно весь путь – от обращения в филиал до
получения грамотной помощи специалистов. Это они являются
хранителями важнейшей документации и уникальной базы данных,
своевременно заботясь об их обновлении и систематизации. Это они,
внимательно и приветливо выслушав родителей, скажут: «Все будет
хорошо, вы очень правильно поступили, обратившись к нам».

Но лучше, полнее и ярче расскажут о наших диспетчерах их
коллеги. Я обратилась с этой просьбой к руководителям филиалов,
задав им несколько вопросов. Вот что мне ответили.

Позвольте представить мою первую собеседницу – руководителя
Карасукского филиала Наталью Викторовну Загороднюю. Карасукский
филиал имеет четырехлетний опыт работы, он был создан самым
первым – и именно ему довелось осваивать и осмысливать дея�
тельность специалистов в абсолютно новом для всех формате.

– Наталья Викторовна, скажите, пожалуйста, ведь диспетчер –
это, по сути, секретарь. Так в чем может быть волшебство секре#
тарской работы?

– Знаете, а волшебство в данном случае складывается из несколь�
ких моментов. Прежде всего, диспетчер – это не просто должность.
Диспетчер является лицом филиала. К нему первому обращаются
люди – и от их первого впечатления зависит и их настрой. Приветливая
улыбка, манера вести беседу, чуткость и тактичность, выразительный
голос (особенно при телефонных обращениях, когда именно голос
является единственным доступным инструментом общения) играют
особую роль при установлении доверия – к специалистам, к учреж�
дению. Являясь выразителем определенной внутренней корпора�
тивной культуры, диспетчер подчеркивает, кроме того, высокий статус
учреждения.

Второй очень важный момент: диспетчер находится в курсе всех
событий, происходящих в жизни филиала. Он – центр сосредоточения
информации, знаток не только всей нормативно�правовой доку�
ментации, но и специфики деятельности каждого специалиста.
Диспетчер полностью координирует и организует весь процесс
оказания помощи. Можно сказать, что филиал начинается с диспет�
чера и заканчивается им же.

– Наталья Викторовна, каким же образом находят таких компе#
тентных специалистов?

– «Находят» – не совсем удачное слово. И волшебниками стано�
вятся не сразу. За всем этим стоит огромный труд всей команды
специалистов. Это постоянное стремление и мотивация каждого
сотрудника к самосовершенствованию и профессиональному росту.
Это высокий уровень общей культуры. Это взаимодополняемость и
взаимоподдержка. Это то, что называется командой. Или, если хотите,
волшебством.

– Наталья Викторовна, что бы Вы пожелали своим коллегам, тем,
кто только начинает свою деятельность?

– Оптимизма и любви к своей работе, прежде всего. Веры в то, что
мы делаем. Когда мы верим сами, нам верят окружающие – а это в
нашей деятельности едва ли не самое главное. И, конечно, постоянного
профессионального совершенствования.

Поблагодарив мою собеседницу, спешу пообщаться с еще одним
руководителем. Знакомьтесь – Лариса Николаевна Шарикалова,
руководитель Тогучинского филиала. Этот филиал открылся совсем
недавно, осенью 2012 года. Но уровень оказания помощи специа�
листами – как и уровень доверия к ним – в районе уже достаточно
высок. Это подтверждается востребованностью услуг филиала.

– Лариса Николаевна, согласны ли Вы с утверждением вашей
коллеги, Н.В. Загородней, «Диспетчер – лицо филиала»? Что Вы
можете добавить к этому?

– Действительно, не согласиться с этим нельзя. Деятельность
филиала построена на идее системного взаимодействия всех спе�
циалистов, каждый из которых вносит свой вклад в оказание помощи
ребенку и его семье. Естественно, такая работа может осуществляться
только коллективом единомышленников. И координатором стано�
вится диспетчер, на которого возлагается не только ответственность
за организацию комплекса мероприятий. Именно от диспетчера, его
умения создать благоприятную, доброжелательную атмосферу, легко
и непринужденно вести диалог с родителями, приветливой улыбкой
располагающего к себе детей зависит психологический настрой
присутствующих и успех предстоящей работы. Диспетчер, первым
встречающий посетителей, выполняет роль волшебника�«вдох�
новителя».

– Что, на Ваш взгляд, является необходимым условием деятель#
ности диспетчера?

– Для каждого из нас дети – это величайшая ценность. Детки тонко
чувствуют эмоции, энергию, быстро распознают фальшь – а это значит,
что работать с ними надо с чистым открытым сердцем и искренним
желанием помочь. В нашем коллективе высокопрофессиональные
специалисты – но прежде всего это еще и люди с открытой душой и
чутким, внимательным сердцем. И в первую очередь это можно сказать
о диспетчере.

– Лариса Николаевна, что бы Вы пожелали своим сотрудникам?
– Хочется пожелать всем душевного равновесия, профессио�

нального совершенствования, и помнить, что только совместными
усилиями можно достичь успеха в нашем нелегком, но таком важном
деле.

– Спасибо за Ваши ответы и разрешите присоединиться к Вашим
пожеланиям.

После нашей беседы с руководителями филиалов мне подумалось
вот о чем: если деятельность людей наполнена глубоким, осозна�
ваемым ими смыслом – тогда даже такая знакомая «секретарская»
работа становится по�настоящему волшебной…

А.А. Сидорова, методист территориального отдела

Эта скромная должность – диспетчер
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Введение инклюзивного образования расширяет функционал школь�
ных психологов. Их роль – создание целостной системы поддержки,
объединяющей детей и педагогов, целые классы и местное сообщество,
делающей акцент на возможностях, а не на ограничениях детей.

В нашей школе создано психолого�педагогическое и социально�
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. Все занятия проводятся
индивидуально или в группах по программам, специально скорректи�
рованным для каждого ребёнка с учётом его интеллектуальных и физи�
ческих возможностей.

Инклюзия детей с ОВЗ в образовательное пространство школы,
несомненно, скажется положительно на формировании толерантного
поведения учащихся, будет способствовать развитию гуманной личности,
способной к сопереживанию. Мы осуществляем системный подход к
обеспечению условий для развития детей с ОВЗ и оказание помощи детям
этой категории в освоении основной образовательной программы началь�
ного общего образования. У нас создана программа коррекционной работы,
которая включает в себя:

1. Характеристику контингента учащихся с ОВЗ и особыми потреб�
ностями.

2. Систему комплексного психолого�медико�педагогического сопро�
вождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса.

3. Форму обучения, содержание и план реализации индивидуально
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с
ОВЗ.

С 2011/2012 учебного года школа № 177 начала реализацию регионального
проекта «Образование и социализация детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве Ново�
сибирской области».

Для большинства школ Новосибирска в этой области все еще много
вопросов: кого обучать? как обучать? каких ждать результатов? Нашей
школе уже удается находить ответы на многие поставленные ранее воп�
росы.

К нам обращаются родители с пожеланиями обучать своих детей
инклюзивно. Мы можем предложить такие формы инклюзивного обучения:
в общеобразовательных классах, коррекционных классах, индивидуально
в школе и дома.

Система изменения формы обучения на инклюзивную уже детально
проработана и сейчас не возникает сложностей с ее получением. Изме�
нилось отношение психоневрологов и специалистов ПМПК, которым ранее
приходилось работать преимущественно с детьми, имеющими затруднения
в сфере интеллектуального развития. Сейчас ими принято представление,
что ограниченные возможности здоровья у детей не обязательно лежат в
сфере интеллектуальных затруднений.

Специалисты и педагоги школы могут точнее и более дифференци�
рованно определять затруднения в учебной деятельности и социализации
детей, а соответственно ставить более точные задачи и планировать
результаты учебной и воспитательной деятельности.

Уже сформирована внутришкольная нормативно�правовая база для
осуществления работы по инклюзивному обучению детей с ОВЗ. Но в ходе
апробации в ряд документов вносятся необходимые коррективы.

При психологическом сопровождении детей одновременно осущест�
вляется работа с родителями и педагогами. Пока работа с родителями идет
индивидуально в виде психологических консультаций, но в планах есть
организация родительского клуба, где бы родители могли делиться опытом
и оказывать друг другу поддержку.

Психолого	медико	педагогическое сопровождение детей
с ограниченными возможностями здоровья

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении
основной образовательной программы, корректировку коррек�
ционных мероприятий.

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ.
6. Показатели результативности и эффективности коррекционной

работы.
Специальная коррекционная работа с детьми с ОВЗ не должна сводиться

к их обучению и тренировке в выполнении отдельных мыслительных
операций и умственных действий на конкретном предметном материале.
Поэтому на каждого ребенка с ОВЗ разработан индивидуальный образо�
вательный маршрут, в рабочие программы внесены изменения с учетом
особенностей ребенка, поставлены перед педагогами дополнительные
коррекционные задачи и предложены адекватные технологии обучения.
Социализация учащихся с ОВЗ происходит через активное вовлечение во
внеурочную деятельность. По всем направлениям разработаны рабочие
программы. Особо важным считаем сопровождение учащихся специали�
стами: психологом, учителем�логопедом, медработником. Мы отслеживаем
динамику развития детей и совместно с классным руководителем определяем
индивидуальную траекторию обучения, направляя родителя и ребенка.

Эффективность специальной коррекционной работы с ребенком с ОВЗ
в условиях массовой общеобразовательной школы зависит от согласован�
ных действий специалистов ППМС�сопровождения по принятию оптималь�
ных решений для развития личности особого ребенка и успешного его
обучения в ситуациях школьного взаимодействия с обычными детьми.

М.В. Вологодская, педагог�психолог школы № 169

Инклюзивное образование
(опыт школы № 177)

В рамках методического сопровождения осуществляются не только
индивидуальные консультации, но и обучение, проводимое в разнооб�
разных формах и различными специалистами (психолог, логопед, завучи
школы; сотрудники НИПКиПРО, ОЦДК и др.).

Психологическое сопровождение детей можно разделить на групповое
и индивидуальное. Работа в группах строится с использованием средств
психомоторной коррекции, интенсификации коммуникативной деятель�
ности, развития познавательной сферы. Индивидуальная работа строится
на основе выделенных перспективных задач. Для разных детей перво�
очередные задачи могут сильно различаться. При этом в работе с детьми
среднего звена приоритет отдается личностному и коммуникативному
совершенствованию, а для детей начальной школы – это развитие раз�
личных областей познавательной сферы.

В деятельности всех педагогов, реализующих задачи инклюзивного
образования, уже есть результаты, в некоторых случаях они заметны сразу,
в других – это только предпосылки для дальнейших успехов.

Хочется верить, что основным результатом нашей работы будет форми�
рование инклюзивного общества, где люди с ограниченными возможностями
здоровья будут чувствовать себя комфортно и смогут реализовать себя.

Е.И. Веселова, педагог�психолог школы № 177
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Опираясь на основные направления инициативы «Наша новая
школа», в школе № 177 реализуется программа развития «Модели�
рование образовательного пространства школы на основе компетент�
ностного подхода через освоение и реализацию современных техно�
логий» (2010–2015 гг.).

Основной целью развития школы является создание новой модели
образовательного пространства, адаптированной к условиям нашего
города, обеспечивающей получение образования каждому обучаю�
щемуся на максимально возможном и качественном уровне в соответ�
ствии с индивидуальными возможностями личности.

ОУ работает в инновационном режиме. Является пилотной площад�
кой по реализации регионального проекта «Обучение и социализация
детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном
образовательном пространстве Новосибирской области».

Инклюзивное образование – не просто модное веяние нашего
времени, а естественный и закономерный этап в развитии системы
образования вообще – и подходов к образованию особенных детей,
обладающих специальными образовательными потребностями в силу
ограниченных возможностей своего здоровья.

Такие дети есть почти в каждой школе, при этом при обучении такого
ребенка возникает ряд проблем. Со стороны педагогов: как учить, как
взаимодействовать с таким ребенком. Со стороны родителей самого
ребенка: как ребенок должен посещать школу, чему должны его там
учить. Со стороны родителей других детей: не повлияет ли совместное
обучение на объем программы в сторону её сокращения. Со стороны
ребенка с ОВЗ: найдет ли он друзей, комфортно ли ему будет.

Инклюзия понимается и трактуется как благо для всех – и для тех,
кто учит этих детей (для педагогов), и для тех, кто учится вместе с ними
(для нормативно развивающихся школьников), и для тех, кто воспи�
тывает детей (для их родителей), и как шанс для всего общества –
гражданского общества, получающего посредством этого образователь�
ного процесса возможность на практике реализовывать гуманисти�
ческие ценности равных прав, свобод и достоинств каждого человека,
независимо от состояния его здоровья.

В рамках регионального проекта в школе начата реализация проекта
«Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями

здоровья в инклюзивном образовательном пространстве ОУ», целью
которого является разработка модели инклюзивного образовательного
пространства школы.

В настоящее время в нашей школе обучается инклюзивно 43 уча�
щихся, в реализации проекта задействовано 30 педагогов.

В рамках реализации проекта проведена следующая работа:
• разработана нормативно�правовая база реализации проекта

на уровне образовательного учреждения;
• в новую редакцию Устава школы внесен пункт о возможности

обучения детей с ОВЗ;
• разработаны индивидуальные образовательные маршруты

детей с ОВЗ;
• активизирована деятельность психолого�педагогического кон�

силиума школы;
• ОУ тесно сотрудничает с ГЦОиЗ «Магистр», Областным центром

диагностики и консультирования, НИПКиПРО;
• школа стала лауреатом городского конкурса проектов «Модер�

низация образования как фактор инновационного развития
г. Новосибирска» в номинации «Инновации в содержании
образования»;

• пакет материалов по инклюзивному образованию был пред�
ставлен на Международной ярмарке�выставке «УчСиб–2012».

В рамках Государственной программы «Доступная среда» в 2012 г.
нами было получено оборудование на общую сумму около 1,5 млн руб.:
специальная электроакустическая аппаратура для терапии заикания
речевой реабилитации, лингводидактический комплекс, столы�стулья
с опорой для сидения, складные пандусы�платформы. Данное обору�
дование расширяет возможности ОУ при работе с детьми с заболе�
ваниями слуха, зрения, опорно�двигательного аппарата.

Участие в проекте дало возможность увеличить ФОТ на 54 тыс. руб.,
выделенные денежные средства используются на выплаты педагогам,
работающим с детьми с ОВЗ.

Администрация и педагогический коллектив школы делятся опытом
работы на семинарах, круглых столах, конференциях различного уровня.

И.М. Сысоева, директор школы № 177

США. Законы, регламентирующие специальное образование,
появились в стране в семидесятых годах ХХ века. Реабилитационный
акт 1973 г. включает раздел 504, который запрещает дискриминацию
лиц с ограниченными возможностями и защищает их права, в том
числе, в области образования. В 1975 г. был принят Акт об образовании
всех детей с отклонениями, который устанавливает бесплатное
обучение для детей�инвалидов. Акт содержит несколько важных
положений.

1. Родители ребенка с инвалидностью должны участвовать в
обсуждении результатов обследования и принятии решения о направ�
лении ребенка в соответствующее специальное учреждение.

2. Ежегодно должны составляться индивидуальные программы
обучения, включающие необходимые услуги по специальному обра�
зованию.

3. Дети с нарушениями должны иметь возможность обучаться
совместно с другими учащимися, что требует от школ предоставления
ряда дополнительных услуг.

В 1986 г. внесены изменения в законодательство об оказании
образовательных услуг детям с инвалидностью в дошкольном возрасте
и их семьям. В законе 1990 г. уделено особое внимание требованиям

Моделирование инклюзивного
образовательного пространства школы

к составлению программ по переходу подростков с нарушениями из
школьной во взрослую жизнь.

В настоящее время в центре внимания находятся следующие
вопросы:

1. Практика интегрированного обучения детей с нарушениями
развития в обычных школах: как это лучше сделать, чтобы не ущемить
интересы других учащихся и учителей.

2. Использование компьютерных технологий и соответствующих
компьютерных программ для расширения возможностей выбора
индивидуальных программ обучения детей с нарушениями в развитии.

Швеция. Это страна с относительно высоким уровнем интеграции
в систему массового образования учащихся с проблемами в развитии.
Специальное обучение является доминирующей формой помощи детям
с нарушениями интеллекта. В соответствии с действующим Законом
об образовании решение о направлении ребенка в специальную школу
(даже против воли родителей) принимает отдел специального обра�
зования. Оно может быть опротестовано лицами, знающими ребенка,
в Апелляционной комиссии. Решение о направлении в специальную
школу основывается на результатах педагогических, психологических
и медицинских исследований.

Инклюзивное образование за рубежом
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Значение физики в школьном образовании определяется ролью
физической науки в жизни современного общества. Как учебный
предмет физика занимает ведущее место в формировании научного
мировоззрения школьников.

А.И. Гурьев, академик Российской академии естествознания, в своих
работах подчеркивает, что преподавание физики требует от учителя
выполнения одновременно ряда ролей: ученый (глубокое знание
предмета), педагог (умение преподнести знания каждому ученику),
артист (высшая степень коммуникативной компетентности).

С 2011 г. школа № 34 является участником реализации регио+
нального проекта «Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном
образовательном пространстве НСО».

Создание инклюзивного образовательного пространства прежде
всего связано с созданием в школе особой образовательной среды,
которая соответствовала бы различным образовательным потребностям
детей.

В этой связи следует указать, что преподавание физики детям с ОВЗ,
безусловно, требует от учителя выполнения всех перечисленных выше
ролей. Важно создать условия, оказать помощь в освоении программ+
ного материала, помочь ребенку в его социальной адаптации. Считаем,
что при работе с детьми с ОВЗ результат работы отдельных учителей и
всего педагогического коллектива достигнут тогда, когда ребенок с
серьезными проблемами здоровья получает возможность полноценно
жить, нормально обучаться и развиваться наравне с другими учащимися.

Что изменилось в школе с момента реализации проекта? Появилось
понимание того факта, что ребенок с ОВЗ хочет и в большинстве случаев
может обучаться в обычном классе. Для этого учителю, работающему с
таким учеником, потребовалось совсем немного: быть ученым, педагогом
и артистом, только в большей степени. При этом каждый этап урока
должен быть продуман с учетом особенностей как данного ребенка
(состояние здоровья, интересы, особенности внимания и памяти, круг
общения), так и особенностей класса, в котором он обучается.

Гуманитарное значение физики как составной части общего образо+
вания состоит в том, что она вооружает школьника научными методами
познания и является важнейшим фактором воспитания и развития
полноценной личности. Знание основ физических теорий помогает
ученику решать стандартные и нестандартные учебные задачи, систе+
матизировать результаты наблюдения, делать обобщения. Однако в
решении стандартных, а тем более нестандартных задач по физике
ученики с ОВЗ испытывают трудности. Поэтому проведение уроков по
физике в классах, где есть дети с ОВЗ, требует использования особых
приемов и методов в ходе объяснения нового материала, а также при
текущем и итоговом контроле. Так, ученики с ЗПР, как правило, способны
решать задачи, опираясь на образец, алгоритм решения. Поддержанию
мотивации и интереса к предмету, повышению самооценки у такой
категории ребят способствуют материалы, содержащие подсказки на
характерные ошибки.

В рамках педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ на
II ступени образования учителями физики школы № 34 разработана
дополнительная образовательная программа «Физика вокруг нас».
Программа курса была апробирована в 2011/2012 учебном году путем
проведение внеурочных занятий.

Целями курса является повышение интереса к изучению физики,
развитие познавательных и творческих способностей учащихся,
формирование умений применять полученные знания на практике.
Задачи курса вполне конкретны:

• использование приобретенных знаний и умений в практи+
ческой деятельности и повседневной жизни для обеспечения

безопасности в процессе использования транспортных средств,
электробытовых приборов, электронной техники;

• умение осуществлять контроль за исправностью электропро+
водки в квартире;

• рациональное применение простых механизмов;
• оценка безопасности радиационного фона.

Достижению этих задач в большой мере способствует процесс
самостоятельного познания мира, а не процесс передачи готовых
знаний.

При организации самостоятельной работы учащихся над индиви+
дуальными исследовательскими или конструкторскими проектами
школьник оказывается в положении не слушателя, а докладчика,
изобретателя. При организации дискуссий с целью поиска возможного
объяснения нового явления обращается внимание на тот факт, что
творческий процесс связан с особым видом мышления – интуицией.

 Интуитивное решение находится догадкой, без последовательного
логического обоснования. Поэтому не следует сразу отбрасывать
решение, которое ученик не готов объяснить, помня о том, что многие
открытия в физике были получены сначала в виде интуитивной догадки,
и лишь позднее им было найдено последовательное логическое
обоснование.

В период проведения занятий особое предпочтение отдано эври+
стическим беседам, дискуссиям, во время которых каждый имеет воз+
можность высказать собственную точку зрения. Для многих школьников
одним из стимулов к участию в занятиях служит внимание к его личным
достижениям со стороны учителя и товарищей.

Необходимо сказать о целостности и предметности данного курса.
Помимо решения задач, экспериментов и докладов в период изучения
курса учащимся дается возможность продемонстрировать свои знания,
достижения на уроках физики при изучении соответствующей темы
всему классу.

Для организации познавательной самостоятельности школьников,
формирования необходимого набора компетенций, которые позволили
бы им стать более успешными в период реализации курса, используется
проблемное обучение.

Для реализации идей проблемного обучения необходимо владение
учителем методическими приемами создания проблемных ситуаций.
Как правило, вопросы и задания, оторванные от реальных жизненных
ситуаций, задачи, в которых отсутствует интрига, не вызывают интереса
со стороны ребят.

Грамотно построенные проблемные ситуации – это ситуации, когда
учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим
найти способ его разрешения; учитель излагает различные точки зрения
на один и тот же вопрос, предлагает классу рассмотреть явление с
различных позиций, ставит конкретные вопросы, определяет проблем+
ные теоретические и практические задания, ставит проблемные задачи
и т.д. При этом ученики с интересом ищут ответы на вопросы практи+
ческой направленности, связанные с реальными жизненными ситуа+
циями. Особое внимание при этом необходимо уделять возможности
включения детей с ОВЗ в эту работу, которая непосредственно направ+
лена на формирование их коммуникативных навыков.

Немалую роль в реализации программы курса играет использование
интерактивных технологий. Применение мультимедийных средств
позволяет сократить время при выполнении заданий, что повышает
продуктивность занятий, интерес учащихся и эффективность их само+
стоятельной работы в учебном процессе в целом, что в свою очередь
позволяет решить задачи индивидуализации и дифференциации
процесса обучения, столь важного в обучении детей с ОВЗ.

Особенности преподавания физики
в рамках реализации инклюзивного образования
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Кроме того, использование ИКТ позволяет организовывать новые,
нетрадиционные виды учебной деятельности: урок+исследование, урок+
эксперимент, урок+путешествие, урок решения задач с последующей
компьютерной проверкой и т.д.

В целом разнообразие видов и форм занятий по курсу позволяет
вовлечь детей в разнообразную творческую деятельность, что в свою
очередь является своего рода коррекцией развития детей с ОВЗ,
формируя у них универсальные учебные действия, обеспечивающие

Современная реальность открывает перед ребенком разнообразные
перспективы развития, постижения мира, совершенствования взаимо+
отношений с другими людьми. Однако мир, в котором живет ребенок,
предполагает множество социальных рисков и предъявляет особые
требования к его адаптивным способностям, обучению позитивным
жизненным навыкам, психическим резервам, готовности строить
конструктивные отношения с окружающей действительностью.

Школа призвана координировать совместные усилия семьи и
общественности по формированию социально благоприятной среды
воспитания детей с ОВЗ.

Одним из основных направлений социального сопровождения
учащихся с ОВЗ становится профилактика аддиктивного поведения,
которая должна быть этиологичной (воздействовать на основные
факторы – социальные, психологические, биологические), комплексной,
дифференцированной и поэтапной, а главное – носить превентивный,
систематический и пролонгированный характер. Для этого были раз+
работаны программы «Я в мире людей» для учащихся 2–5 классов и
«Я и другие» для учащихся 6–11 классов.

Достоинством данных программ является адресная направленность,
которую в состоянии осуществить педагоги школы. Программный
материал гармонично вливается в процесс социализации детей с ОВЗ в
инклюзивном образовательном пространстве общеобразовательного
учреждения. Они помогают выработать ребенку с ОВЗ индивидуальную
модель поведения и общения в социуме, формируют человека, умею+
щего быть и оставаться индивидуальным, с чувством личной ответ+
ственности за свою деятельность и поведение, имеющего свою точку
зрения.

В ходе реализации программы учащиеся, посещающие занятия,
приобрели общественно значимые и жизненно важные знания, навыки
и умения, качества, потребности, мотивы и нормы поведения; умения
анализировать социальные ситуации, принимать личную ответствен+
ность за свои решения и бережно относиться к своему физическому и
психическому здоровью. Все это помогает ребенку с ОВЗ принимать
ответственные решения, конструктивно общаться со сверстниками и
взрослыми и формировать социально+психологические компетент+
ности. От социальной компетенции ребенка во многом зависит успеш+
ность его самореализации как личности. Интенсивное формирование
Я+концепции является центральным содержанием психосоциального
развития.

Важным моментом социализации учащихся с ОВЗ в образовательном
пространстве школы является то, что ребенок с ОВЗ не замыкается в
рамках специализированного класса, а благодаря социально+педагоги+
ческому сопровождению специалистов ОУ (в том числе патронажу
социальных педагогов), обучается со сверстниками по программе массо+
вой школы в рамках индивидуального образовательного маршрута (ИОМ).

Социальными педагогами разработан пакет методического мате+
риала для всех участников учебно+воспитательного процесса, в который
вошли примерная программа работы педагогического коллектива по
сохранению социально+психологического здоровья учащихся и сокра+

щению числа учащихся, проявляющих девиантное поведение; практи+
ческие рекомендации родителям гиперактивных детей и учителям,
работающим с такими учащимися; социально+педагогическая карта
изучения личности учащегося с ОВЗ, рекомендации учителям, работаю+
щим с учащимися, имеющими отклонения в развитии и поведении;
рекомендации по способам предотвращения неуспеваемости; памятки
для учащихся «Как готовить домашнее задание», «Твои права и обязан+
ности».

Говорить о глобальных результатах и достижениях работы в рамках
реализации проекта «Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклю+
зивном образовательном пространстве МБОУ СОШ №3 4» пока рано, но
все же положительная динамика некоторых косвенных показателей
социального и психологического здоровья учащихся с ОВЗ уже просле+
живается. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга социаль+
ной компетентности, включающего следующие показатели:

• отсутствие академических задолженностей по учебным пред+
метам и успешное усвоение программного материла;

• отсутствие пропусков уроков без уважительной причины;
• отсутствие межличностных конфликтов в классе и с педагогами;
• выявление новых интересов и одаренностей, повышение соци+

альной активности ребенка с ОВЗ и рост его авторитета среди
одноклассников;

• стремление к участию в классных и общешкольных мероприя+
тиях («книжка творческого роста»);

• посещение занятий в системе дополнительного образования
(ЛФК, спортивные секции, творческие кружки, библиотеки
и т.д.);

• отсутствие аддикций, правонарушений и бродяжничества.
Адресная направленность индивидуальных образовательных марш+

рутов (ИОМ) и показатели мониторинга позволяют судить о том, что у
учащихся с ОВЗ происходит постепенное формирование устойчивого
интереса к значимой деятельности, первичных навыков самоанализа,
внутренних критериев самооценки и умения ставить перед собой цели
и их достигать.

Е.Г. Северина, социальный педагог школы № 34
И.А. Прищепова, социальный педагог школы № 34

компетенцию: научиться учиться. Благоприятная атмосфера занятий,
основанная на сотрудничестве и взаимопонимании, способствует тому,
что учащиеся класса не только на равных принимают «особых» детей,
но и стараются им помочь, в большинстве случаев терпимо относясь к
их физическим недостаткам, особенностям их речи, поведения.

Н.В. Детчик, учитель физики школы № 34
Н.А. Дунаева, учитель физики школы № 34

Социально�педагогическое
сопровождение учащихся
с ОВЗ в школе № 34
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инклюзивное образование

В нашей школе есть учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). В 2011/2012 учебном году таких детей было 22, в 2012/
2013 учебном году – 27 человек. Среди них есть дети, которые будут
находиться на индивидуальном обучении все годы учебы в школе, это –
дети"инвалиды. Из них есть такие, которые помимо индивидуальных
занятий с учителями школы посещают уроки (по желанию и возмож"
ности) вместе с классом (5 человек). Есть учащиеся, которые имеют
индивидуальное обучение на определенный период от 1 до 3 лет (после
тяжелых операций или перенесенных травм), таких детей в школе –
четверо. Три ребенка параллельно индивидуальному обучению еще
обучаются по программе дистанционного обучения (дистанционная
школа Регионального ресурсного центра дистанционного обучения,
проект «Дистанционное обучение детей"инвалидов Новосибирской
области»). Все учащиеся имеют свою индивидуальную траекторию
обучения. Но нам хотелось бы выстроить такую траекторию, которая
позволит детям с ОВЗ снизить недостаточность общения, поможет
социализации, расширит уровень компетенции, даст возможность
участвовать в различного рода мероприятиях и состязаниях.

Отличительная особенность современного общества – это динамич"
ность его развития. Успешность человека, а значит и ребенка в социуме
все больше зависит от его творческой активности и способности к
самостоятельному поиску решений в проблемных ситуациях.

Одним из средств развития творческой активности детей является
организация участия школьников в различных внеучебных мероприя"
тиях. Возможность высоких достижений в жизни на 80% обеспечивает
эмоциональный интеллект. Участие в игровых программах и конкурсах –
одно из действенных средств развития ребенка. Именно вовлечение
детей, находящихся на индивидуальном обучении, во внеклассную
деятельность, в участие в интеллектуальных, творческих играх и кон"
курсах, а также участие в спортивных состязаниях – это эффективные
пути выявления и развития их неординарных способностей.

Особую значимость конкурсные программы, спортивные состязания
приобретают в обучении и воспитании детей с ограниченными возмож"
ностями здоровья. На фоне имеющегося заболевания у таких детей
часто развивается неуверенность в себе и своих способностях. Зачастую
ученик, имеющий хроническое заболевание, более остро переживает
неудачи, чем ученик «обычный». В свою очередь, эмоции, которые чаще
испытывает ребенок, влияют на успешность взаимодействия с другими
людьми, а значит – на успешность его социального развития.

Инновационность деятельности заключается в адаптации форм и
методов воспитательной работы с детьми с ограниченными возмож"
ностями здоровья.

Наш проект помогает учащимся с ОВЗ сформировать коммуника"
тивную среду в области внеурочной деятельности, помогает им раскрыть
свои способности. Мы считаем, что все это не даст возможности даже
на короткий период выпасть детям из внеурочной деятельности. Мы
предлагаем на выбор несколько направлений такой деятельности. Эти
направления различны и позволят детям осуществить полноценный
выбор.

Физкультурнооздоровительное направление предполагает
вовлечение учащихся индивидуального обучения к занятиям оздорови"
тельной физической культурой – группы ЛФК, посещение школьного
бассейна, секции ритмики, секции степ"аэробики по желанию и воз"
можностям ребенка.

Исследовательское направление формирует коммуникативную
среду средствами вовлечения детей индивидуального обучения в работу
экологического клуба и интеллектуального кружка.

Художественноэстетическое направление формирует комму"
никативную среду средствами вовлечения детей индивидуального
обучения в секции художественно"эстетического направления (кружок
ИЗО, секции «Умелые ручки»).

Информационнокоммуникационное направление предполагает
научить работать на интерактивной доске, овладеть ИКТ компетенциями.

Нами созданы индивидуальные карты детей с ОВЗ, которые позво"
лили выработать конкретные рекомендации педагогам по работе с ними.
Руководители направлений разработали проекты, которые позволяют
учащимся реализовать свои потребности.

Учащиеся индивидуального обучения с большим удовольствием
посещают различные кружки и секции, у них формируется коммуни"
кативная среда, которая помогает адаптироваться в современном мире.

За время реализации проекта учащиеся с ОВЗ добились значи"
тельных успехов: 6 ребят стали победителями районного творческого
конкурса; ученица 11 класса победила в городском спортивном
состязании по пауэрлифтингу; более 10 учащихся в составе команды
одерживали победы в экологическом и интеллектуальном конкурсах.

Важным фактором сохранения здоровья является доброжелатель"
ный микроклимат в школе, формирование корпоративной культуры у
всех участников образовательного процесса. Таким образом, перед
школой стоит проблема обеспечения школьного образования без
потерь здоровья учащихся.

Именно доступность образования для всех (приспособление к
различным нуждам всех детей) обеспечивает доступ к образованию
детям с особыми потребностями.

Принципы инклюзивного образования, которых мы стараемся
придерживаться:

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достиже"
ний.

2. Каждый человек способен чувствовать и думать.
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть

услышанным.
4. Все люди нуждаются друг в друге.
5. Подлинное образование может осуществляться только в кон"

тексте реальных взаимоотношений.
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может

быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут.
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни.

М.Н. Сибирякова, руководитель проекта

Модель работы школы в формировании развития
личности детей с ОВЗ через систему внеклассных мероприятий

различной направленности
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инклюзивное образование

РАС – расстройства аутистического спектра. Дети, страдающие
такими расстройствами, испытывают определённые сложности при
обучении.

Для многих родителей, чьи дети с особыми образовательными
потребностями в целом и аутичных детей в частности, обучение в
общеобразовательной школе является основной целью.

Обучение в школе, особенно его начало, является нелёгким
испытанием для многих детей, не говоря уже о детях с недостатками
в развитии социальных навыков. Ведь именно таким детям трудно
понимать других людей, воспринимать от них информацию, учитывать
их намерения, чувства, трудно вступать во взаимодействие с ними.
Трудно взаимодействовать не только с людьми, но и со средой в целом.
Но это не значит, что инклюзия не нужна аутичным детям. Важно
понимать, что инклюзия не должна являться самоцелью, а лишь
возможностью получения новой информации, личного развития и
приобретения функциональных навыков для дальнейшей жизни в
социуме.

В 2011/2012 учебном году к нам в школу в первый класс поступил
Кирилл П. с РАС. Мальчику было рекомендовано обучаться индиви"
дуально и по программе VII вида. Весь первый класс Кирилл зани"
мался индивидуально. Во втором классе перед нами встал вопрос:
«Как включить ученика с аутистическими расстройствами в общее
образовательное пространство?» Получив дополнительные сведения
об особенностях этого расстройства, мы на заседании школьного
ПМПк, решили частично включать Кирилла в образовательный про"
цесс.

Предположили, что инклюзия как обучающая среда позволит
мальчику:

• приобрести способность концентрироваться на пояснениях
учителя, обращённых к группе;

• приобрести способность понимания материала, который
преподаётся на расстоянии;

• приобрести способность реагирования на обращение к
группе;

• приобрести способность выполнения групповых инструкций;
• приобрести способность понимания поведения в группе;
• приобрести социальные навыки и взаимодействие со сверст"

никами;
• привыкнуть и приспособиться к изменениям в окружающей

среде.
Было принято решение посещать с классом уроки английского

языка, хореографии и технологии. Сопровождать Кирилла на этих
уроках согласилась мама мальчика. Ребёнок реагировал на изменения
привычного образа обучения соответственно особенностям своего
расстройства. Мальчик плакал, вставал и беспорядочно ходил по
классу, повторяя определённую фразу многократно. Смотрел расте"
рянно на маму, не понимая, что происходит. Посещения уроков носили
на начальном этапе кратковременный характер. Тем не менее, эпизо"
дическое присутствие на них позволили познакомить Кирилла с одно"
классниками и учителем.

Уроки хореографии мальчик стал посещать с большим удоволь"
ствием. Улыбка и воодушевление не сходят с его лица. Кирилл,
конечно, на уровне всего класса отличается. Но как он слушает пре"
подавателя и старается правильно выполнять упражнения! А это так
важно для ребёнка с аутистическими расстройствами, у которого одно
из нарушений – это неспособность концентрации внимания при
объяснении на расстоянии. Конечно, музыкальные произведения
очень положительно влияют на аутичных детей, и именно этот факт
способствовал такой реакции Кирилла на уроках хореографии.

Посещение праздников, проводимых в школе, стали носить
регулярный характер. Мальчик с удовольствием принимает участие в
общих сценах, хотя его действия пока носят неорганизованный ха"
рактер. Таким образом, частично решается одна из задач – помочь
Кириллу безболезненно адаптироваться к изменениям в окружающей
среде со скоплением большого количества людей. Этому способствует
и участие мальчика вместе с классом в экскурсиях. Кирилл с инте"
ресом слушает экскурсовода и отвечает на вопросы. К сожалению,
мальчик пока не вступает в контакт с одноклассниками.

Английским языком Кирилл заинтересовался после окончания
1 класса. К началу обучения во 2 классе он уже знал весь алфавит и
совершенно безболезненно стал посещать уроки. Но здесь мы столк"
нулись с другой проблемой. Изучив алфавит самостоятельно, он нетер"
пеливо относился к тому, что в классе изучение букв задерживалось.
Мальчик негативно реагировал на смену деятельности на уроке.
Например, в классе сегодня изучили букву D. И познакомившись с
ней, учитель приступил к другому заданию. Кирилл начал плакать и
кричать, что необходимо продолжить изучение алфавита. Но со
временем мальчик стал спокойнее переключаться с одной деятель"
ности на другую.

Посещение уроков технологии изначально не вызывало негатив"
ных реакций. Кирилл с увлечением рисует. Правда мама, сопровождая
его, иногда повторяет инструкции, данные учителем. Кирилл даже
выходит к доске и комментирует свои рисунки.

К сожалению, уроки математики, русского языка, окружающего
мира и чтения приходится проводить пока индивидуально.

Конечно, наш опыт включения младшего школьника с аутисти"
ческим расстройством только начал накапливаться. Тем не менее,
первый год работы в этом направлении уже дал некоторые положи"
тельные результаты:

• улучшилась способность выполнения групповых инструкций;
• улучшилась способность приспосабливаться к изменению в

окружающей среде и адекватно реагировать;
• значительно сократились эхолаличные ответы.

В следующем году мы планируем постепенное включение Кирилла
в образовательный процесс при изучении окружающего мира и чтения.

Таким образом, инклюзия как возможность получения новой
информации, личного развития и приобретения функциональных
навыков для дальнейшей жизни в социуме детей с расстройствами
аутистического спектра возможна. Необходимо лишь последова"
тельно и планомерно решать поставленные задачи.

Е.А. Фофанова, учитель�логопед школы № 74

Великобритания. В Законе об образовании (1996) говорится,
что дети с особыми потребностями в образовании, по возможности,
должны обучаться на равных с другими детьми в школах основного
потока. Закон об особых потребностях в образовании и инвалид"
ности (2001) гарантирует право детей с особыми потребностями в
образовании на обучение в основном потоке при условии, что
родители хотят этого и интересы других детей не ущемляются.
В 2003 г. Департамент образования выпустил новую программу
действий в отношении особых потребностей в образовании. Цель
ее – помочь детям с ОВЗ реализовать свой потенциал путем улуч"
шения доступа к образованию, повышения стандартов преподавания
и обучения и усиления партнерских отношений между детьми,
родителями и попечителями.

Инклюзия ребёнка с РАС

Инклюзивное образование
за рубежом
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ФГОС

В образовательных стандартах 2�го поколения чётко поставлена
задача переориентации образования с формирования знаний и умений
на формирование универсальных учебных действий, универсальных
способностей личности, в частности, умений самостоятельно добывать
и применять знания. Одной их современных информационно�комму�
никационных технологий обучения, которая может использоваться для
решения указанной задачи, является технология дистанционного обу�
чения.

В настоящее время в педагогике под дистанционным обучением
понимается обучение с помощью информационных и телекоммуни�
кационных средств, при котором субъекты образования (ученики и
педагоги) взаимодействуют, имея пространственную и временную
удалённость.

Исторически первыми формами дистанционного обучения были
дистанционные олимпиады и дистанционные образовательные про�
екты. В результате исследований, связанных с дистанционной деятель�
ностью российских школ, была выявлена тенденция постепенного
перехода дистанционного обучения из сферы дополнительного обра�
зования в область общего среднего образования. В настоящее время
всё больше учителей активно решают проблему интеграции тради�
ционных и дистанционных форм обучения.

А.В. Хуторской в книге «Типы дистанционного обучения в 12�летней
школе» (М.: НОСО РАО, 2000) выделил пять возможных в перспективе
типов дистанционного обучения, которые далее будут рассмотрены.

Первый тип – «Школа – Интернет». Дистанционное обучение
данного типа решает задачи традиционного обучения. Учащиеся
обучаются в школе и вместе со своими учителями взаимодействуют с
удалённой от них информацией. Для этого используется доступ в
Интернет. Сеть расширяет возможность доступа к массивам инфор�
мации.

Значительную роль в рамках данного типа дистанционного обучения
играет школьный образовательный сервер, на котором размещаются
учебные материалы учителей и учащихся (например, их творческие
работы). Школьный образовательный сервер может выполнять также
такие, например, функции, как помощь заболевшим ученикам (можно
продолжать учиться, находясь дома), помощь учащимся, пропустившим
по болезни много уроков, консультирование учителей по предметам
и т.д.

Второй тип – «Школа – Интернет – Школа». Этот тип дистанци�
онного обучения дополняет традиционное обучение. Оно охватывает
учащихся и учителей разных школ одного или нескольких городов,
которые участвуют в общих дистанционных образовательных проектах.
Организаторами проектов могут быть сами школы или вузы, центры
дистанционного обучения, учреждения дополнительного образования.
Интернет выступает посредником образовательной деятельности, а сама
деятельность носит исследовательский, творческий характер. Данный
тип дистанционного обучения подразумевает обратную связь органи�
заторов проекта со школами посредством электронной почты.

Третий тип – «Ученик – Интернет – Учитель». Данный тип
дистанционного обучения может дополнять или частично заменять
традиционное обучение.

Ученики обучаются в традиционной школе, но кроме учителя своей
школы с ними эпизодически или постоянно посредством компьютерно�
коммуникационных устройств работает удалённый от них учитель,

который в рамках дистанционного курса проводит практические
занятия, тренинги, консультации с целью углублённого изучения какого�
либо предмета.

Дистанционное обучение данного типа может также частично
заменять традиционное обучение, если, например, временно в школе
нет учителя по какому�либо предмету.

Четвёртый тип – «Ученик – Интернет – Центр». Дистанционное
обучение данного типа сопоставимо с традиционным обучением. Суть
его в том, что отдельные учащиеся из разных школ обучаются в
дистанционной школе (или в дистанционном центре) по специальным
индивидуализированным, личностно ориентированным интерактивным
обучающим программам, учитывающим индивидуальные особенности
школьников, предоставляющим выбор уровня, темпа, формы обще�
образовательной подготовки. Дистанционная школа (или дистанци�
онный центр) в этом случае осуществляет и администрирует дистан�
ционный, индивидуализированный образовательный процесс.

Пятый тип – «Ученик – Интернет – …». Дистанционное обучение
указанного типа выполняет функции распределённого в пространстве
и времени образования. Ученик обучается не в одной традиционной
или дистанционной школе, а сразу в нескольких. Составляется комп�
лексная образовательная программа, в соответствии с которой различ�
ные образовательные предметы ученик изучает в различных образо�
вательных учреждениях у разных учителей. Этот тип дистанционного
обучения позволяет выстраивать индивидуальную образовательную
траекторию ученика по каждой образовательной области или по
каждому учебному предмету. Координацию образовательного процесса
в этом случае осуществляют родители ученика либо тьютор дистан�
ционного центра.

По мнению А.В. Хуторского, рассмотренные пять типов дистан�
ционного обучения не исключают других возможных комбинаций
традиционного и дистанционного обучения, так как система очного
и дистантного образования является динамичной, развивающейся
системой.

Следует отметить, что сегодня технологии дистанционного обучения
особенно актуальны и востребованы для детей, обучающихся на дому
по состоянию здоровья.

В последние годы дистанционное обучение всё шире используется
для подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ. При этом применяются:

• специальные комплексные кейс�технологии, содержащие на
компакт�дисках обучающие программы по различным учебным
дисциплинам, электронные учебные пособия, электронные
практикумы и тесты для самоконтроля и контроля результатов
обучения;

• технологии интернет подготовки к ГИА и ЕГЭ, важнейшими
элементами которых являются автоматизированная система
организации обучения, сетевые курсы по предметам, компью�
терные обучающие программы, учебно�методические комп�
лексы сетевых средств поддержки по предметам, электронная
библиотека, электронная почта.

Анализ образовательных возможностей рассмотренных выше типов
дистанционного обучения позволяет сделать заключение, что каждый
из них имеет:

• неограниченные, равные для всех учащихся возможности для
получения общего и дополнительного образования;

Дидактические возможности
технологии дистанционного обучения

в условиях реализации ФГОС
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• возможности для обеспечения на практике индивидуальной
траектории развития учащегося, что означает не только инди�
видуализацию содержания образования, но и его форм, мето�
дов, стиля, темпа, ритма, способов контроля результатов,
рефлексии познавательной деятельности;

• возможности формирования умений самостоятельного учеб�
ного познания, универсальных учебных действий.

Деятельность учителя по использованию дистанционной технологии
обучения должна включать следующие этапы:

1. Определение типов (видов) дистанционного обучения, в кото�
рые учитель может включить различные категории учащихся
школы по своему предмету.

2. Побудительная деятельность учителя по привлечению учащихся
к системе дистанционного обучения; презентация различных
типов (видов) и форм дистанционного обучения по предмету
для различных категорий учащихся школы и их родителей.

3. Помощь учащимся в выборе типа (вида), формы дистанцион�
ного обучения, в определении индивидуальной дистанционной
образовательной траектории.

4. Консультация учащихся по вопросам организации начала
занятий в системе дистанционного обучения (сообщение
учащимся электронного адреса дистанционного центра, курсов,
оформление заявки на зачисление на курсы и т.д.).

5. Разработка для школы материалов электронной поддержки
учащихся, изучающих предмет традиционно, и учащихся,
которые по состоянию здоровья изучают предмет дома.

Уроки профессиональных уроков… так, наверное, можно охарак�
теризовать лейтмотив беседы с председателем оргкомитета Между�
народной научно�практической конференции, посвящённой 120�летию
города Новосибирска «Педагогический профессионализм в образова�
нии», профессором, доктором педагогических наук Е.В. Андриенко.

– Подводя итоги, имеет смысл представить «паспортные данные»
этого научного форума – именно с такой просьбой я обращаюсь к Елене
Васильевне.

– Конференция «Педагогический профессионализм в образовании»
стала традиционной и проводится уже 9�й раз. В этом году междуна�
родное представительство было как никогда разнообразным. В работе
секций приняли участие учёные Словацкой республики, Нидерландов,
Израиля, Польши, Казахстана, Украины, США и др. Всего было зареги�
стрировано свыше 200 участников, приславших свои научные резуль�
таты для презентации педагогическому сообществу.

– Переходя к содержательной части конференции, хотел попросить
Вас определить основной контекст выступлений учёных%педагогов.

� Участники конференции демонстрировали разнообразную содер�
жательную «палитру». Это вполне естественно для педагогического
профессионализма, открытого для собственной самоорганизации.
Я постараюсь свести основные идеи к некоторому общему научному
знаменателю.

Настоящий профессионал, работающий в образовании, может и
должен стать личностью, непосредственной, творящей свой Мир
Культуры, вырабатывающей авторские ценностные нормы, создающей
уникальные условия для презентации этих норм. Качества такого рода
находятся на высшей иерархической ступени профессиональных
результатов и характеризуют личностное саморазвитие участника
образования, обладающего отрефлектированными формами знания о
собственном «Я», «знающим знанием», которому И.Г. Фихте приписал
формулу «Я+Я». Саморазвитие профессионала проявляется в наличии

Уроки профессиональных уроков …

6. Продумывание по каждому классу и по каждой теме домашнего
задания, нацеленного на работу с информационными базами
посредством интернета для расширения и углубления знаний
учащихся по предмету, привлечение учащихся к выполнению
таких домашних заданий.

7. Подготовка и проведение дистанционных уроков и консуль�
таций для учащихся, находящихся на домашнем обучении.

8. Проведение в конце учебного года практической конференции,
подводящей итоги участия учащихся в различных формах
дистанционного обучения.

Применение дистанционно�образовательной технологии имеет свои
трудности и недостатки. К их числу относятся:

• предлагаемые дистанционные курсы не всегда являются
качественным образовательным продуктом;

• разработка дистанционных уроков, курсов требует от учителя
больших временных затрат;

• не все учителя и учащиеся обладают достаточным уровнем
технических умений работы с программным обеспечением;

• трудно контролировать самостоятельность выполнения зада�
ний учащихся в процессе дистанционного обучения.

Однако, несмотря на указанные трудности и недостатки дистан�
ционно�образовательной технологии, именно она в большей мере
позволяют осуществлять индивидуализацию общего и дополнительного
образования и поэтому приобретают всё большее значение и место в
российском образовании.

И.Ю. Ильина, канд. пед. наук, доцент НГПУ
М.Ю. Тумайкина, канд. пед. наук, ст. методист ГЦРО

у него собственной позиции, ярко выраженного отношения к жизни,
выделяющего его из окружения через авторские рассуждения, ориги�
нальность чувств, силу воли, уникальную эмоциональную страстность
или восхитительное спокойствие.

Основные функции субъекта образования, которые он репрезен�
тирует, связаны в основном с его принудительной социализацией.
Настоящий профессионал сам образует в процессе индивидуализации
свободу, которую он олицетворяет. Субъект, в отличие от свободной
личности, – это под%лежащее. Он подлежит нормативной фиксации,
считал М. Хайдеггер. Субъект функционирует в рамках внешне опре�
делённых организационно�педагогических условий. Подлинный про�
фессионализм позволяет создавать такие условия самому.

Кроме того, на конференции выступающие отметили, что научная
гипотеза по формированию профессионализма может считаться содер�
жательной, если в её основу положено теоретическое понятие, соот�
ветствующее современному представлению о результатах образования
и отражающее те педагогические феномены, которые в дальнейшем
выступят в роли «промежуточных переменных», описанных в своё время
Эдвардом Толменом.

Именно такие выводы можно сделать из содержательных докладов
профессора Е.И. Артамоновой, которая представила идею интеграции
российских вузов в мировую систему средствами академической мо�
бильности. Проректором Н.В. Алтыниковой были освещены вопросы
стратегического развития современного образования. Доктор социо�
логических наук Е.В. Руденский обосновал дефицит социально�психо�
логической компетентности современного преподавателя. А профессор
из Нидерландов Хендрикустен Берг поделился аспектами самопознания
современного профессионала. Это далеко не полный перечень интерес�
ных докладов, которые мы услышали. У всех желающих есть возмож�
ность познакомиться с текстами выступлений, которые опубликованы
в материалах конференции.

А.Н. Дахин, доцент НГПУ
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Повышение престижа учительской профессии через выявление,
поддержку и представление обществу лучших учителей, демонстрация
достижений образования – одна из основных целей и задач образова�
тельной политики страны.

Педагог, ориентированный на профессиональный рост, распростра�
нение опыта своей работы, реализацию своего профессионального «Я»
в условиях состязания, всегда стремится заявить о себе широкой обще�
ственности. В этом помогает ему участие в конкурсах профессиональ�
ного мастерства.

С каждым годом заметно активизируется участие педагогов Киров�
ского района в конкурсе «Педагог года».

Открытию районного конкурса предшествует большая подготови�
тельная работа. В октябре районной методической службой проводится
организационно�методический семинар для участников конкурса, на
котором определяются условия проведения конкурса и выдается пакет
методических материалов.

С 16 ноября 2012 года по 20 декабря 2012 года прошёл очередной
районный конкурс «Педагог года – 2012», в котором приняли участие
42 педагога.

Конкурс включал в себя четыре номинации: «Учитель года», «Моло�
дые надежды», «Классный руководитель года», «Педагог дошкольного
образования». В этот раз методическим советом работников ДОУ было
решено привлечь к участию в конкурсе не только воспитателей, но и
других специалистов, работающих в детских садах, поэтому номинация
получила универсальное название «Педагог дошкольного образова�
ния».

Конкурс состоял из трёх туров:
• 1 тур – профессиональное эссе «Моя педагогическая филосо�

фия», «Интернет�ресурс»;
• 2 тур – конкурсные задания практического характера;
• 3 тур – «Открытая дискуссия».

При оценивании эссе членами жюри особое внимание обращалось
на ясность и чёткость изложения, логику доказательств, выводы, обоб�
щающие авторскую позицию.

Участниками конкурса были представлены личные сайты, на которых
размещены их методические материалы. Тематическая организован�
ность представленной информации, методическая ценность размещён�
ных материалов, композиция и дизайн – основные критерии конкурс�
ного задания «Интернет�ресурс».

Второй тур конкурса включал в себя несколько заданий:
«Методическое объединение» – представление конкурсантом

своего профессионального опыта.
«Учебное занятие», «Образовательно�воспитательное мероприя�

тие». Конкурсанты номинаций «Учитель года», «Молодые надежды»
провели учебные занятия в незнакомом классе на базе гимназии № 7.
Компетентное жюри оценивало методику и результативность прове�
дения учебного занятия, его инновационность.

Конкурсанты проявили себя профессионалами, учебные занятия
провели с учётом современных требований.

Участники номинации «Педагог дошкольного образования» провели
эффективные образовательно�воспитательные мероприятия с учётом
федеральных государственных требований. Основными критериями
оценивания занятий с дошкольниками явились: формирование цели,
создание положительной мотивации; соответствие содержания меро�
приятия программному материалу; структурирование и дифферен�
циация по сложности и объёму; доступность учебной информации
уровню подготовки детей, их возрастным особенностям; соответствие
содержания поставленной цели; уровень владения выбранными
методами и приёмами, технологиями, использование активных форм,
инновационность; ресурсное обеспечение; адекватность дидактиче�

ского материала; здоровьесберегающий аспект мероприятия; уровень
достижения цели; умение создать условия для творческой, интеллек�
туальной активности детей; завершённость, подведение итогов.

«Разговор с учащимися». Участники номинации «Классный руко�
водитель года» обсуждали с учащимися лицея № 176 актуальные для
них вопросы в режиме импровизации. Наибольший интерес у учащихся
вызвали такие темы, как «Разговор о толерантности», «Дорога добра»,
«Человек живёт среди людей», «Компьютер – друг или враг?», «Добру
откроются сердца», «Правила здорового питания». Основными кри�
териями оценивания данного задания являлись: оптимальность выбора
технологий, форм и методов для достижения поставленных целей;
духовно�нравственная направленность мероприятия; умение органи�
зовывать взаимодействие обучающихся между собой; наличие эффек�
тивной обратной связи с обучающимися; эрудиция, креативность,
убедительность, глубина педагогического мышления.

Завершающий третий тур включал в себя задание «Открытая
дискуссия». Конкурсанты отвечали на предложенные вопросы, а затем
задавали вопросы друг другу.

Вопросы, подготовленные районной методической службой, были
следующие:

Для участников номинации «Учитель года»:
Государственная программа «Развитие образования» на 2013–

2020 годы нацелена на обеспечение высокого качества образования в
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными
задачами развития общества и экономики. Что Вами понимается под
высоким качеством образования?»

Для участников номинации «Молодые надежды»:
1. Современная школа – это школа для школы или школа для

жизни?
2. Успешный педагог сегодня: грамотный технолог или талант�

ливый импровизатор?
Для участников номинации «Классный руководитель»:

1. По вопросам воспитания и обучения детей написано бессчёт�
ное число книг, столько же прочитано родителями, педагогами,
однако педагогические проблемы не теряют своей остроты и
актуальности. В чём, на ваш взгляд, причина?

2. Существуют ли общие правила воспитания учащихся?
Жюри оценивало конкурсантов по двум основным критериям:

1. «Раскрытие темы»: знание и понимание основных тенденций
развития образования и общества; масштабность, глубина,
оригинальность суждений.

2. «Ораторское искусство»: умение отстаивать свою точку зрения
и принимать чужую позицию; умение вести дискуссию; аргу�
ментированность, взвешенность, конструктивность предложе�
ний; воздействие на аудиторию.

Конкурсантам удалось в процессе дискуссии достичь взаимопони�
мания, проявить свой профессионализм, кругозор.

Жюри по достоинству оценило каждого участника конкурса.
В результате были определены 18 лауреатов, в том числе 4 побе�

дителя.
Победителями районного конкурса «Педагог года – 2012» стали:
1. Номинация «Учитель года» – О.А. Нюпина, учитель начальных

классов школы № 196.
2. Номинация «Молодые надежды» – А.А. Близнова, учитель

начальных классов школы № 109.
3. Номинация «Классный руководитель года» – Н.Н. Калюжная,

учитель английского языка лицея № 176.
4. Номинация «Педагог дошкольного образования» – О.В. Хохлова,

музыкальный руководитель детского сада № 402.
Н.В.Чернобылец, руководитель РМС ГЦРО

Через конкурс – к росту профессионального мастерства
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В целях стимулирования роста профессионального мастерства педа�
гогов и руководителей образовательных учреждений города, содействия
развитию и внедрению проектной и исследовательской деятельности,
выявления и поддержки инновационных проектов, направленных на
развитие муниципальной системы образования в условиях её модернизации
с декабря 2012 года по март 2013 года был проведен городской конкурс
проектов «Образование. Город. Инновации», посвящённый 120�летию
города Новосибирска.

Учредителем конкурса являлось Главное управление образования мэрии
города Новосибирска, организатором – Городской центр развития образо�
вания.

Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе конкурса проводился
отбор лучших проектов в районах для участия в городском этапе. На данном
этапе 603 педагога из 194 образовательных учреждений города представили
398 проектов.

Во втором городском этапе приняли участие 460 педагогов из 158
образовательных учреждений города: гимназий, лицеев, общеобразова�
тельных и коррекционных (специализированных) школ, дошкольных
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования
(в 2011/2012 учебном году 423 педагога из 144 образовательных учреж�
дений города). Были представлены проекты, описывающие: школьные
системы управления качеством образования, систему работы по выявлению
и сопровождению одарённых детей, по сохранению и изучению культурно�
исторического наследия, модели организации сопровождения введения
ФГОС в ОУ, модели организации методической работы в ДОУ, обеспечи�
вающие сопровождение ФГТ , программы развития образовательных
учреждений.

В конкурсе участвовало 273 проекта по 6 номинациям:
• «Путь к успеху: ступени профессионального мастерства» – 74 ра�

боты;
• «Мой Новосибирск родной: новосибирсковедение» – 57 работ;
• «Шаг к новой школе: обеспечение процесса реализации ФГОС» –

50 работ;
• «Детство без границ: опыт организации дошкольного образова�

ния» – 33 работы;
• «Воспитание талантов – воспитание лидеров Новосибирска:

образовательные технологии в работе с одарёнными детьми» –
31 работа;

• «Качество образования – качество жизни»» – 28 работ.
В состав экспертных групп конкурса вошли преподаватели НИПКиПРО,

сотрудники МКОУ ДОВ «ГЦРО», педагоги и руководители образовательных
учреждений города Новосибирска.

У большинства конкурсных проектов члены жюри отметили практи�
ческую значимость и актуальность; умение педагогов логично излагать опыт
своей работы в соответствии с целями и задачами деятельности учреждения,
современными тенденциями развития образования.

По итогам конкурса решением жюри определено 17 победителей и
44 лауреата.

Наибольшее количество призовых мест в Центральном администра�
тивном округе (11 победителей, 19 лауреатов), Дзержинском (3 победителя,
7 лауреатов) и Ленинском (1 победитель, 7 лауреатов) районах.

16 марта 2013 года в рамках Международной выставки�ярмарки
«УЧСИБ–2013» (МВК «Новосибирск Экспоцентр») прошла церемония
награждения педагогов и творческих коллективов учреждений образования,
ставших победителями и лауреатами городского конкурса проектов
«Образование. Город. Инновации», посвящённого 120�летию города
Новосибирска.

По итогам конкурса 56 работ участников, показавших высокие резуль�
таты, награждены благодарственными письмами Городского центра развития
образования.

ПОБЕДИТЕЛИ

Номинация «Шаг к новой школе:
обеспечение процесса реализации ФГОС»

Шишлянникова Татьяна Орестовна, заместитель директора по УВР МАОУ
«Лицей № 9»

Чернухин Олег Алексеевич, учитель биологии МБОУ СОШ «Перспектива»

Номинация «Качество образования – качество жизни»

Направление «Мастер�класс»
Куневская Людмила Викторовна, заместитель директора по УВР МАОУ

«Лицей № 9»

Направление «Проектирование школьных систем УКО»
Тумаева Татьяна Мироновна, директор; Малыгина Людмила Павловна,

заместитель директора по НМР МБОУ АКЛ

Направление «Начинающий менеджер»
Мжельская Валентина Михайловна, учитель русского языка и литературы

МБОУ СОШ № 45

Номинация «Воспитание талантов – воспитание лидеров
Новосибирска: образовательные технологии в работе

с одарёнными детьми»
Тумаева Татьяна Мироновна, директор; Малыгина Людмила Павловна,

заместитель директора по НМР МБОУ АКЛ; Реев Альберт Витальевич,
директор; Алексеева Марина Петровна, заместитель директора по НМР МБОУ
«Октёмский лицей» (Якутия)

Конева Наталья Петровна, директор; Колотова Марина Васильевна,
заместитель директора по НМР; Штурбин Сергей Анатольевич, заместитель
директора по УВР; Вдовяк Ольга Викторовна, педагог�психолог МБОУ СОШ
№ 12 с углублённым изучением предметов естественнонаучного и мате�
матического циклов

Номинация «Детство без границ:
опыт организации дошкольного образования»

творческая группа педагогов МКДОУ д/с № 306 (руководитель Королёва
Людмила Леонидовна, заведующая)

Санина Татьяна Корниловна, заведующая; Добрякова Зоя Фёдоровна,
старший воспитатель МКДОУ д/с № 7

Номинация «Путь к успеху:
ступени профессионального мастерства»

Куневская Людмила Викторовна, заместитель директора по УВР МАОУ
«Лицей № 9»

Михайличенко Галлия Ишмухамедовна, учитель иностранного языка;
Шаталова Елена Михайловна, директор МБОУ СОШ № 137

Рукавишникова Елена Станиславовна, заместитель директора МБОУ ДОД
«ЦРТДиЮ»

Цыбаева Лариса Артуровна, директор; Альберти Оксана Михайловна,
заместитель директора по УВР; Дударева Татьяна Валентиновна, учитель�
логопед; Костюченко Елена Геннадьевна, педагог�психолог МКС(К)ОУ
начальная школа – детский сад № 60

Горбачёва Ирина Владимировна, старший воспитатель; Южакова
Валентина Викторовна, старший воспитатель МКДОУ д/с № 110

Номинация «Мой Новосибирск родной:
новосибирсковедение»

Федорова Галина Леонидовна, заместитель директора МБОУ ДОД ДДТ
«Кировский»

Хакимова Хамида Муратовна, воспитатель МКДОУ д/с № 501
Назарчук Елена Сергеевна, старший воспитатель; Солодовникова Елена

Владимировна, воспитатель МКДОУ д/с № 484

Итоги городского конкурса проектов «Образование. Город.
Инновации», посвящённого 120�летию города Новосибирска
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ЛАУРЕАТЫ

Номинация «Шаг к новой школе:
обеспечение процесса реализации ФГОС»

Загайнова Елена Григорьевна, учитель экономики МБОУ «Экономический
лицей»

Колчина Елена Васильевна, заместитель директора по УВР; Еремеева
Елена Александровна, старший воспитатель МКОУ «Прогимназия № 2»

Кравец Татьяна Николаевна, учитель начальных классов; Афонасова
Ольга Владимировна, учитель начальной школы МБОУ «Гимназия № 13»

Салова Ирина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Лицей
№ 200»

Андриянова Татьяна Александровна, учитель математики и инфор6
матики; Чугунова Людмила Леонидовна, учитель математики МКС(К)ОУ
школа6интернат № 37 I, II вида

Целуйкина Ирина Анатольевна, заместитель директора по УВР в
начальной школе МБОУ СОШ № 13

Быкова Инна Николаевна, директор; Москвина Антонина Николаевна,
заместитель директора по УВР; Роженко Тамара Ивановна, учитель инфор6
матики МБОУ СОШ № 80

Гришелёнок Галина Евгеньевна, педагог6психолог МБОУ СОШ № 100

Номинация «Качество образования – качество жизни»

Направление «Мастер�класс»
Малыгина Людмила Павловна, заместитель директора по НМР; Шуле6

нина Нина Сергеевна, учитель биологии МБОУ АКЛ
Цыбаева Лариса Артуровна, директор; Альберти Оксана Михайловна,

заместитель директора по УВР МКС(К)ОУ начальная школа – детский сад
№ 60

Направление «Проектирование школьных систем УКО»
Куневская Людмила Викторовна, заместитель директора по УВР МАОУ

«Лицей № 9»
Фауст Юлия Алексеевна, директор; Бондаренко Юлия Александровна,

заместитель директора по ВР МАОУ «Гимназия № 12»

Направление «Начинающий менеджер»
Безручко Виктория Владимировна, учитель биологии МАОУ «Лицей № 9»
Курченкова Жанна Владимировна, заместитель директора по УВР МАОУ

«Вторая Новосибирская гимназия»

Номинация «Воспитание талантов – воспитание лидеров
Новосибирска: образовательные технологии в работе

с одарёнными детьми»
Захарова Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы;

Марущак Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ
«Лицей № 136»

Инякина Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы МАОУ
«Лицей № 9»

Кайраканова Лилия Анатольевна, заместитель директора по УВР;
Савченко Татьяна Евгеньевна, учитель русского языка и литературы; Сычёва
Наталья Александровна, учитель истории; Цветкова Елена Викторовна,
учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 1»

Ерисова Галина Федоровна, директор; Рагозина Наталья Николаевна,
заместитель директора по НМР МБОУ СОШ № 134

Никонорова Валентина Борисовна, директор МБОУ СОШ № 43
Жукова Оксана Витальевна, директор; Шпилева Ирина Андреевна,

методист; Карпова Наталья Николаевна, Карпов Леонид Степанович,
педагоги дополнительного образования; Лебедева Юлия Вениаминовна,
педагог6психолог МБОУ ДОД ДШИ «Весна»

Номинация «Детство без границ:
опыт организации дошкольного образования»

Красавина Анна Владимировна, педагог6психолог МКДОУ д/с № 59
творческая группа: Гичкина Елена Валентиновна, заведующая; Глазы6

рина Екатерина Андреевна, Рябоконь Зоя Ивановна, Филяберт Ирина
Владимировна, Круппа Евгения Николаевна, учителя6логопеды; Красикова
Светлана Анатольевна, воспитатель; Мурд Оксана Богдановна, старший
воспитатель МКДОУ д/с № 97

Пяткова Елена Леонидовна, заведующая; Коновалова Наталья Алек6
сеевна, старший воспитатель МКДОУ д/с № 430

Номинация «Путь к успеху:
ступени профессионального мастерства»

Кохан Наталья Владимировна, учитель педагогики; Обухова Ирина
Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ НГПЛ им. А.С. Пуш6
кина

Рекичинская Елена Анатольевна, заместитель директора по УВР МБОУ
«Гимназия № 3 в Академгородке»

Романенко Альбина Владимировна, учитель английского языка МБОУ
«Лицей № 200»

Яхно Юлия Борисовна, заместитель директора по НМР МБОУ СОШ № 29
Ходакова Нина Михайловна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ

№ 175
Окунева Наталья Александровна, учитель информатики и ИКТ; Куликова

Валентина Михайловна, заведующая библиотекой МБОУ СОШ № 15
Хаценюк Тамара Андреевна, директор; Синдеева Татьяна Леонидовна,

заместитель директора по УВР МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
Шаравара Оксана Викторовна, учитель начальных классов МКС(К) ОУ

СОШ № 31 VIII вида
Пашкович Татьяна Васильевна, заведующая; Смирнягина Лариса Алек6

сандровна, старший воспитатель МКДОУ д/с № 421
Коновалова Наталья Алексеевна, старший воспитатель; Рощина Наталья

Алексеевна, педагог6психолог МКДОУ д/с № 430
Миронцева Светлана Михайловна, учитель6логопед МКДОУ № 420

Номинация «Мой Новосибирск родной:
новосибирсковедение»

Басова Марина Ивановна, учитель истории и обществознания МАОУ
«Лицей № 9»

Гришелёнок Галина Евгеньевна, педагог6психолог; Даниленко Олеся
Дмитриевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 100

Яковлева Людмила Демьяновна, руководитель краеведческого музея
МБОУ «Новосибирская классическая гимназия № 17»

Захарова Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Лицей № 136»

Шастина Ольга Ивановна, заместитель директора по ВР; Сунцова Наталья
Витальевна, Ефанова Ольга Валентиновн, руководители музея МБОУ АКЛ

Новикова Татьяна Петровна, старший воспитатель; Шаерман Татьяна
Викторовна, заведующая МКДОУ д/с №509

Барахтина Татьяна Петровна, учитель6логопед; Белова Светлана Нико6
лаевна, воспитатель; Коненкова Татьяна Владимировна, учитель6логопед;
Потеряева Светлана Александровна, старший воспитатель; Фуголь Наталья
Владимировна, воспитатель МКДОУ д/с №262

Аверкина Любовь Юрьевна, учитель6логопед; Кобылинская Татьяна
Алексеевна, учитель6логопед МКДОУ д/с № 502

Тарасова Ирина Евгеньевна, старший воспитатель; Койнова Галина
Сергеевна, воспитатель МКДОУ д/с № 323

Навроцкая Светлана Анатольевна, воспитатель МКДОУ д/с № 502

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

Номинация «Шаг к новой школе:
обеспечение процесса реализации ФГОС»

Шмакова Анна Дмитриевна, заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей
№ 22 «Надежда Сибири»

Судоргина Любовь Вилениновна, директор; Чернышенко Тамара
Ивановна, заместитель директора по ВР; Вагнер Наталья Александровна,
заместитель директора по УВР; Чернышенко Елена Геннадьевна, заместитель
директора по НМР МБОУ «Гимназия № 14 «Университетская»

Гук Валентина Николаевна, заместитель директора по ВР МБОУ «Лицей
№ 22 «Надежда Сибири»»

Матвеева Ольга Александровна, учитель технологии МБОУ «Экономи6
ческий лицей»

Щинова Наталья Андреевна, директор; Сабиров Искандер Галиевич,
педагог6организатор; Чикалина Наталья Ивановна, методист; Ломова Раиса
Федоровна, учитель русского языка и литературы; Куницкий Игорь
Владиславович, социальный педагог; Палицкая Наталья Владимировна,
педагог6психолог; Шубина Наталья Вадимовна, учитель информатики
МБВ(С)ОУВ(С)ОШ № 27

Шуликова Людмила Дмитриевна, методист; Сегеда Елена Аркадьевна,
педагог МБОУ ДОД ДДТ «Первомайский»
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конкурсы

Номинация «Качество образования – качество жизни»

Направление «Мастер�класс»
Коротько Галина Андреевна, директор; Иванова Елена Александровна,

учитель математики МБОУ НГПЛ им. А.С. Пушкина
Путинцева Ирина Германовна, директор; Кирилин Константин Викто6

рович, заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназия № 6 «Горностай»

Направление «Проектирование школьных систем УКО»
Соломеева Галина Ильинична, директор; Орлова Татьяна Ивановна, заме6

ститель директора по УВР; Зуева Наталья Анатольевна, учитель английского
языка МБОУ «Лицей № 136»

Севостьянова Татьяна Александровна, директор; Ткачева Наталья
Анатольевна, заместитель директора по УВР МБОУ «Гимназия № 16 «Фран6
цузская»

Направление «Начинающий менеджер»
Третьякова Елена Николаевна, директор МБОУ СОШ № 196

Номинация «Воспитание талантов – воспитание лидеров
Новосибирска: образовательные технологии в работе

с одарёнными детьми»
Достовалова Светлана Борисовна, учитель русского языка и литературы

МБОУ «Гимназия № 9»
Трубина Татьяна Дмитриевна, заместитель директора по УВР МАОУ

«Вторая Новосибирская гимназия»
Алексеева Татьяна Алексеевна, директор; Колесникова Татьяна

Андреевна, тьютор; Новак Ольга Юрьевна, тьютор; Рекичинская Елена
Анатольевна, заместитель директора по НМР МБОУ «Гимназия № 3 в Академ6
городке»; Шутова Нина Гавриловна, директор МБОУ МЦИДД «Калейдоскоп»

Коновалова Ирина Александровна, психолог МБОУ «Экономический
лицей»

Углянская Валентина Вадимовна, учитель информатики МАОУ «Гимназия
№ 10»

Соловьёва Елена Анатольевна, заместители директора по НМР МБОУ СОШ
№ 156 с углублённым изучением предметов ХЭЦ

Букреева Оксана Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ
№ 100

Гергерт Вячеслав Викторович, педагог дополнительного образования
МБОУ СОШ № 159

Орлова Ольга Викторовна, старший воспитатель МКДОУ д/с № 411

Номинация «Детство без границ:
опыт организации дошкольного образования»

Миронцева Светлана Михайловна, учитель6логопед МКДОУ д/с № 420
творческая группа педагогов МКДОУ д/с № 425 (руководители Мантюх

Валентина Михайловна, заведующая; Томилова Ольга Владимировна,
старший воспитатель)

Коненкова Татьяна Владимировна, учитель6логопед МКДОУ д/с № 262
Доскач Елена Васильевна, воспитатель; Язубчик Галина Александровна,

старший воспитатель; Лебеденко Ольга Васильевна, воспитатель МКДОУ
д/с № 158

Геращенко Татьяна Владимировна, заведующая МКДОУ д/с № 32
Щелканова Любовь Васильевна, заведующая; Буравлева Ирина Михай6

ловна, старший воспитатель МКДОУ д/с № 440
Понькина Людмила Алексеевна, воспитатель МКДОУ ЦРР д/с № 55

Номинация «Путь к успеху:
ступени профессионального мастерства»

Томилова Наталья Михайловна, заведующая библиотекой МАОУ «Инфор6
мационно6экономический лицей»

Романова Вера Павловна, учитель английского языка МБОУ «Экономи6
ческий лицей»

Давыдов Максим Евгеньевич, учитель истории и обществознания МАОУ
«Гимназия № 10»

Рукина Ольга Дмитриевна, заместитель директора по ВР МАОУ «Гимназия
№ 10»

Хромина Светлана Викторовна заместитель директора по УВР МАОУ СОШ
«Диалог»

Приданникова Татьяна Леонидовна, учитель английского языка; Руднева
Мария Сергеевна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 196

Галёва Ирина Анатольевна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 99
с углублённым изучением предметов ХЭЦ

Виноградова Ольга Анатольевна, заместитель директора по УВР;
Мжельская Валентина Михайлова, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 45

Платонов Вадим Николаевич, директор; Ионене Татьяна Юрьевна,
заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 112

Тулупова Марина Аркадьевна, Пруткова Елена Юрьевна, Балыкина Елена
Николаевна, заместители директора по УВР МБОУ СОШ № 99 с углублённым
изучением предметов ХЭЦ

Колышкина Татьяна Игоревна, заместитель директора по НМР МБОУ ДОД
ДДТ им. В. Дубинина

Хромова Ирина Валерьевна, психолог; Малюшина Татьяна Геннадьевна,
педагог6психолог МБОУ ДОД ДДТ им. В. Дубинина

творческая группа педагогов МКДОУ д/с № 391 (руководитель Гордеева
Наталья Александровна, заведующая): Скорынина Мария Владимировна,
старший воспитатель; Цыганкова Ольга Викторовна, учитель6дефектолог;
Протасова Ольга Викторовна, учитель6дефектолог; Баскакова Татьяна
Викторовна, учитель6 логопед; Наумова Татьяна Викторовна, музыкальный
руководитель

творческая группа «Эксперимент» МКДОУ д/с № 173 (руководитель
Рехлова Элика Владимировна, заведующая)

творческая группа: МКДОУ д/с № 234 (руководитель Манакова Наталья
Витальевна, заведующая): Зонова Надежда Николаевна, старший воспи6
татель; Ветошкина Елена Борисовна, учитель6логопед; Манакова Елена Вик6
торовна, инструктор по физической культуре; Черкасова Ольга Валерьевна,
воспитатель

Кайгородцева Надежда Николаевна, старший воспитатель МКДОУ д/с
№ 486

Николаевна Елена Витальевна, воспитатель МКДОУ д/с № 117

Номинация «Мой Новосибирск родной:
новосибирсковедение»

Ануфриева Татьяна Викторовна, директор МБОУ «Лицей № 113»
Ситникова Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ

СОШ № 98
Бородовская Елена Львовна, педагог дополнительного образования

МБОУ ДОД ДДТ им. В. Дубинина
Черкашина Марина Викторовна, учитель русского языка и литературы;

Клепикова Марина Юрьевна, главный специалист мониторинга МАОУ
«Гимназия № 10»

Липатова Галина Фёдоровна, директор; Гончарова Юлия Аркадьевна,
заместитель директора по УВР; Понырко Валерий Алексеевич, учитель
истории НОУ «Ор Авнер»

Лихачёва Елена Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ № 2

Макаренко Оксана Владимировна, заместитель директора по ВР МБОУ
СОШ № 74

Иванова Светлана Викторовна, воспитатель; Исакова Екатерина Вик6
торовна, воспитатель; Пасынкова Наталья Викторовна, воспитатель МКДОУ
д/с № 298

Глазкова Ирина Викторовна, старший воспитатель; Кузнецова Ольга
Борисовна, воспитатель МКДОУ д/с №90

Чикалина Марина Юрьевна, воспитатель логопедической группы МКДОУ
д/с № 478

Жаворонкова Ольга Михайловна, старший воспитатель МКДОУ д/с № 72
Якубенко Людмила Тимофеевна, старший воспитатель; Шайдук Елена

Владимировна, воспитатель МКДОУ д/с № 14

От всей души поздравляем всех коллег, награжденных дипломами и
благодарственными письмами, желаем педагогам и авторским коллективам
образовательных учреждений нашего города новых побед!

Всем участникам городских конкурсов проектов мы желаем дальнейшей
плодотворной работы, новых поисков и достижений. Мы ждём от вас новых
идей и свершений! Пусть ваш творческий потенциал не иссякает, а дети
отвечают вам любовью, знаниями и творчеством!

В апреле 2013 года в рамках Форума инновационных идей будет
обобщён опыт работы педагогических коллективов, педагогов и руково6
дителей ОУ – победителей и лауреатов конкурса.

Приглашаем педагогов города принять участие в работе форума.
Информация о проведении форума будет размещена на сайте ГЦРО.

Ю.В. Бежецких, методист МКОУ ДОВ «ГЦРО»
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звезда в созвездии

Полина Александровна родилась в 1903 г.
По окончании Бийского педтехникума в 1923 г.
начала работать сначала учителем начальных
классов, затем в Солтонской средней школе
Бийского уезда Алтайского края. Вела на селе
большую общественную работу как депутат
сельского Совета и женорганизатор. В целях
повышения педагогической квалификации
Полина Александровна поступает на химиче&
ский факультет Ленинградского государствен&
ного университета. Это были первые годы
организации заочного обучения в советских
вузах. Дело только налаживалось и протекало
заочное обучение чрезвычайно медленно.

Узнав о намечающемся открытии в городе
Новосибирске вечернего педагогического
института, она с мужем летом 1935 г. переез&
жает в наш город. Свободных учительских мест
в самом Новосибирске не оказалось, Полину
Александровну назначили в Мало&Кривощё&
ковскую семилетнюю школу, что на левом
берегу реки Обь. Назначили завучем и препо&
давателем естествознания и химии, а мужа –
преподавателем математики и физики. Три
километра 4 раза в неделю ходят они на заня&
тия в институт. Летом переезжают Обь на
пароме, зимой переходят на лыжах. Особенно
трудно было осенью, а в весенний ледоход
иногда приходилось ночевать в институте,
спать на столах и стульях, а утром чуть свет
трогаться в путь через Обь, чтобы не опоздать
на занятия в школу. И только после года ра&

боты в Мало&Кривощёковской школе Полина
Александровна переводится в городскую сред&
нюю школу № 56. Сначала работает учителем,
завучем, а потом директором школы в течение
16 лет.

Неоднократно Полина Александровна вы&
ступала на семинарах директоров и завучей
школ города и области. Много и серьёзно ра&
ботала она над повышением своего педагоги&
ческого мастерства. В 1942 г. без отрыва от
производства Полина Александровна окон&
чила географический факультет НГПИ. В этом
же году сдала экзамены по циклу химических
наук биологического факультета Барнауль&
ского пединститута. Позднее окончила трех&
годичный курс Института марксизма&лени&
низма, а также прошла курсы повышения
квалификации директоров школ в городе
Ленинграде.

С 1943 г. являлась членом КПСС. Вела боль&
шую общественную работу как депутат Ново&
сибирского городского Совета депутатов.

За труд удостоена многих правительст&
венных наград: в 1945 г. награждена медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов», в 1949 г. ей вручили
орден Трудового Красного Знамени, в 1953 г. –
орден Ленина, в 1958 г. присвоено звание
«Заслуженный учитель школы РСФСР».

Проработав 58 лет, Полина Александровна
ушла на заслуженный отдых, но до конца своих
дней занималась общественной работой.

Жизнь Полины Александровны неотделима
от жизни школы. Она умела находить общий
язык и с молодыми учителями, и с выпускни&
ками, и с первоклашками. До всего ей было
дело, до всего у неё доходили руки.

Надо было видеть, как она бережно выра&
щивала робкого, молодого, начинающего учи&
теля в будущем опытного педагога, мастера
своего дела.

Много внимания Полина Александровна
уделяла воспитанию коллектива учащихся,
работая индивидуально с учениками, с акти&
вом, со всем классом. Все формы деятельности
школьного коллектива направлялись ею так
тонко и умело, что получалось – дети всё
делали сами.

В школе проводилась большая и интерес&
ная внеклассная работа: кружки, общества,
диафотоклуб и многое другое.

Полина Александровна
Варфоломеева

Члены диафотоклуба под руководством
выпускника школы В.И. Беспалова снимали и
демонстрировали фильмы на 4&х языках: рус&
ском, немецком, английском и французском.
Были созданы фильмы: «Кавказский пленник»
(по А.С. Пушкину), «Гудок» (по роману Н. Ост&
ровского «Рождённые бурей»). Этот фильм
снимался на заводе «Труд» с участием рабочих.

Школа бессменно получала первые места
в смотрах художественной самодеятельности.

Раньше всех в школе № 56 утвердились
такие принципы работы, как инициатива и
самодеятельность, самообслуживание, игро&
вые моменты при выполнении самых серьёз&
ных работ. Так во время ремонта школы, во
время строительства были начальники из
ребят: директор, главный инженер, техники,
прорабы, бригадиры, учётчики, начальники
смен и т.д.

Каждый учитель в любую минуту мог попро&
сить помощь по любому вопросу: воспита&
тельной, методической, учебной работе. В кол&
лективе проводилась большая работа по рас&
пространению лучшего опыта, по повышению
идейного, теоретического уровня педагогов, их
мастерства.

О 56&й школе в Новосибирском гороно
говорили: «Это – академия педагогических
наук в миниатюре». На базе 56&й школы об&
ластной и городской институты усовершенст&
вования учителей проводили многочисленные
методические семинары преподавателей,
завучей, директоров школ города и области.
Темы семинаров были самые разнообразные:
«Методика проведения уроков», «Самостоя&
тельная работа учащихся», «Развитие логи&
ческого мышления», «Организация обобщаю&
щего повторения», «Наглядность обучения»,
«Работа с книгой» и др.

Много лет в классах 56&й школы, под руко&
водством её преподавателей, проходила прак&
тика студентов Новосибирского педагогиче&
ского института.

В 56&й школе работали 12 учителей – отлич&
ников просвещения и заслуженный учитель
школы РСФСР. Эта школа была кузницей педа&
гогических кадров. В ней начинали свой педа&
гогический путь А.А. Кугушева, Г.Г. Захарова,
Н.А. Пангаева, Л.Д. Фёдорова.




