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• Спецклассы

• Звезда
в созвездии

• Новости

Майский дождь стучит
по мокрой крыше,
Барабанит звонко
по стеклу.
Воробьи резвятся
в грязной луже,
Радуясь весеннему теплу.

Небо в хмурых тучах
тёмно#серых,
А дождинки чище,
чем слеза.
И грохочет,
путается в вербах
Первая весенняя гроза.

Как алмазы,
заблестят на ветках
Капельки
прошедшего дождя.
Светлый май раскрасит
все рассветы,
Радость в наши души
принеся.

Региональный проект:
спецклассы естественнонаучного направления

Специализированные классы создаются с целью обеспечения условий выявления и
поддержки наиболее способных и одаренных детей, реализации нового программного
содержания и его методического сопровождения, нового качества и результата общего
образования, отражающих перспективные потребности на рынке труда и технологий.

(из Положения о специализированных классах общеобразовательных учреждений
естественнонаучного и математического направления Новосибирской области)



2 Педагогическое обозрение № 5 • 2013 (135)

спецклассы

Сеть специализированных классов математической и естественно�
научной направленности в Новосибирской области была создана в
2010/2011 учебном году для разработки общих региональных подходов
к обучению одаренных детей в профильных классах лицеев и гимназий,
а также для обеспечения нового качества математического и естест�
веннонаучного образования в Новосибирской области.

Первоначально в сеть вошли 23 специализированных класса естест�
веннонаучного и математического профилей (568 обучающихся) на базе
19 общеобразовательных учреждений.

В 2011/2012 учебном году сеть была расширена до 60 классов
(1490 обучающихся специализированных классов по математике –
8–11 классы, по физике – 7–11 классы, по химии – 8–11 классы) и
объединила 31 общеобразовательное учреждение.

В 2012/2013 учебном году сеть расширена до 110 классов
(2728 обучающихся) на базе 41 общеобразовательного учреждения.

Кроме города Новосибирска специализированные классы функ�
ционируют в районах Новосибирской области – в городах Карасук,
Бердск, Татарск, Купино, Барабинск, с. Баган, п. Краснообск, а также
р.п. Кольцово.

С целью создания единой инновационной образовательной среды,
обобщения и распространения передовых педагогических технологий
в регионе с 2010 года организовано сетевое взаимодействие учрежде�
ний, вошедших в проект специализированного обучения. Такое взаимо�
действие выступает важнейшим звеном в разработке стратегии разви�
тия проекта – через работу рабочих групп и экспертного сообщества
(совета); в обмене опытом и мнениями – через общение педагогов на
семинарах, круглых столах, совещаниях, конференциях; в уточнении
позиций и обмене информацией всех участников образовательного
процесса – через дистанционное взаимодействие.

На протяжении трех лет реализации проекта специализированных
классов математической и естественнонаучной направленности про�
исходило определение и уточнение цели и задач его развития. Так, в
2010 году актуальными для региона выступали вопросы создания нор�
мативно�правового и финансового обеспечения сети специализиро�
ванных классов. В 2010/2011 учебном году решались задачи по созда�
нию условий специализированного обучения внутри общеобразова�
тельных учреждений – нормативно�правовая база на уровне обще�
образовательного учреждения, особая организация образовательного
процесса, установление сотрудничества с высшими учебными заведе�
ниями и научными руководителями сети специализированных классов
через семинары и курсы повышения квалификации. В 2011/2012
учебном году первоочередными задачами развития сети выступили
такие задачи, как повышение качества специализированного обучения
и развитие педагогического ресурса. Усиления требовала деятельность
по передаче опыта педагогов сети специализированных классов вне
сети, созданию единых площадок для совместных мероприятий и
представления опыта учащихся специализированных классов.

В 2012 году закончили обучение первые 11 специализированных
классов (269 обучающихся).

В 2012/2013 учебном году одной из задач проекта выступила задача
сопровождения выпускников специализированных классов: школа –
вуз – наука, инновационное производство, – через создание Коорди�
национного совета из представителей 12 вузов. В то же время перед
новыми участниками проекта была поставлена задача создания условий
обучения одаренных учащихся в соответствии с накопленным за эти

годы опытом специализированного обучения. К особенностям таких
специальных условий можно отнести эффективное взаимодействие с
вузами, инновационными производственными компаниями, организа�
цию проектно�исследовательской деятельности, оптимальное распреде�
ление интенсивных нагрузок, коллегиальную реализацию на практике
индивидуального подхода к развитию и обучению наиболее способных
и одаренных школьников.

Проведение мониторингов различного уровня сети специализи�
рованных классов позволило выделить критерии эффективности
развития проекта. Такими критериями выступили показатели успеш�
ности обучающихся, успешности общеобразовательных учреждений –
участников проекта, а также успешности педагогов, работающих с
наиболее способными и одаренными школьниками в рамках проекта.
При этом к показателям успешности обучающихся отнесены: результаты
единой контрольной работы по профильным и сопутствующим пред�
метам, результаты участия во Всероссийской и Всесибирской открытой
олимпиадах школьников, в турнирах, научно�практических конферен�
циях, дистанционных олимпиадах. Показателями успешности общеобра�
зовательных учреждений – участников проекта выступили такие
показатели, как степень их сотрудничества и использования ресурсов
вузов, процент повышения квалификации кадрового состава в направ�
лении специализированного обучения, развитие материально�техни�
ческой базы, активность внутри сети специализированных классов.

Одним из важнейших звеньев успешности общеобразовательного
учреждения сети в направлении создания условий специализирован�
ного обучения выступает организация на базе школ, лицеев и гимна�
зий – участников проекта – психолого�педагогического сопровождения
одаренных школьников, направленное на прогностику и преодоление
проблем их личностного развития и социализацию в среде сверстников.
Консолидация педагогического состава в целях реализации на практике
индивидуального подхода к «нестандартному» ученику, «умного при�
нятия» и совместного преодоления трудностей развития высоких интел�
лектуальных способностей позволяет части учреждений образования
преодолевать стереотипный подход к талантливому подростку как к
маленькому взрослому, идеальному во всем. Среди показателей
успешности педагогов определились такие показатели, как повышение
квалификации в сторону научности, в использовании личностно
ориентированных педагогических технологий, новых информационных
компетенций, в направлении дистанционного взаимодействия, а также
активности педагога внутри педагогического сообщества (публикации,
выступления на конференциях, семинарах, мастер�классах).

В настоящее время качество реализации специализированного
обучения наиболее способных и одаренных детей определяется оценкой
уровня реализации единых требований к созданию условий специа�
лизированного обучения. Возможности качественного создания условий
специализированного обучения выступают как определяющие для
принятия решения об открытии нового специализированного класса
на базе общеобразовательного учреждения. К числу критериев,
определяющих качество функционирования специализированного
класса, относятся такие критерии, как оценки качества реализации
образовательных программ специализированного обучения (результаты
и динамика выполнения мониторинговых работ учащимися, результаты
участия школьников в интеллектуальных состязаниях в соответствии
со специальным перечнем, динамика социально�психологического
развития обучающихся), критерии организации образовательного

Специализированные классы для одаренных детей
Новосибирской области как механизм повышения уровня

естественнонаучного и математического образования в регионе
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процесса в малых группах (подгруппах) в урочной и 10�часовой вне�
урочной деятельности (в том числе по индивидуальным образова�
тельным планам (траекториям обучения), по программе психолого�
педагогического сопровождения наиболее способных и одаренных
школьников).

Большое внимание в оценке качества специализированного обу�
чения уделяется развитию материально�технической базы и кадровому
обеспечению образовательного процесса. Как известно, именно
уровень подготовки специалистов, а также их профессиональная и
личностная готовность к перестройке структуры учебных процессов,
возможности преподавания предмета на высоком уровне сложности,
ведения проектно�исследовательской работы, индивидуализации
обучения во многом определяют зону развития интеллектуально
одаренного школьника. Для проекта специализированных классов
данный вопрос тесно связан с такими проблемами, как большая
загруженность педагога внутри отдельного учреждения, возможности
и качество ведения педагогической (проектно�исследовательской)
деятельности привлеченными преподавателями из вузов, НИИ СО РАН
на базе школ, лицеев и гимназий, а также обеспечение школ квали�
фицированными специалистами сопровождения (педагог�психолог,
тьютор).

Другими критериями оценки качества выступают критерии орга�
низации конкурсного отбора в специализированный класс, предпо�
лагающие разработку и реализацию на базе общеобразовательного
учреждения комплекса диагностических инструментов (педагогических,
психологических), а также деятельность общеобразовательного учреж�
дения – участника проекта, направленная на развитие образовательной
работы с интеллектуально одаренными детьми и повышение естест�
веннонаучного и математического образования на территории Ново�
сибирской области.

Опыт реализации проекта специализированных классов в Новоси�
бирской области позволяет детально проследить процессы создания
инновационных образовательных сред на базе отдельных общеобразо�
вательных учреждений – участников проекта. Специальные условия
обучения и развития интеллектуально одаренных школьников при�
званы, с одной стороны, способствовать их личностному росту, с дру�
гой – удовлетворять требованиям приоритета инновационной состав�
ляющей в развитии региона. Перспективы реализации данного проекта
связаны с его переходом на новый этап функционирования, который, в
соответствии с новым Законом об образовании Российской Федерации,
направлен на реализацию общеобразовательными учреждениями
образовательных программ специализированного обучения. Эффек�
тивность обучения по данным программам во многом будет зависеть от
созданных в результате проекта специальных условий обучения и
развития интеллектуально одаренных школьников на базе конкретных
общеобразовательных учреждений. Эффективность реализации дан�
ного проекта для системы образования региона в целом будет зависеть
от возможностей переноса успешного опыта специализированного
обучения на возможно большее число общеобразовательных учреж�
дений Новосибирской области.

Г.Я. Куклина, директор Центра дополнительного
образования «ДИО�ГЕН», канд. физ.�мат.наук,
доцент кафедры математики СУНЦ НГУ

Л.А. Дмитриева, зам. директора Центра
дополнительного образования «ДИО�ГЕН»

Е.В. Дёмина, руководитель направления
психолого�педагогического сопровождения
развития детской интеллектуальной
одаренности Центра дополнительного
образования «ДИО�ГЕН», канд. психол. наук,
доцент кафедры психологии и педагогики НГПУ

Специализированные классы в образовательных учреждениях
Новосибирска, 2012/2013 учебный год

Математика

Образовательное
учреждение

Количество классов

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Всего
Лицей № 9 1 0 0 1 1 1 1 5
СОШ № 159 0 0 0 1 1 1 0 3
Лицей № 126 0 0 1 1 1 1 0 4
Гимназия № 5 0 0 0 1 1 1 0 3
Лицей № 130 0 0 0 1 1 0 1 3
Гимназия № 1 0 0 0 1 1 1 1 4
Гимназия № 6 0 0 0 1 0 1 0 2
ЭЛ 0 0 1 0 0 1 1 3
ВНГ 1 0 0 0 0 0 0 1
Гимназия № 3 0 0 0 0 0 1 0 1
Гимназия № 11 1 0 0 1 1 0 0 3
СОШ № 185 0 0 0 1 0 0 1 2
Лицей № 81 0 1 0 0 0 0 1 2
ИЭЛ 0 0 0 1 0 1 0 2
Гимназия № 14 0 0 0 0 1 0 0 1
ЛИТ 0 0 1 0 0 0 0 1
СОШ № 112 0 0 0 0 1 0 0 1
Итого 17 ОУ 3 1 3 10 9 9 6 41

Физика

7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Всего
Гимназия № 6 0 0 1 0 1 2
Лицей № 176 1 1 1 0 0 3
Гимназия № 7 1 0 0 0 1 2
ИЛ НГТУ 1 0 0 1 1 3
Лицей № 136 1 0 0 2 1 4
АКЛ 1 0 0 1 0 2
Гимназия № 11 0 0 0 1 0 1
Лицей № 81 1 0 0 0 0 1
СОШ № 54 1 0 1 0 0 2
Гимназия № 12 0 1 0 0 0 1
Лицей 113 0 0 0 1 0 1
Православная
гимназия 0 0 1 0 0 1
Итого 12 ОУ 7 2 4 6 4 23

Образовательное
учреждение

Количество классов

8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Всего
Лицей № 130 1 0 1 1 3
Гимназия 1 0 1 1 1 3
Гимназия № 6 0 0 0 1 1
ВНГ 2 1 1 1 5
Гимназия № 3 0 0 1 1 2
СОШ № 12 1 0 1 1 3
Лицей № 22 1 0 1 1 3
Лицей № 200 1 1 0 0 2
Гимназия № 4 0 0 1 0 1
Итого 9 ОУ 6 3 7 7 23

Химия

Образовательное
учреждение

Количество классов
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Школа – уникальное место, в котором можно сочетать любимое
занятие – решение задач – с взаимополезным трудом – обучать и
учиться. Идёт третий год реализации регионального проекта «Спец"
классы естественнонаучного направления». Так вышло, что за это
время автор статьи уже второй раз становится классным руково"
дителем в математическом классе.

Летом 2012 года гимназия № 6 «Горностай» выпустила
11"й математический класс, набранный двумя годами раньше. Надо
сказать, что до этого мне доводилось вести классы все 11 лет, т.е. с
1"го и до выпускного класса. Когда ты проживаешь такую длинную
жизнь со своими воспитанниками, то работать с ними с каждым годом
всё легче и легче. Вы понимаете друг друга, у вас общая работа, отдых,
дружба, горести и радости.

А тут в 10"й класс собрались дети из разных классов и даже школ.
Разная подготовка ребят, различный коммуникативный климат
слившихся групп, юноши и девушки со сложившимися представ"
лениями о том, какими должны быть учителя, уроки, классный руко"
водитель. Высокий уровень претензий, широкий спектр ожиданий
всех участников образовательного процесса, обоснованная тре"
вожность – это лишь слова, за которыми стоят дни и ночи раздумий.

И хотя я провела в своей жизни не один десяток собраний, и
родительских и ученических, эти готовились мной и ожидались без
особенной радости, но с большой тревогой.

Все эти тревоги и опасения в прошлом. Класс получился заме"
чательный, и через полгода стал коллективом единомышленников.
Результат нас порадовал. Среди выпускников 11М 2012 года 100%
студентов вузов (НГУ – 60%), победитель (математика) и призёры
региональной Всероссийской олимпиады, победитель (экономика) и
призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады.

Неоценимый, но сложный опыт привёл нас к пониманию своих
сил. Сегодня в школе из 5 специализированных – 2 математических
класса. Нынешний 8М готовился к вхождению в новую систему 2 года.
11М всегда был для него примером. В отличие от предыдущего
математического этот класс в большей степени состоит из учащихся,
которые учатся в гимназии от 3 до 7 лет. Последние 2 года мы с ребя"
тами понимали новые возможности и готовились к ним.

На базе гимназии работали факультативы по математике, инфор"
матике, физике, биологии, английскому и немецкому языку, истории.
По традиции в этом классе, начиная с 5"го, каждый год проводится

летнее математическое погружение. В июне 2012 года 8М был уже
сформирован и вышел на неделю математики с пониманием зна"
чимости события.

Профильными предметами являются математика и информатика,
на них выделено предельно много часов.

Математика. У всех ребят есть лекционный курс, где они учатся
писать конспекты за преподавателем, читающим им серьёзные
вопросы теории с непростыми, но доступными для думающих и
работающих восьмиклассников темами. На хорошем углублённом
уровне даётся алгебра и геометрия. Ребята сдают устные и письменные
зачёты по теории. Работа, предложенная в декабре всем матема"
тическим классам города, написана детьми на высокий средний балл
68,75 из 100, четверо получили 100 баллов; 42% выполнили свыше
70% работы, т.е. на отметку «5».

Сопровождают уроки математики 2 спецкурса по решению нестан"
дартных задач и методам решения этих задач, отличным от тех, ко"
торым учат на уроках. Эти спецкурсы ведут аспиранты института
математики СО РАН В.Ю. Губарев, В.А. Катякова. Несколько человек
из 8М уже приступили к математическим исследованиям, а в этом году
на школьной и городской НПК вне конкурса из"за возрастного ценза
выступал наш ученик с результатами, как минимум, не слабее, чем у
учеников 10–11 классов.

Конечно же, учащиеся этого класса весьма успешно участвуют во
всех ведущих математических конкурсах, начиная с новосибирских
математических боёв и заканчивая всероссийскими олимпиадами.

Наше сотрудничество с городским математическим кружком
«Совёнок», которое заключается в преемственности ученического и
преподавательского состава как при проведении регулярных занятий,
так и при проведении всевозможных математических конкурсов на
территории НСО, многолетнее и плодотворное.

Только в этом году в классе 8 победителей и призёров муници"
пального тура Всероссийской олимпиады, 6 обладателей дипломов
победителей математического международного турнира городов,
призёры личной олимпиады и командных боёв Уральского турнира.
Трое из шести участников заключительного этапа олимпиады
им. Л. Эйлера по г. Новосибирску учатся в этом классе. Список побед
и успехов по предмету можно продолжать долго.

Второй профильный предмет – информатика. Здесь урочная и
внеурочная деятельность переплелась ещё теснее. В одной из двух
подгрупп больше внимания уделяется программированию, а в другой
проектной деятельности в сфере информатики. Группы сформированы
по желанию детей. Во внеурочной деятельности практически все
ребята заняты в работе над различными проектами, имеющими
практическое применение. Руководят группами как школьные педа"
гоги (Л.В. Панфилова, М.М. Атучин), так и представители фирм,
работающих на территории технопарка.

Часть учеников 8М класса вместе с другими гимназистами стали
участниками образовательной программы «Школьная IT"мастерская»,
реализуемой в Новосибирске для профориентации школьников.
IT"компания «Дата Ист» совместно с Сибирским Инжиниринговым
Инкубатором «И"Куб» и участниками некоммерческого партнерства
«СибАкадемСофт» проводят IT"мастерские для школьников по
изучению языков программирования, разработке программных
продуктов, бизнес"анализу, администрированию, WEB"дизайну.
Участники мастерской получают официальное трудоустройство в
компании «Дата Ист» и решают задачи из практики реального бизнеса,
разрабатывают свои программные продукты под руководством
экспертов и IT"специалистов. В конце обучения ребята в командах

Специализированные классы в гимназии
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защищают проекты, получают зарплату. Каждая команда должна
создать собственную программу. Наиболее активные участники
мастерской получают возможность дальнейшего сотрудничества с
компанией «Дата Ист». Каждая IT"мастерская рассчитана на 2–
4 недели.

Особую роль в развитии информатизации гимназии играют
студенты математического факультета НГУ и других вузов Новоси"
бирска, выпускники 11"го математического класса 2012 года. Они
руководят малыми группами дизайнеров, робототехников, програм"
мистов. Органичным дополнением к этой деятельности будет весенняя
проектная школа, которая пройдёт совместно с нашими краснояр"
скими партнёрами. Гимназисты и учащиеся других школ будут работать
вместе со своими кураторами (студентами и преподавателями) в
командах над проектами по изготовлению и рекламированию про"
граммного продукта. Основные заказчики в этот раз – преподаватели
и администрация гимназии. И хотя цель работы наших информа"
тиков – приблизиться к реальной быстро развивающейся жизни, нам
приятно, что областной победитель олимпиады по математике и
криптографии учится в 8М.

Необходимо отметить большое разнообразие методов и форм
обучения одаренных детей в системе школьного образования США.
Существует большое разнообразие учебных заведений, классов для
одаренных детей: «магнитные школы», «классы почета», «негра"
дуированные школы», обучение в группах «смешанных способ"
ностей». Широко применяются интенсивные летние и зимние
программы. При этом практикуются следующие формы углубления
дифференциации обучения одаренных учащихся: «ускорение»,
«обогащение», «междисциплинарное обучение». Преподавание
основных предметов по методу уровневой и профильной диффе"
ренциации осуществляется с помощью разнообразных форм внутри
школьного группирования учащихся («бендинг», «стриминг»,
«сеттинг»), обобщенный опыт применения которых может пред"
ставлять определенный интерес для российских педагогов.

В отборе организационных форм обучения одаренных детей в
США существуют несколько направлений: обучение одаренных
детей в рамках обычного класса, но по индивидуальным про"
граммам; создание для одаренных детей специальных классов в
структуре обычной школы; организация специальных школ.

Наблюдая за своими воспитанниками, я стремлюсь найти для
каждого применение его интересам и способностям. В классе
постоянно ведутся факультативы по физике, биологии, английскому
и немецкому языкам (в классе основной английский, а по выбору "
немецкий, французский, японский). Результаты уже есть. На муни"
ципальном этапе олимпиады школьников 8 призёров по различным
предметам (кроме математики), есть призёры и победители Все"
сибирской олимпиады по математике, физике, биологии, химии,
призёры языковых конкурсов.

В классе 27 учеников. И найти каждому свою интеллектуальную
нишу – наша большая цель. Если класс математический, то это не
означает, что все его выпускники должны пойти учиться на ММФ НГУ.
Вместе со школьным психологом мы ищем и находим новые темы для
исследования в области психологии, педагогики и социологии. Благо
в школе есть свои практикующие учёные. Надеемся в следующем
учебном году предъявить работы на НПК по этим направлениям.

Коллектив учителей гимназии обладает высоким образовательным
уровнем. Это не может не сказаться на его воспитанниках. А движение
в области управленческих решений нашего директора И.Г. Путин"
цевой – образец достижения результатов в отсутствии застоя, это
своего рода школа успешности для наших гимназистов.

Есть и другая сторона нашей жизни. Она не менее интересная.
Серьёзные успехи у нас в занятиях спортом: скейтбордом, биат"

лоном, шахматами, волейболом, лёгкой атлетикой. Есть и свои пиа"
нистки, мультипликатор, танцоры, две замечательные художницы.

Классный коллектив учится объединяться и для работы, и для
отдыха. И часто поражает классного руководителя и учителей своим
внезапным взрослением. Мы много, но не бесполезно общаемся,
учимся понимать и принимать окружающих.

Если у семьи есть позитивные традиции, то есть и нравственные
ориентиры. Традиция создания специализированных математических
классов именно из этой категории. Все хотят видеть своих детей
счастливыми. От ума не должно быть горя.

М.И. Мазур, учитель математики, классный руководитель
8М класса гимназии № 6 «Горностай», куратор проекта
специализированных классов, канд. пед. наук

«Бендинг» (banding – деление на «ленты», «полосы»). Эта форма
основана на распределении всех учащихся данной возрастной
группы в зависимости от уровня интеллекта на три широкие
«полосы». Уровень интеллекта определяется с помощью тестов на
вербальные и мыслительные способности, которые измеряют
уровень способностей к обучению.

«Стриминг» (streaming – деление на «потоки») – метод груп"
пирования по способностям, похож на деление на «ленты». При этом
образуется много разных потоков, что создает возможность делать
группы еще более однородными, чем при делении на «полосы».

«Сеттинг» (setting – деление на «сеты», группы) – основан на
группировании детей в процессе обучения на основе успеваемости
по отдельным предметам. Один и тот же учащийся может быть в
первом «сете» по естествознанию и в последнем «сете» по мате"
матике.
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В 2011/2012 учебном году на базе нашей гимназии был создан
первый математический специализированный класс (8�й), а в 2012/
2013 учебном году к ним присоединились еще три специализированных
класса (5, 8 математический и 10 физический).

Специализированные классы были открыты с целью обеспечения
условий выявления и поддержки наиболее способных и одаренных
детей.

В течение многих лет гимназия активно внедряет программу
«Одаренные дети», которая реализуется по нескольким направлениям,
одним из которых является направление, связанное с развитием акаде�
мической одаренности. В условиях гимназии преимущественное право
отводится предметам гуманитарной направленности, а среди наших
учащихся в каждой параллели до 30% детей проявляют особый интерес
к точным или естественным наукам, показывая при этом высокую
степень развития способностей по этим предметам. Доказательством
являются результаты участия наших ребят в конкурсах, олимпиадах и
научно�практических конференциях по точным дисциплинам.

Чтобы закрепить полученный успех и реализовать творческий
потенциал учащихся начальной школы, к работе с одаренными детьми
подключаются учителя среднего звена: они ведут занятия с детьми,
одаренными в области точных и естественных наук.

Для продуктивной работы в гимназии полностью оборудованы
кабинеты физики и информатики, которые оснащены в соответствии с
современными требованиями; для специализированных классов
приобретены ноутбуки для индивидуальной работы на уроках и
внеурочное время.

Администрация и педагогический коллектив гимназии пришли к
решению: чтобы удержать высокую планку результативности по
математике и естественным наукам в условиях гуманитарного образо�
вательного учреждения, исследовательскую работу с детьми по этим
дисциплинам нужно начинать как можно раньше, идеальный вариант –
с 5 класса. Именно это позволит детям сформировать научное мыш�
ление, поможет овладеть навыками проектной деятельности, создаст
условия для поддержания их интереса к естественным наукам.

В ходе реализации стандартов второго поколения обеспечиваются
условия для успешной социализации детей, ориентированных на
научное познание. Дополнительно выделенные средства на функцио�
нирование специализированных классов дают возможность органи�
зовать кружки и студии по интересам, расширяющие кругозор учащихся
и обеспечивающие развитие способностей детей.

Такая интенсивная работа требует работы классов в режиме
«полного дня», поэтому организовано двухразовое питание детей,
предоставлены кабинеты, где они могут отдохнуть и приготовить уроки
на следующий день.

Чтобы отслеживать успешность продвижения учащихся, оказывать
им посильную и своевременную помощь, к классам прикреплены
тьюторы и организовано психологическое сопровождение. Задача
классного руководителя и воспитателя – обратить внимание на особен�
ности личности каждого ребенка и с уважением отнестись к ее самым
незначительным проявлениям, чтобы поддержать, убедить растущего
человека в ценности, полезности и необходимости развития его
индивидуальности. Чтобы процесс воспитания проходил успешно,
безболезненно для ребенка, вокруг него должна быть создана атмо�
сфера, где ему также хорошо и уютно, как в семье, где его любят, ценят,
где о нем заботятся настолько, что он становится интересен себе и
другим.

Самое высокое творчество – это раскрытие и реализация каждым
учеником своих потенциальных возможностей. Для этого созданы все
условия. Обучаясь в специализированном классе, гимназисты имеют
возможность посещать различные спецкурсы («Интеграция математики
и других школьных предметов», «Олимпиадные задачи по математике»,
«История математики», «Олимпиадные задачи по геометрии», «Физика
сквозь призму математики»), которые помогают закрепить проявленные
интересы. Помимо насыщенной учебной программы, выполняются
исследования по математике, физике и информатике, ученики активно
участвуют в предметных соревнованиях разного уровня: от классных
до всероссийских.

Консультации для учителей гимназии по предметам естественно�
научного цикла, занятия с одаренными детьми по математике и физике
с 8 по 11 класс ведут преподаватели НГПУ и НГТУ.

С поступлением в специализированный класс у учащихся начинают
проявляться новые способности: ведущей деятельностью становится
учение, изменяется уклад жизни, появляются обязанности, которые
требуют неукоснительного выполнения. Однако некоторым ребятам не
удается быть успешными во всех начинаниях. В сложившейся ситуации
ученики научились разграничивать ответственность, что помогает им
определяться в интересах по предметам. Почти все научились плани�
ровать и распределять свое пространство, что позволяет быть успеш�
ными и самостоятельными.

Функционирование в гимназии специализированных классов пока�
зало, что педагогический коллектив образовательного учреждения
готов внедрять созданную модель, имеет хорошие перспективы, о чем
свидетельствуют результаты работы: учащиеся успешно выступают на
различных конкурсах и олимпиадах. Расширилась возможность приме�
нения практических знаний учащихся в разных технических проектах
(робототехника, цифровая лаборатория Архимеда и ТЮФы).

Педагоги�психологи делятся опытом по организации сопровожде�
ния образовательного процесса в специализированных классах перед
коллегами.

Кроме этого, работа в условиях автономного ОУ позволила гимназии
приобрести собственный автобус, который может обеспечить доставку
учащихся к месту занятий из любой части города. Более того, наличие
собственного автобуса решило проблемы с организацией экскурсий для
учащихся специализированных классов, с вывозом детей на различные
конкурсы и мероприятия.

Проанализировав работу гимназии по данному направлению, можно
сделать вывод, что задачу, которую мы перед собой ставили, чтобы в
максимальном объёме обеспечить образовательные потребности детей,
превратить их способности в достижения и помочь реализоваться в
жизни через социализацию и самоактуализацию, нами выполняется, а
это значит, выбранный нами путь верен.

Л.В. Шпигунова, зам. директора гимназии № 11 «Гармония»

Им дорога
ясна и понятна
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В августе 2012 года в лицее № 113 в рамках регионального проекта
был открыт первый специализированный (физический) класс.

Цель реализации проекта специализированных классов – обес�
печение поддержки наиболее одаренных детей, создание условий для
изучения физики и математики на углубленном уровне, создание
условий для развития исследовательских навыков учащихся в процессе
практической деятельности.

Среди видов деятельности старших школьников, учащихся специа�
лизированных классов, можно выделить учебно�образовательную дея�
тельность, организованную в начальных формах вузовского образова�
ния (лекции, семинары, тренинги, практикумы, и т.п.) и научно�иссле�
довательскую деятельность по выбранной теме по профилю обучения.

Если мы говорим об образовательных задачах, решаемых учащимися
специализированного класса, то и они имеют коренные отличия от
обычных задач общеобразовательной школы:

• освоить начальные формы вузовского образования и связан�
ные с этим способы личностной организации;

• выработать приемы и методы организации индивидуальной
учебной деятельности, овладеть приемами систематизации,
типологизации и классификации знаний;

• овладеть навыками практической исследовательской деятель�
ности;

• выделить сферу своих интересов в связи с современными
экономическими, политическими, социальными и научными
проблемами, сформировать стартовые представления о сфере
своих профессиональных интересов, оформить социальные
амбиции, овладеть методами личностной организации.

Очевидно, что решить эти образовательные задачи и реализовать
перечисленные виды деятельности школьников только в ходе органи�
зации учебного процесса в рамках часов учебного плана представляется
весьма затруднительным. Поэтому одной из особенностей организации
работы спецкласса является внеурочная деятельность учащихся.

Внеурочная деятельность в специализированном классе в нашем
лицее осуществляется по следующим направлениям:

• проектная деятельность по физике (на базе лицея и НГТУ);
• спецкурсы по физике, расширяющие программу углубленного

изучения физики по отдельным темам (НГТУ);
• спецкурсы по математике, расширяющие программу углублен�

ного изучения математики по отдельным темам (НГТУ, НГАСУ);
• спецкурсы по информатике (НГТУ);
• проектная деятельность по информатике (изучение web�

дизайна, создание сайта класса на базе лицея);
• литературно�исторический проект (лицей);
• индивидуальные консультации по исследовательской деятель�

ности (лицей, НГТУ);
• спортивные секции, языковые школы.

За прошедший период 2012/2013 учебного года учащиеся специа�
лизированного класса стали участниками, призерами и победителями:

• школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников;

• районного этапа НПК НОУ «Сибирь»;
• городской НПК «На пути освоения космоса» (АКЛ);
• городской НПК «Шаг в науку»;
• межвузовской олимпиады «Будущее Сибири» по физике;
• Всесибирской открытой олимпиады школьников (физика,

математика);
• осенней школы Регионального турнира юных физиков (НГУ);
• новогоднего этапа Регионального турнира юных физиков

(Академпарк);

• фестиваля специализированных классов (лицей №9);
• III Новосибирского регионального турнира юных физиков

(НГУ).
Для поддержки учащихся специализированного класса, показы�

вающих высокие результаты обучения и активно участвующих в научно�
исследовательской деятельности, культурной и спортивной жизни
лицея, учреждена премия «Большая восьмерка», которая присуждается
лучшим восьми учащимся по результатам рейтинговой оценки по итогам
полугодия.

В решении образовательных задач специализированного класса
следует отметить большую роль проектной деятельности по различным
направлениям, особенно по направлению специализации класса.

Целью исследовательской работы является приобщение учащихся
к научной деятельности, при этом большое внимание необходимо
обращать на структуру исследовательской деятельности, так как для
решения образовательных задач спецкласса целесообразным является
«проживание» учащимися всех этапов цикла научного познания, таких
как факты, гипотеза, следствия, эксперимент, выводы. Каждый учащийся
специализированного класса работает по выбранной теме исследо�
вания, получая консультации и техническую поддержку в организации
эксперимента, как от преподавателей лицея, так и от преподавателей
НГТУ.

Примеры тем исследований: «Прочность мостовых конструкций
(бумажный мост)»; «Измерение и исследование поверхностного
натяжения мыльных пленок»; «Избыточное давление в воздушном
шаре» и т.д.

Особую роль в организации исследовательской работы по физике
имеет подготовка и участие в Новосибирском региональном турнире
юных физиков (ТЮФ). Это командное соревнование старшеклассников
по решению физических задач исследовательского характера, убеди�
тельному представлению полученных решений и их защите в научных
дискуссиях, называемых физическими боями. Задачи ТЮФ носят
открытый исследовательский характер. Работа над задачей включает
в себя ознакомление с дополнительной литературой, выполнение
экспериментов, компьютерное моделирование. Подготовка к турниру
и участие в нём предполагают высокий уровень командной работы.

Готовность к сотрудничеству, умение планировать и организовывать
работу являются самыми востребованными человеческими качествами
в современном мире. Участники турнира ведут своё собственное
научное исследование, отвечая на те вопросы, которые сами смогли
перед собой поставить. Решения задач должны быть представлены
ясным, кратким и выразительным образом, сопровождаться проду�
манными демонстрационными опытами и оформленной компьютерной
презентацией. Участникам боя приходится вести содержательную
дискуссию, быстро и точно задавать вопросы и отвечать на них. В усло�
виях задач турнира описывается некоторое физическое явление,
которое предлагается воспроизвести, объяснить и изучить. Задачи
турнира являются открытыми – зачастую их полное решение неизвестно
никому…

Ребята, принимающие участие в Турнире юных физиков, уже
«почувствовали вкус» исследовательской работы, и теперь они явля�
ются основным составом «юных исследователей», стимулируют к более
активному участию в такой работе своих одноклассников, а также
являются примером и для девятиклассников, многие из которых
стремятся стать учащимися специализированного класса.

Наша исследовательская деятельность продолжается!

Е.П. Глущенко, зам. директора по НЭР, учитель физики,
куратор специализированного класса

Первые шаги в работе спецкласса…
(из опыта работы лицея № 113)
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В Президентской инициативе «Наша новая школа» заявлено, что
школьное образование должно соответствовать целям опережающего
развития.

В Программе развития нашего учреждения структурированы при"
оритетные проблемы и обозначены основополагающие направления
работы, среди которых первостепенное значение имеет развитие
физико"математической одаренности, поисково"исследовательская
деятельность, создание условий для воспитания творческой, высоко"
нравственной личности.

В 2005 г. в школе были сформированы 8 и 10 классы с углубленным
изучением математики. И через 2 года были получены первые резуль"
таты: класс с углубленным изучением математики на ЕГЭ при 100% успе"
ваемости показал качественную успеваемость 87%, 92% учащихся
поступили в вузы на технические специальности.

Данные результаты подтвердили правильность выбранной образо"
вательной траектории, а последующий переход на стандарты первого
поколения позволил удовлетворить социальный заказ учащихся и
родителей и ввести на третьей ступени образования дополнительно
углубленное изучение физики.

По истечении 7 лет коллективом школы наработан примерный
алгоритм деятельности по развитию физико"математической одарен"
ности, условно разделенный на 3 этапа:

Первый этап (4–7 класс) – пропедевтический. Содержание этапа:
в 4"м классе на основе проводимых мониторинговых исследований, в
котором принимают участие выпускники начальной школы, родители,
учителя. Администрация школы знакомит родителей с учебными
планами 5"х классов. Происходит разделение учащихся на новые
классы: классы с расширением часов математики и естествознания,
классы с расширением гуманитарных дисциплин, часов физической
культуры и т.д. Распределение по классам происходит в соответствии
с заявлением родителей, с учетом рекомендаций классного руково"
дителя и педагога"психолога.

Учащимся класса с расширением математики и физики предлагаются
курсы «Наглядная геометрия» и «Физика. Химия», которые изучаются в
5–6 классах; в 7 классе добавляются часы на математику, физику.
Дополнительно во внеурочное время работает кружок «Решение логи"
ческих задач», занятия в котором ведут канд. пед. наук, доцент кафедры
алгебры НГПУ А.А. Урман и профессор НГПУ Г.М. Серегин.

Второй этап – 8–9"й класс. Содержание этапа: обучение осущест"
вляется по программам углубленного изучения математики и расши"
ренного изучения физики. По окончании 9"го класса учащиеся сдают
экзамены в новой форме по математике, физике. Успешное прохождение
итоговой аттестации в новой форме позволяет учащимся без допол"
нительного собеседования поступить в 10"й класс с углубленным изу"
чением математики, физики.

Третий этап – 10–11 класс. Содержание этапа: обучение осущест"
вляется по государственным программам для школ (классов) с углуб"
ленным изучением математики, физики. Благодаря углубленному изу"
чению физико"математических дисциплин, дополнительным занятиям
на спецкурсах, исследовательским работам, учащиеся достойно участ"
вуют в олимпиадах, НПК. Качественная успеваемость на ЕГЭ в течение
трех лет – более 85%.

В 2009 г. коллектив школы победил в конкурсе, объявленном
Министерством образования, науки и инновационной политики НСО по
созданию специализированных классов для одаренных детей математи"

ческого и естественнонаучного профилей. По итогам конкурса в 2010/
2011 учебном году открыт 8"й (специализированный) класс для детей,
одаренных в области математики. Сейчас в школе функционируют уже
три таких класса (10, 9, 8). Особенностью образовательной программы
этих классов является: дополнительное разделение учащихся на группы
при проведении занятий по математике и физике, позволяющее более
индивидуально осуществлять образовательный процесс; внеаудиторная
занятость во второй половине дня (до 10 часов в неделю), включающая
в себя индивидуальные занятия, спецкурсы по математике, физике,
инженерной графике, проводимые преподавателями высшей школы, а
также психологические тренинги, занятия в тренажерном зале, пла"
вание, общекультурную программу.

У каждого класса есть тьютор, который выявляет мотивационные
предпочтения в образовательных векторах учащихся, курирует научно"
исследовательскую деятельность, организует участие в олимпиадах,
конкурсах, проектах.

Одним из условий открытия спецкласса является приток детей из
других учебных заведений. У нас учатся и дети, переехавшие из
Куйбышева, Братска, Красноярска, Тынды, Кызыла.

Нельзя не остановиться на результатах работы спецклассов. Так, на
итоговой аттестации в новой форме учащиеся 9а класса показали
хорошие результаты по всем предметам, особенно по математике. Среди
учащихся спецклассов – победители и призеры районной НПК по мате"
матике, физике, литературе, истории; победитель и призер Всесибир"
ской олимпиады школьников по физике; дипломанты Международной
олимпиады по основам наук по математике, физике, русскому языку,
биологии; призер регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по истории. Команда 9а класса – победители соревнований
различных уровней по робототехнике.

Администрацией школы проводится постоянный мониторинг дея"
тельности спецклассов, в том числе и анкетирование учащихся. Так, на
вопрос о причинах поступления в спецкласс самыми популярными были
ответы: высокий уровень обучения, уверенность в результатах ЕГЭ и
поступлении в то учебное заведение, которое запланировал, уверен"
ность в будущем.

Находясь в самом начале этого пути, уже с уверенностью можно
сказать о необходимости постоянного расширения спектра услуг по
развитию одаренности детей, максимальной интеграции образова"
тельных систем различного уровня, большей индивидуализации
процесса обучения и воспитания в школе.

И мы надеемся, что разрабатываемая и внедряемая в школе
образовательная система позволяет с уверенностью смотреть в будущее
и гарантировать нашим детям успешную социализацию в новом
высокотехнологичном мире.

Е.Г. Кузьмина, зам. директора по УВР школы № 159
с углубленным изучением математики, физики

Научно�методические аспекты
деятельности специализированных
классов для одаренных детей
в области математики
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Опыт всему учитель.
Ю. Цезарь

В современном образовательном пространстве актуальность фор�
мирования эффективной информационной образовательной среды уже
ни у кого не вызывает сомнения.

Сегодня гимназия № 6 «Горностай» систематизирует свой собст�
венный опыт до концептуального уровня на примере предмета «Инфор�
матика» (предметная область «Математика», в которую входит предмет
«Информатика»), в том числе, решая задачу по организации проектной
и учебно�исследовательской деятельности в соответствии с требова�
ниями ФГОС ООО.

Для развития мотивации и формирования ценностно�смысловых
компетенций учащимся предоставлен широкий доступ к технической
информации: компьютерные фирмы Технопарка знакомят наших детей
со своими разработками в ходе цикла лекций, организованных на базе
гимназии. Старшеклассники посещают фирмы Технопарка с целью зна�
комства с тематикой и направлением работы площадок. Регулярными
являются экскурсии в институты СО РАН для знакомства с направле�
ниями деятельности лабораторий.

И всё�таки, наблюдая за обучением гимназистов в специализи�
рованных классах в течение нескольких лет, отметим, что именно
деятельностный подход на основе проектной работы дает хороший
старт для развития многих ключевых компетенций, необходимых
учащимся для дальнейшего развития.

Метод проектов позволяет осваивать новые способы практической
деятельности. Участие в проектной деятельности, по определению, не
допускает пассивности, т.е. относится к деятельностным технологиям,
способствующим формированию коммуникативных, учебно�познава�
тельных, ценностно�смысловых и информационных компетенций и
позволяющим обучающемуся в процессе работы получить и увидеть
некоторый конечный результат.

Проекты старшеклассников, на наш взгляд, должны уже носить
«промышленную» направленность. Здесь особенно важно, чтобы уча�
стники видели, что они могут решить реальную задачу, удовлетворить
потребность какого�то предприятия. Именно на этом основана работа
образовательной программы «Школьная IT�мастерская», организо�
ванная на базе гимназии с декабря 2012 г. IT�компания «Дата Ист»
совместно с Сибирским Инжиниринговым Инкубатором «И�Куб» и
участниками некоммерческого партнерства «СибАкадемСофт» проводят
IT�мастерские для школьников по изучению языков программирования,
разработке программных продуктов, бизнес�анализу, администриро�
ванию, web�дизайну. Это одна из инновационных форм обучения и
профориентации школьников. Школьники получают официальное
трудоустройство в компании «Дата Ист» и решают задачи из практики
реального бизнеса, разрабатывают свои программные продукты под
руководством экспертов и IT�специалистов. В конце обучения ребята
в командах защищают проекты. Каждая команда должна создать собст�
венную программу под руководством профессионального куратора.

Для подготовки к участию в таких мастерских необходима пред�
варительная работа с учащимися среднего звена. Она организована в
проектных группах, где ребята выбрали тему по интересам и занимаются
под руководством выпускников специализированного математического
класса 2012 г. гимназии № 6 «Горностай» (классный руководитель
М.И. Мазур). Такая организация, как форма работы в малой группе,
позволяет заниматься с каждым участником практически индивиду�
ально. По всем канонам педагогики качественно организованная
разновозрастная группа, работая на основную идею, всегда привносит

положительные «побочные эффекты» (связь поколений, уменьшение
возрастных барьеров при обучении и т.п.). С помощью наших вчерашних
выпускников организованы группы следующих направлений:

1. Мокин Е., ФФ НГУ «Строение компьютера. Быстродействие
процессора». Участники группы изучают строение компьютера, учатся
разбирать и собирать составляющие, изучают вопрос быстродействия
процессора, параметров, влияющих на него. Сотрудничают с лабора�
торией в Институте вычислительной техники. Состав – 5 учащихся
8�го информационно�математического класса.

2. Минаков Ф., ФФ НГУ – успешный выпускник, призёр региональных
олимпиад по математике и физике. Работает с учащимися 6–8 классов
в области робототехники. Состав группы – 4 ученика из 7�го, 2 – из
6�го и 2 – из 8�го класса).

3. Иванова Д., студентка архитектурной академии. Занимается с
учащимися трехмерным моделированием. Состав группы – 3 ученика
8�го информационно�математического класса.

4. Найденов С., ученик 10М (математического) класса, ведет обу�
чение программированию на языке Си детей из 7�го исследовательского
класса.

Эти группы работают еще непродолжительное время, учащиеся пока
не получили достаточно навыков в выбранной области, но интерес к
совместной работе очевиден.

В этом году мы планируем организацию еще хотя бы двух проектных
групп – большинство учащихся 8�го информационно�математического
класса (классный руководитель М.И. Мазур) готовы к такой работе и
заинтересованы в ней. Хотелось также поддержать направление
дизайна и интерес детей к издательской деятельности.

Развитию мотивации к профессиональной деятельности в инфор�
мационном пространстве способствуют и так называемые «погруже�
ния». В марте 2013 г. совместно с Красноярской независимой ассоциа�
цией дополнительного образования гимназия № 6 «Горностай» прово�
дит проект «Зимняя интенсивная школа «Фабрика программирования».
Участниками проекта�погружения стали не только отдельные учащиеся
гимназии, но и целые специализированные классы – 8�й информаци�
онно�математический и 10�й математический.

Компетенции личного самосовершенствования учащихся получают
почву для развития и в процессе соревнований. Только этой весной
наши дети участвовали в конкурсах детского рисунка «Общество
будущего глазами детей» (в рамках Красноярского Экономического
форума, организованного Ассоциацией инновационных регионов
России), первый раз принимали участие в городском конкурсе компью�
терного моделирования, подготовили работы для конкурса компьютер�
ных разработок района и научно�практической конференции.

И специализированные классы, и проектная деятельность – для нас
опыт, который М. Ломоносов ставил выше, чем «тысяча мнений, рож�
дённых только воображением».

Л.В. Панфилова, учитель информатики гимназии № 6 «Горностай»

Проект как форма
достижения результата
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Модернизация образования Российской Федерации – это долго�
срочный комплексный проект, в основе которого лежит реализация
педагогических инноваций. Последние продиктованы реалиями вре�
мени: стремительно развивающееся информационное общество запра�
шивает выпускника мобильного, инновационно�мыслящего, способного
эффективно работать в команде и самостоятельно. В то же время у под�
ростков наблюдается снижение уровня целеполагания при получении
информации, несформированность навыков её отбора, анализа, исполь�
зования. Результаты исследования PISA�2009 показывают, что наши
15�летние школьники не умеют оперировать полученными знаниями.

Участие нашего лицея в проекте Министерства образования, науки
и инновационной политики Новосибирской области по созданию спе�
циализированных классов с углубленныи изучением химии в общеобра�
зовательных учреждениях Новосибирской области было обусловлено
множеством факторов, обозначим некоторые из них:

1. Модернизация образования, необходимость внедрения новых
стандартов образования второго поколения на основе системно�
деятельностного подхода, которые принципиально меняют парадигму
образования – от приоритетной цели обучения «знаниям, умениям,
навыкам» к формированию компетентной личности выпускника через
освоение им ключевых образовательных компетенций, к развитию
гармоничной творческой личности на основе освоения универсальных
способов познания и освоения мира.

2. Наличие ресурсных возможностей для реализации данного
проекта: кадровых, материально�технических, методических.

3. Благоприятная среда, обусловленная расположением лицея в
академическом городке, где находятся научно�исследовательские
институты СО РАН, НГУ, которая способствует профессиональной
ориентации школьников, наглядной демонстрации применения при�
обретенных знаний по химии на практике.

4. Социальный запрос, сформированный по результатам анкети�
рования лицейского сообщества: учеников, их родителей, педагогов.

5. Положительный опыт по формированию естественнонаучных
классов с профильным преподаванием химии, биологии, физики.

6. Простроенная система пропедевтики по формированию и
повышению интереса к предмету и как результат – высокая мотивация
учащихся лицея к изучению химии на углубленном уровне.

В ходе углубленного изучения химии при условии грамотного
выбора педагогических технологий возможно успешно развивать все
формы и виды мышления, так как в процессе ее преподавания присут�
ствуют различные виды учебно�познавательной деятельности: работа
с учебной и дополнительной литературой, интернет�ресурсами, прове�
дение наблюдений и выполнение эксперимента, решение задач и др.
Развитие личности предполагает развитие инновационного мышления,
в том числе естественнонаучного.

Технология системно�деятельностного подхода позволяет создать
следующие условия формирования универсальных учебных действий:

1. Учебное сотрудничество – взаимопомощь и взаимоконтроль в
процессе учебной деятельности.

2. Совместная деятельность – обмен действиями и операциями,
вербальными и невербальными средствами.

3. Разновозрастное сотрудничество.
4. Проектная деятельность.
5. Дисскусия – диалог обучающихся в устной и письменной

форме.
6. Тренинги.

7. Общий прием доказательства – процедура, с помощью которой
устанавливается истинность какого�либо суждения.

8. Педагогическое общение – сотрудничество учителя и ученика.
Химическое образование начинаю с пропедевтической подготовки

учащихся. В младших и средних классах природа воспринимается как
нечто цельное, единое, вызывающее непосредственные яркие эмоции.
В последующих классах природа изучается различними учебными пред�
метами: физикой, химией, биологией, географией. Пропедевтический
курс наилучшим образом подготавливает учащихся к восприятию спе�
циальных знаний о природе, изучаемых различными областями науки.

Знакомство с наукой химией и формирование интереса к этой
отрасли осуществляется благодаря ежегодным декадам естественных
наук, во время которых ребята оформляют выставки, проводят тема�
тические радиопередачи, демонстрируют занимательные опыты. Уча�
щиеся старших классов проводят уроки в основной школе на темы:
«Состав воздуха», «Вещества вокруг нас», «Круговорот веществ» с
использованием мультимедийных презентаций. Этап по закреплению
материала урока старшеклассники проводят в игровой форме с
заполнением кроссвордов, проведением викторин. Наиболее активных
участников награждают призами.

В 8–11 классах я работаю по программам и учебникам, созданным
под руководством Н.Е. Кузнецовой, соответствующим обязательному
минимуму содержания общего образования, а в профильных классах
стандартам профильного уровня.

Предпрофильная подготовка осуществляется и на уроках, и во
внеурочное время. Учебник по химии для 8�х классов под редакцией
Н.Е. Кузнецовой имеет двухуровневую структуру, что позволяет
организовать предпрофильное обучение. Используемый задачник
Н.Е. Кузнецовой, А.Н. Лёвкина для 8�х классов включает в себя задачи
разного уровня сложности: от простых расчетных до поисковых
олимпиадных. Большое число разнообразных задач дает возможность
дифференцированно использовать их в процессе обучения, с учетом
подготовки и желания учеников. Спецкурс «Решение конкурсных и
исследовательских задач» еженедельно посещали не менее десяти
учеников, некоторые из которых стали победителями олимпиад раз�
личного уровня.

После окончания 8�го класса учащимся были предложены занятия
по химии в летней школе. Неформальная атмосфера на занятиях,
возможность выбора форм деятельности, общение с ребятами старших
классов, интересующимися предметом и способными выступить в
качестве наставников и консультантов, способствовало развитию
нравственно�волевой саморегуляции, замене внешней мотивации на
саморазвитие учащегося.

По сравнению со школьниками основной школы в познавательной
деятельности старшеклассников происходят значительные сдвиги. Они
уже не удовлетворяются описательностью изучаемых явлений и
объектов, а стремятся осмыслить их, вникнуть в их сущность, поэтому
на данном этапе особое внимание уделяю организации самостоятельной
работы: работе с различными источниками информации, выполнению
тренировочных упражнений, решению задач, подготовке докладов и
рефератов, выполнению лабораторных и практических работ.

Более подробно остановлюсь на приёмах, позволяющих мне
сформировать и развить у учащихся умения самостоятельной работы
при выполнении практических заданий. Степень самостоятельности
ученика при выполнении практической работы возрастает постепенно,
последовательность её развития включает в себя три этапа (см. табл.).

Системно
деятельностный подход на уроках химии
в специализированных классах

(опыт лицея № 130 им. академика М.А. Лаврентьева)
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Разрабатывают план работы и осуществляют его
самостоятельно, не прибегая к моей помощи и
консультациям

Примеры тем практических работ Деятельность учителя Деятельность ученика

1 этап. Практическая работа, проводимая по инструкции

«Приёмы обращения с лабораторным штативом,
спиртовкой; изучение строения пламени»,
«Ознакомление с правилами работы в химиче�
ской лаборатории и техникой безопасности»,
«Получение кислорода из перманганата калия
и изучение его свойств», 8 класс

Формирую тему, цель работы. Подробно объяс�
няю этапы выполнения опытов, оговариваю
возможные ошибки и даю указания, как их
избежать. Алгоритм работы записываю на доске
или раздаю в напечатанном виде. Веду учебный
процесс

Отвечают на вопросы, следуют алгоритму иссле�
дования, используют информацию, записанную
на доске. Ход работы и результаты оформляют
в таблицу или же в последовательности, пред�
ложенной учителем

2 этап. Исследовательская практическая работа

«Химические свойства классов неорганических
веществ», 8 класс, «Железо и его соединения»,
9 класс

На предшествующем уроке объясняю цели и
задачи практикума, предлагаю дома продумать
последовательность выполнения работы, спро�
граммировать её результаты. На уроке лабора�
торного практикума при эвристической беседе
выясняю теоретический уровень подготовки к
работе, после чего записываю последователь�
ность её выполнения, сопровождая записи
пояснениями

Дома готовят теоретическое обоснование ра�
боты, записывают тему и цели, чертят таблицу.
На уроке проделывают самостоятельно практи�
ческие опыты, наблюдают, делают выводы и
заносят результаты в таблицу

3 этап. Экспериментальные практические задачи

«Распознавание неорганических веществ»,
«Реакции ионного обмена», 9 класс, «Распо�
знавание органических веществ», 10 класс

Формулирую тему и цели работы. Создаю усло�
вия для осуществления лабораторного практи�
кума: обеспечиваю учащихся литературой и
оборудованием

При выставлении оценок за практическую работу я учитываю не
только правильность записей в тетради и соответствие выводов
проделанным опытам, но и уровень практических умений и навыков,
общее знание материала, что легко делается при наблюдении за
выполнением работы и в беседе по ходу работы. В плане развивающих
задач при формировании учебных навыков и умений наибольший упор
я делаю на самостоятельное добывание знаний учащимися. Ребята
умеют работать с химическим оборудованием, самостоятельно ставить
эксперимент, описывать наблюдения, делать выводы. Не менее 80%
учащихся качественно справляются с решением экспериментальных
задач при выполнении практических работ.

Я считаю, что освоение большого количества информации возможно
только по пути укрупнения единиц усвоения, т.е. формирования
теоретических обобщений и структурирования всего материала курса
химии с позиций системного подхода. Учебный материал преподаю в
диалектической логике познания, отдавая предпочтение дедуктивному
подходу, когда процесс изучения какого�либо явления начинаю не с
отдельных его характеристик, которые потом обобщаются, а сразу с
наиболее общего понятия, которое потом конкретизируется и уточ�
няется.

 Например, в 9�м классе в первых разделах рассматриваются меха�
низмы химических реакций (ЭДС, реакции ионного обмена, окислительно�
восстановительные реакции, термохимические реакции, равновесные
системы), а затем конкретные свойства и строение неметаллов и их
соединений, металлов и их соединений. В 10�м классе первые темы курса
органической химии нацелены на ознакомление учащихся со строением
органических веществ, их номенклатурой, основными типами и видами
химических реакций, с механизмами и закономерностями протекания
химических реакций. В каждой теме выделяется время на выполнение
тренировочных упражнений и самостоятельных работ. В последующих
разделах рассматриваются частные свойства и номенклатура отдельных
классов органических веществ.

Первые уроки я провожу в виде лекций по изучению нового мате�
риала. В процессе лекции не нарушается контакт учитель–ученик.
Я отвечаю на вопросы учащихся, останавливаюсь более подробно на
вопросах, вызывающих наибольшие затруднения, прошу высказать своё
суждение по поводу изложенного материала.

После закрепления лекционного материала на уроках, специально
отведённых для выполнения самостоятельных работ, я провожу уроки�
семинары. Цель семинарских занятий – закрепление изученного
материала и его углубление при изучении классов органических
веществ. Для меня это возможность оценить, насколько хорошо уча�
щиеся владеют навыками номенклатуры органических веществ, напи�
сания уравнений реакций их химических свойств и умеют применять
эти знания в новых условиях. Такие уроки позволяют разрешить ряд
развивающих задач, так как они требуют активной мыслительной
деятельности учащихся при решении поставленных вопросов, приме�
нения приёмов логического мышления.

Предварительно делю класс на группы, которые формирую с учетом
взаимного отношения ребят друг к другу, их психологических особен�
ностей. Я никогда не создаю группы сильных и слабых учеников, так
как опыт показывает, что сильный ученик, помогающий слабому в
группе, закрепляет свои знания. Такая форма работы полезна для всех
учащихся. Например, при изучении углеводородов формирую пять
групп: 1�я рассматривает алканы, 2�я – алкены, 3�я – алкины, 4�я –
алкадиены, 5�я – циклоалканы. Заранее даю учащимся список литера�
туры и план, с помощью которого они характеризуют класс органических
веществ. План строю в виде причинно�следственной цепочки: строение
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веществ (состав и структура), свойства (физические и химические),
нахождение в природе и применение.

Каждый участник группы делает свой вклад в работу, представляет
одну из составных частей плана у доски. Большая часть подготови!
тельной работы осуществляется заранее, дома. Для освещения мате!
риала каждой группе предоставляется целый урок (всего 5–7 уроков).
Итогом семинарских занятий является написание контрольной работы.
При такой организации процесса обучения в старших классах ученик
становится его активным участником, что соответствует психологи!
ческим особенностям школьников данного звена обучения. В этом
возрасте высокого уровня развития достигает интеллектуально!позна!
вательная деятельность, преобладающее место в которой занимает
логическая память, абстрактное мышление, стремление к глубокому
осмыслению изучаемых объектов и явлений.

Полное и глубокое осмысление учащимися химического материала
невозможно без навыка решения расчетных задач. Решение задач

Данная система позволяет осуществить разноуровневый подход к
оцениванию навыков и умений учащихся по решению задач. На «3»
достаточно владеть задачами двух первых ступеней, на «4» и «5» –
четырех ступеней. За умение самостоятельно составлять и решать
задачи учащиеся получают отдельную оценку.

В силу разных своих способностей учащиеся с разной интенсив!
ностью осваивают алгоритмы решения задач. Поэтому уже на 1!й сту!
пени к уроку подбираю аналогичные задачи данного типа и их услож!
ненные варианты. Группе учащихся, освоивших алгоритм решения задач,
предоставляю возможность самостоятельно работать. Другая часть
класса отрабатывает новый тип задач и сверяет свои результаты с
записями на доске.

Такой подход к процессу обучения позволил решить ряд образова!
тельных, воспитательных и развивающих задач. В плане образова!
тельных задач удалось получить хорошие результаты успеваемости
учащихся.

Целью диагностики считаю повышение качества образования,
удовлетворённости учащихся процессом обучения; дигностика способ!
ствует решению следующих задач:

• планированию работы;
• коррекции содержания и форм обучения;
• обобщению и закреплению знаний;
• развитию навыков самоконтроля и самооценивания;
• развитию умения самостоятельно приобретать и использовать

знания;

вырабатывает умение переносить знания и использовать их в новых
условиях, устанавливать взаимосвязи между теоретическим материалом
разных разделов. Решение расчетных задач вызывает наибольшие
затруднения у учащихся, так как требует знания количественных
понятий, формул, химических законов, химических свойств веществ.

Формирование умения решать простые и сложные комплексные
задачи я достигаю путем системного, последовательного, многократного
повторения их решения. Расчетные задачи делятся на три группы,
каждая из которых включает в себя еще несколько типов. При изучении
нового типа и вида решения задач опираюсь на знания и умения решать
предыдущие типы. Постепенное накопление алгоритмов решения
разных типов задач (ученики их фиксируют в специальных тетрадях
для решения задач) позволяет вывести учащихся на решение комп!
лексных задач с включением нескольких типов. Развивающего эффекта
я добиваюсь с помощью постепенного включения в программу задач
нарастающей сложности согласно следующей схеме:

Ступени усложнения задач

1 ступень – первоначальное ознакомление с
алгоритмом решения определенного типа или
вида задач

2 ступень – решение аналогичных задач по
заданному алгоритму для закрепления и авто!
матизации приобретенных знаний

3 ступень – усложнение задач данного типа

4 ступень – решение комплексных задач, соче!
тающих в себе несколько типов

5 ступень – творческое применение изученных
типов и видов задач

Способ реализации

Четко формулирую алгоритм решения задач данного типа на конкретном примере, который
учащиеся записывают в специальную тетрадь для решения задач

Подбираю задачи данного типа; учащиеся решают их у доски и в тетрадях, опираясь на алгоритм,
постепенно переходят на уровень самостоятельного решения без опоры на записи

В условие задачи включаю несколько уравнений химических реакций, использую обратные
задачи по отношению к решенным ранее; учащиеся предлагают способы и последовательность
решения данных задач. По желанию один из учеников офорляет решение у доски. Если возникают
трудности на данном этапе, я более подробно останавливаюсь на обсуждении решения данной
задачи

В зависимости от класса и числа рассмотренных типов задач составляю или подбираю в
сборниках комплексные задачи с включением 2!х, 3!х и более типов задач; учащиеся
анализируют условие задачи, определяют включенные типы, программируют последовательность
решения задач и сравнивают результаты с ответом. В случае ошибки или затруднения обращаются
ко мне за консультацией. Обязательно оформляем задачу на доске (по желанию)

Самостоятельное составление и решение задачи

• развитию мотивации к учёбе, творческих способностей;
• воспитанию чувства ответственности.

Для оценки деятельности учащегося применяю различные виды и
формы контроля.

Таким образом, итоговая оценка складывается из системы дигно!
стики, которая учитывает разнообразные виды деятельности ученика,
констатирует не только знание фактического материала по химии, но и
умение применять их в практической деятельности, в новых нестан!
дартных условиях, раскрывает творческий потенциал ребенка, в том
числе и для него самого.

Н.В. Пономаренко, учитель химии лицея № 130
им. академика М.А. Лаврентьева

Виды

Констати!
рующий

Форми!
рующий

Корректи!
рующий

Форма оценки деятельности учащегося

Химический диктант, экспресс!опрос, промежуточное и
итоговое тестирование, итоговые контрольные работы с
включением разноуровневых заданий

Лабораторные и практические работы, написание кон!
спекта по теме, доклады, защита проектов и рефератов,
ведение тетради, творческие работы

Собеседование, устный зачет, устный опрос, самостоя!
тельная работа над ошибками, допущенными в констан!
тирующем контроле, домашние самостоятельные и конт!
рольные работы
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Создание специализированных классов естественнонаучного на�
правления для одаренных детей, с одной стороны, вызвано реализацией
основных направлений национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», а с другой – высокой региональной и отраслевой
потребностью в инженерных кадрах естественнонаучной специали�
зации.

В нашем лицее уже с 1997 года накапливался опыт создания
профильных химико�биологичеких классов. Выпускники химико�
биологических классов достигали высоких результатов, более 70%
выбирали профессии в данном направлении. Поэтому кадровый состав,
материально�техническая база к моменту присоединения к проекту
оказались фактически готовы.

По результатам конкурсного отбора в 2011/2012 учебном году мы
стали участниками проекта и открыли специализированный 8Б класс с
углубленным изучением химии.

При подготовке проекта и его реализации нашим научным руко�
водителем и идейным вдохновителем стала Н.В. Алтыникова, канд. пед.
наук, проректор по инновационной работе, доцент кафедры химии
НГПУ.

Мы разработали модель организации образовательного процесса
в специализированном классе, включающую целевой, содержательный,
организационный, оценочный, личностный компоненты.

Цель образовательной программы, реализуемой в специализиро�
ванном классе, – формирование разносторонней личности с навыками
исследовательской деятельности, высоким уровнем готовности к освое�
нию профессиональных образовательных программ естественнонауч�
ного направления.

Содержание образовательной программы представлено тремя
блоками:

• Базовый – учебный план специализированного класса соот�
ветствует сетке часов ФБУП.

• Профильный – обеспечивает углубленное изучение химии и
биологии. Количество часов химии увеличено за счет 1 часа
школьного компонента, 1 часа интеграции краеведческого
курса «Искусство родного края» (его модули интегрировано
включены в учебные предметы федерального компонента
«Изобразительное искусство»). За счет школьного компонента
увеличено до 3 часов в неделю количество уроков биологии.

• Элективы и факультативы по выбору – наличие разно�
образных элективных курсов позволяет выстраивать индиви�
дуальные образовательные траектории, способствующие рас�
ширению знаний и формированию мотивации к дальнейшему
изучению естественных наук и профессиональному самоопре�
делению. Реализация этого блока индивидуальных образо�
вательных программ осуществляется при сопровождении про�
фессорско�преподавательского состава НГПУ. Также с нами
сотрудничает Р.А. Бредихин – инженер института органической
химии, преподаватель кафедры химии СУНЦ НГУ.

Кроме факультативов и элективных курсов практикуется индиви�
дуальная научная деятельность.

Образовательная траектория включает также внеучебную твор�
ческую деятельность (занятия по интересам, общественно значимая
деятельность).

Организационный компонент – образовательный процесс по�
строен на основе шестидневной рабочей недели. В качестве основной
формы организации учебного процесса используется лекционно�
семинарская система, предусмотрены активные формы обучения:
исследовательская деятельность, проектные методы обучения, в полном
объеме выполняются лабораторные и практические занятия, в том числе

в лабораториях НГПУ (согласно программе для специализированного
класса).

Углубленное изучение химии и биологии предполагает широкое
использование информационно�коммуникационных технологий, элек�
тронных образовательных ресурсов. По окончании изучения крупных
тем проводятся зачеты, итоговую контрольную работу составляет
куратор специализированных классов с углубленным изучением химии
С.Г. Барам.

Для обеспечения функционирования специализированного класса
определены классные руководители, которые выполняют роль тьюто�
ров, организуют персональное сопровождение учащихся в образова�
тельном пространстве школа–вуз.

Психолого�педагогическое сопровождение обучающихся осущест�
вляет педагог�психолог О.Д. Шушунова.

Организован мониторинг здоровья школьников, проводятся еже�
недельные профилактические осмотры, каждому ученику заполняется
«Паспорт здоровья».

Оценочный компонент – позволяет определить, достигнута ли
намеченная цель. Выявление эффективности образовательного про�
цесса возможно при использовании различных форм и средств оцени�
вания результатов обучения. Для итоговой аттестации 100% учащихся
9�го специализированного класса выбрали химию как экзамен по
выбору. Это говорит о том, что изначально выбор этого направления
обучения был сделан ими не случайно.

Личностный компонент – представляет собой совокупный субъект
процесса обучения: учитель – ученик. С одной стороны, организация
обучения в специализированном классе предполагает определенный
уровень мастерства учителя, обеспечивающего эффективное построе�
ние урока. Поэтому к работе в специализированных классах мы при�
влекаем преподавателей с высшей квалификационной категорией и
ученых.

С другой стороны, исходным ориентиром в организации обучения
выступают познавательные возможности и уровень готовности детей,
их мотивация, познавательные потребности и интересы.

 Мы планируем расширять «территорию возможностей» для детей
специализированных классов, привлекая к сотрудничеству препода�
вателей вузов г. Новосибирска.

И.Н. Никифорова, зам. директора по УВР лицея № 200

В современных программах для одаренных детей главное место
отводится исследовательской деятельности, использованию «иссле�
довательских методов». Особое внимание также уделяется развитию
творческих и лидерских способностей. В работах зарубежных
педагогов акцентируется внимание на развитие лидерских качеств
у подрастающего поколения как важной компоненты будущих
достижений одаренной личности. Как правило, эти программы по
обучению лидерству включены в общеобразовательный процесс,
кроме того, преподавателям предоставляется на выбор следующие
формы работы: обучающие центры, организованные для получения
знаний и формирования необходимых навыков; тематические уроки
или темы по социальным дисциплинам; семинары или миникурсы;
курсы по выбору, специализирующиеся на проблеме лидерства.
Содержание программы по обучению лидерству предусматривают
установление наставнических отношений с людьми, занимающими
лидерские позиции, и с внутригрупповыми лидерами.

Модель организации образовательного процесса
в специализированных классах естественнонаучного направления
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Право ребенка на одаренность сродни праву на уникальность.
Ребенок – носитель ценностей, определенных качеств, особенностей,
уникальных возможностей, которые, с одной стороны, дают ему пер�
спективы развития, а с другой – ограничивают его возможности в раз�
личных сферах. Все это может послужить основой успешной школьной
жизни, а может стать камнем преткновения, причиной болезненных
состояний, внутренних и внешних конфликтов, личностной неуспеш�
ности в настоящем и будущем. Отсюда, задача взрослых, создающих
образовательную школьную среду (особенно в среде инноваций),
помочь школьнику найти свою «экологическую нишу», приспособить
ее свойства к собственным возможностям и особенностям.

Понятие «одаренный ребенок» прочно вошло в школьную практику.
Под одаренностью понимается качественное своеобразное сочетание
способностей (индивидуально�психологических особенностей), от ко�
торого зависит возможность успеха в деятельности. Но по�настоящему
одаренных детей – единицы, большая часть детей, которых несколько
ошибочно включают в когорту одаренных, – высокоспособные (в акаде�
мическом плане), высокомотивированные на учебную деятельность.

Открытие классов с углубленным изучением предмета в рамках
губернаторского проекта – событие для любого образовательного
учреждения одновременно и значительное (так как подтверждается и
повышается статус учреждения), и ответственное (инновации необхо�
димо реализовывать и выдавать «на гора» результат).

Как сделать, чтобы позиции «кого учить в губернаторском классе?»
и «как учить?» не противоречили друг другу, или, говоря образным
языком, «как не выплеснуть вместе с водой ребенка»?

Лицей № 200 работает со специализированными классами 2�й год,
и накопленный опыт уже дает право на некоторые рассуждения по
вопросу психолого�педагогического сопровождения классов с углуб�
ленным изучением предмета. Причем мы считаем, что невозможно гово�
рить отдельно о педагогических и психологических условиях обучения
ребенка, можно говорить о психолого�педагогических аспектах той
социальной ситуации развития, которую создает образовательное
учреждение, вступившее в режим вышеобозначенных инноваций.

В лицее реализуется программа «Психолого�педагогическое сопро�
вождение специализированных классов с углубленным изучением
химии» (по первому и второму году обучения). Отправная мысль при
разработке данной программы касается двух позиций во взгляде на
образовательный процесс:

• обучение как развитие;
• обучение как обуздание.

Первая позиция – понятная для педагога и имеющая непреходящее
значение – реализуется через определенную структуру: психолого�
педагогическую диагностику развивающей среды, выявление проблем
данной среды, комплексный подход к обеспечению условий успешной
реализации детей через координированную работу специалистов: педа�
гогов, тьютора, педагога�психолога, администрации лицея, медиков.

Не секрет, что судьба ребенка зависит от опыта и взглядов конкрет�
ного педагога, от складывающихся определенным образом традиций
образовательного учреждения относительно новых проектов, амбиций

родителей и многого другого. Если у способного ребенка возникают
проблемы в области академической успешности (трудности в письмен�
ных работах по предметам гуманитарного цикла, неспособность напи�
сать контрольную, ответить на поставленный вопрос), его одаренность
может быть поставлена педагогами под вопрос. В таком случае может
начаться реализация позиции «Обучение как обуздание», результатом
которого становятся люди без вопросов, что в первую очередь свиде�
тельствует о снижении познавательного интереса в образовательном
процессе, переходе на репродуктивную деятельность.

Для предотвращения подобного искажения учебной ситуации в
диадную систему взаимодействия «учитель – ученик» должна быть
включена диагностическая компетенция учителя, которая реализуется
в ходе наблюдения педагога за реализацией каждого ученика в учебной
деятельности по компонентам: мотивационный, когнитивный (позна�
вательный), организационный (рефлексия, самоорганизация ученика),
волевой. Подобные проблемы и возможности по их предотвращению
рассматриваются педагогами, работающими в классах углубленного
изучения химии, в ходе психолого�педагогических консилиумов,
тематических семинаров, первоначальной целью которых является
развитие профессиональной рефлексии по отношению к своей дея�
тельности в режиме работы в специализированных классах.

Создание ситуации успешности, эмоциональная позитивная под�
держка со стороны значимого взрослого – условие для реализации
подхода к обучению как развитию. Только так создаются условия для
реализации непохожести, иначе говоря – нестандартности наших детей,
обеспечивая их успешность в медицине, науке, бизнесе, управлении,
либо других видах профессиональной деятельности в будущем.

О.Д. Шушунова, педагог�психолог лицея № 200

В зарубежных школах при организации работы с одаренными
детьми используют дифференциацию двух видов: внутреннюю и
внешнюю. При грамотном сочетании они обеспечивают высокую
эффективность учебного процесса.

Сущность внутренней дифференциации заключается в том, что
учащиеся на основании академических успехов по отдельным
дисциплинам и преобладающим у них способам познавательной дея�
тельности могут быть объединены во временные учебные группы.

Внешняя дифференциация выражается в разнообразии специ�
фических форм организации учебного процесса. Основными из них
являются:

• распределение учащихся по потокам по уровням их спо�
собностей на основе результатов тестов, собеседований;

• распределение учащихся на определенном этапе обучения
по их склонностям к тому или иному циклу учебных дис�
циплин;

• обучение в группах «смешанных» способностей.

Легко ли быть одаренным?
(из опыта работы по реализации проекта специализированных классов
в условиях образовательной среды лицея: роль педагога в создании
ситуации успешности и реализации способностей одаренных детей)

Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна узнать
его также во всех отношениях (К.Д. Ушинский).

Только переживание успеха делает ребенка обучаемым (В.А. Сухомлинский).



Педагогическое обозрение № 5 • 2013 (135) 15

спецклассы

Наш лицей взаимодействует с учреждениями высшего профес�
сионального образования еще с 1993 года. За эти годы на старшей
ступени обучения открыт один 11�й класс при сотрудничестве с
факультетом довузовской подготовки ФГБОУ НГАСУ (Сибстрин); в
1996 году – физико�математический класс при ФГБОУ ВПО СибГУТИ.
С 2009 года реализуется концепция «Лицей как динамическая модель
сетевой профильной школы (переход в статус технический лицей)».
В 2011 году в школе открыт 10�й специализированный класс (мате�
матика), в 2012 году – 8�й специализированный класс (математика).

Организация образовательного процесса лицея способствует
эффективной подготовке лицеиста к вузовской системе обучения,
программируя его безболезненную адаптацию и успешное обучение
в вузе. Технически необходимый эффект достигается путем введения
в лицее формы осуществления учебного процесса по типу вузовского
с подключением механизмов педагогической поддержки лицеистов
на индивидуальном уровне. Лицей ориентирует своего ученика на
эффективную работу в дальнейшей профессиональной деятельности
и социальный успех в самостоятельной жизнедеятельности. Для
обучения учащихся специализированных классов математике и
физике используются не только кадровые, но и материально�техни�
ческие ресурсы учреждений высшего профессионального образо�
вания в целях обеспечения как дополнительной углублённой под�
готовки по указанным предметам, так и формирования первичных
умений научно�исследовательской деятельности.

Для обучающихся специализированных классов занятия с пре�
подавателями НГПУ и СибГУТИ, лабораторные занятия по физике в
лабораториях кафедры физики СибГУТИ являются стимулирующими
их жизненную и познавательную активность. В рефлексивной части
портфолио ученики отмечают чувство значимости своей учебно�
исследовательской деятельности, желание чувствовать себя колле�
гами с преподавателями, студентами. Выполнение олимпиадных
заданий по математике и физике в СибГУТИ, НГУ позволяют не только
чувствовать себя участниками олимпиадного движения, но и более
успешными среди сверстников.

Особым направлением в рамках научного лицейского общества
учащихся является стимулирование участия в очных и заочных
олимпиадах, НПК по различным предметам (математика, физика,
информатика и ИКТ, черчение, иностранные языки, история, обще�
ствознание, биология, география, химия и др.).

Наши учащиеся успешно принимают участие в олимпиадах МГУ
им. М.В. Ломоносова, СПбГТУ, НГУ, НГТУ, СибГУТИ, НГУЭиУ.

Содержание внеурочных занятий с преподавателями вузов
формируется с учетом выбора учащихся, учитывающих их интересы и
склонности (проектирование индивидуальной образовательной
траектории) и направлено на реализацию различных форм дея�
тельности. Активная включенность учащихся специализированных
классов в научную жизнь (исследование проблем на лабораторном и
доступном теоретическом уровне, участие в работе научных обществ,
в конференциях разного уровня) является важным технологическим
элементом воспитания интеллектуалов.

Специфика организации образовательного процесса в специа�
лизированных 8, 11 классах (математика) определяет возможность
организации внеурочной деятельности во взаимодействии с вузами:

• решение олимпиадных задач по математике (СибГУТИ);
• решение олимпиадных задач по физике (СибГУТИ);
• исследовательская работа по математике (СибГУТИ);
• исследовательская работа по физике (СибГУТИ);
• инженерная графика (НГАСУ);

• консультационная и коррекционная работа по математике
(СибГУТИ);

• информатика и ИКТ (СибГУТИ).
Большое внимание уделяется формированию коммуникативной

компетенции учащихся через проведение разнообразных вне�
классных мероприятий: организацию экскурсий, посещение кафедр,
лабораторий СибГУТИ; мастер�классов: «Компьютерная графика 3D»
(кафедра РВ и ТВ факультета МРМ); «Информационная безопасность»
(факультет АЭС).

Эффективно реализуется направление по профориентации уча�
щихся через лекции «Введение в специальность» по факультетам (МТС,
АЭС, МРМ, ИВТ), практикумы в рамках профориентационного курса
(Центр дополнительного довузовского образования).

Куратор социально�психологического сопровождения учащихся
8�го класса О.В. Тимофеева, начальник отделения довузовской под�
готовки СибГУТИ, проводит социально�психологические тренинги и
занятия «Как стать успешным?». Материалы диагностики творческих,
умственных, специальных способностей (музыкальные, изобрази�
тельные, физические и т.п.), выявление психологического профиля
одарённого ребёнка (интеллектуальные умения, мотивация, креа�
тивность, самооценка, уровень социально�психологической адап�
тивности) способствуют определению общего портрета класса.

Знакомство с социально�психологическим портретом класса
необходимо для всех субъектов образовательного процесса. Для
преподавателей актуальна информация об уровне переключаемости
внимания, креативности, преобладанию видов памяти и общей
характеристике коллектива. Для кураторов, тьютора, классного
руководителя, родителей – уровень мотивации к успеху, наличие и
причины стресса в учебном процессе, шкала эмоциональной харак�
теристики класса. В проектировании карты индивидуальной обра�
зовательной траектории тьютор, учащиеся, родители используют
данные выявления специальных способностей для возможного
развития этих направлений деятельности. Для ребят определена
необходимость проведения практических занятий по формированию
навыков снятия эмоционального напряжения, саморегулирования
(дыхание, визуализация, мышечное расслабление) и стрессоустой�
чивости. Выполнение диагностик позволяют учащимся развивать
умения самопознания, эффективней выполнять рефлексивную часть
портфолио и реализовывать проект «Школа развития и успеха»,
направленного на развитие навыков анализа своих способностей,
самопрезентации.

Сетевая профильная физико�математическая школа
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Реализация проекта «Организация специализированного физико�
математического класса на основе взаимодействия учреждений
среднего (полного) общего образования и высшего профессиональ�
ного образования (сетевая профильная физико�математическая
школа)» определяет комплексный подход к решению проблемы
сетевого взаимодействия, который обеспечивает:

для каждого обучающегося:
• открытость и дружественный характер информационной,

познавательной, социальной среды в модели «школа – вуз»;
• разнообразие образовательных программ и согласованных с

ними образовательных технологий (с учетом индивидуальных
особенностей ребенка);

• полноценность эмоционально�нравственного, интеллекту�
ального, физического развития;

для образовательных учреждений:
• условия (формы, принципы) взаимодействия лицея и учреж�

дения ВПО, ориентированного на формирование единого
пространства при организации специализированного фи�
зико�математического класса (единство целей, взаимо�
дополняемость содержания, средств и образовательных
ресурсов);

• обоснованность принципов и основных процедур функ�
ционирования системы сетевого взаимодействия при реа�
лизации образовательной программы специализированного
математического класса;

• критерии оценки ее эффективности (социально�педагоги�
ческой адекватности, реализуемости концептуальной модели,
минимальной избыточности, оптимальной нормализации
ресурсов).

Учащиеся специализированного физико�математического класса
получают широкое специализированное образование, готовятся к
поступлению и обучению в СибГУТИ на любую специальность любого
факультета университета и другие технические вузы г. Новосибирска.

В соответствии с правилами приема в СибГУТИ, выпускники
специализированного класса, прошедшие вступительные испытания,
по результатам ЕГЭ зачисляются в университет на основе конкурса.
При равном количестве баллов выпускники специализированного
класса университета, прошедшие курс обучения, имеют преиму�
щественное право на зачисление.

Внимание современных педагогов привлекают различные виды
дифференциации обучения, которые применяются в школьном
образовании некоторых стран. В основе большинства видов
дифференциации обучения лежат обычно наиболее типичные
характеристики одаренных детей. К ним относятся: более высокий
уровень развития продуктивности мышления, самостоятельность,
независимость, склонность к лидерству.

Основными направлениями дифференциации обучения яв�
ляются:

Дифференциация по уровню учебной успешности.
Этот вариант является одним из наиболее простых вариантов

дифференциации. Многие учителя, несмотря на постоянные воз�
ражения педагогов и психологов, склонны утверждать, что ода�
ренные дети – это дети успешные в учении (отличники). В связи с
этим возникает «соблазн объединить тех, кто хорошо учится, в один
класс, средних, по уровню учебной успешности, в другой, а отстаю�
щих в третий. Данный вариант имеет ясность критериев отбора,

Право на преимущественное зачисление определяется следую�
щими документами:

• наличие зачетной книжки, свидетельствующей о качествен�
ном освоении предметов физико�математической направ�
ленности;

• рейтинг образовательной успешности (данные книжки лич�
ных достижений обучающихся);

• высокий балл при защите выпускной интегративной учебно�
исследовательской экзаменационной работы (ВИУИЭР).

Учащиеся, окончившие специализированный класс, имеют право
по своему желанию выбрать другие высшие или средние специальные
учебные заведения, куда поступают на основаниях, определенных
правилами приема в эти заведения.

Н.И. Кацан, зам. директора по УВР, куратор
специализированных классов лицея № 185

И.В. Новосёлова, зам. директора по УВР, куратор
специализированных классов лицея № 185

Т.В. Ионина, тьютор специализированных
классов лицея № 185

однако возникают некоторые вопросы. При подобной диффе�
ренциации педагоги опираются на «обученность», в то время как
психологи призывают к ориентации на «обучаемость».

Дифференциация по общим способностям.
Результатом такого подхода явилось создание специальных школ

для одаренных детей. В основе этого подхода к дифференциации
простая идея – «качественные отличия одаренных детей от их
условно «нормальных» сверстников так же велики, как отличия
между последними и умственно отсталыми, и поскольку существуют
школы для умственно отсталых, должны существовать школы для
одаренных».

Профильная дифференциация: обучение талантливых детей.
Основной задачей профильной дифференциации является

выявление до начала обучения либо на его ранних этапах основных
способностей ребенка с тем, чтобы соответственно им скорректи�
ровать характер обучения. Это рассматривается как оптимальный
путь к максимальной, в том числе и творческой отдаче.



Педагогическое обозрение № 5 • 2013 (135) 17

спецклассы

Главная цель гимназии № 7 «Сибирская» как статусного образова�
тельного учреждения – формирование личности выпускника как пред�
ставителя региона, ревностного хранителя, рачительного пользователя
и умелого создателя социокультурных ценностей и традиций своей
малой родины.

Считая, что каждый ребенок одарен от природы в той или иной
сфере, педагогический коллектив гимназии с 1991 года реализует
программу «Одаренные дети», целью которой является создание усло�
вий для выявления, поддержки и развития различных сфер одаренности
учащихся: интеллектуальной, академической, творческой, лидерской,
психомоторной, художественно�исполнительской.

В марте 2010 года ОУ выиграло конкурс на открытие специализи�
рованного 10Б класса для одарённых детей по направлению «Физика»:
25 выпускников II ступени образования гимназии успешно прошли
отбор в СУНЦ НГУ на обучение в этом классе, из них 22 человека успешно
закончили гимназию № 7 в 2012 году.

Выделенные финансовые средства для укрепления материально�
технической базы ОУ, кабинета и лаборатории физики; увеличенный
норматив финансирования на каждого ученика позволили организовать
серьёзную научно�исследовательскую и экспериментальную деятель�
ность ребят специализированного класса. Индивидуально�групповые
занятия с гимназистами вели преподаватели НГТУ, НГПУ, научно�
исследовательских институтов Академгородка.

Гимназисты специализированного класса показали высокий уро�
вень достижений и успешности в академической, интеллектуальной и
творческой сферах одарённости на протяжении обучения на III ступени
образования: ребята показали глубокие и разносторонние знания, став
победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников, в рамках школьной Интерры на II городской
олимпиаде заняли III место в подгруппе биологов, на городской НПК
«Сибирь» получили дипломы лауреатов по физике, городской этап
областной олимпиады по психологии выиграла И. Яранцева. За два года
ученики специализированного класса неоднократно становились при�
зёрами и лауреатами районной научно�практической конференции по
разным предметам: физика, информатика, математика, литературо�
ведение, английский язык.

В целях воспитания у обучающихся инициативы, самостоятельности,
лидерских качеств, формирования активной жизненной позиции, а
также для успешной дальнейшей социализации в обществе в гимназии
была создана и успешно функционирует детская организация «ШОК»
(«Шагаем одной командой»).

Трое из учащихся специализированного класса были её членами.
Ребята активно участвовали в разработке и реализации социально
значимых проектов: «Времен связующая нить», «Если очень захотеть,
можно в космос полететь».

Результатом гимназического образования является сформирован�
ность у выпускников таких важных качеств личности, как самостоя�
тельность в постановке и достижении учебных и профессиональных
целей; способность творчески мыслить и находить нестандартные
решения, быть конкурентоспособными и умело реагировать на разные
жизненные ситуации, умение выбирать адекватный своим способностям
профессиональный путь и готовность обучаться в течение всей жизни.

Учащиеся специализированного класса успешно прошли итоговую
аттестацию в форме ЕГЭ.

Все выпускники специализированного класса 2012 года поступили
в высшие учебные заведения города Новосибирска, из них в НГУ –
10 человек (45%), НГТУ – 6 (27%), СИБГУТИ – 2 (9%), СГУПС – 3 (14%),

НГАСУ – 1 (5%); выбрали технические специальности 19 выпускников,
естественнонаучное направление – 2, экономика – 1. Таким образом,
социальный заказ общества – профессиональная ориентация на тех�
нические специальности и дальнейшее продолжение обучения в вузах
данной направленности выполнен.

При формировании специализированного класса в 2011 году
выявились определенные проблемы и трудности, и в соответствии с
запросом учащихся и их родителей были открыты две профильные
группы по углублённому изучению предметов: «Физика» – 10 человек,
«Биология» – 10 человек.

Для большинства учащихся этих групп с первых недель обучения
выявилась учебные проблемы:

• низкий уровень мыслительных операций и скорости пере�
работки учебной информации и как следствие недостаток
отведённого времени для усвоения большого объема углуб�
лённого содержания по предмету «Физика»;

• недостаточная мотивация к самостоятельной учебной дея�
тельности и как следствие снижение уровня успешности в
обучении (ниже, чем в общеобразовательном классе);

• и далее ослабление интереса к данной области знаний и опре�
деление выбора дальнейшего обучения не в пользу техни�
ческого направления.

Анализ сложившейся ситуации, учет запроса родителей и интерес
учащихся к предмету «Математика» на II ступени образования, а также
полученный опыт углублённого обучения математике и физике, начиная
с 7�го класса, позволили педагогическому коллективу в сентябре
2012 года открыть специализированный класс для одарённых детей по
направлению «физика» на параллели 7�х классов.

В 7�м классе начинает формироваться устойчивая заинтересо�
ванность какой�либо практической, экспериментальной и творческой
деятельностью, особенно той, которая приносит положительные
результаты: 20% обучающихся показали заинтересованность в мате�
матических знаниях и в конструкторско�технической деятельности.

Также в этом возрасте процесс усвоения знаний «на интересе» дает
практический результат. У учащихся есть больше времени экспери�
ментировать, пробуя реализовывать себя в различных направлениях.
Обучение с 7�го класса, ранняя профилизация дает возможность прог�
нозировать целенаправленное, осознанное поступление выпускников
в вузы с уже сформированным техническим мышлением и хорошей
базой знаний и умений технической направленности.

Ребята 7�го специализированного принимали участие в текущем
учебном году:

• в заочном и заключительном туре всесибирской олимпиады
по физике;

• в заочном туре всероссийского турнира юных естествоиспы�
тателей;

• в олимпиаде по естествознанию «Планета Изумрудный город»;
• А. Ивершинь стала призером VII Всероссийского интеллек�

туального форума – олимпиады по комплексу предметов:
химия, физика, математика, биология в Москве в марте 2013 г.

Педагогический коллектив уверен, что эти и последующие ребята к
выпуску из гимназии станут не только конкурентоспособными в
предметах естественнонаучного профиля, но и истинными любителями
технических и инженерных дисциплин.

Л.А. Калашникова, Г.А. Шитц, учителя физики гимназии № 7

М.В. Плеханова, педагог4психолог гимназии № 7

Специализированный класс для одарённых детей
по направлению «Физика» (из опыта работы)
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В целях реализации идей национальной образовательной ини�
циативы «Наша новая школа» в части поддержки одарённых детей в
2010/2011 учебном году в лицее был открыт 7�й специализированный
класс физики. В текущем учебном году функционируют три специали�
зированных класса. К организации олимпиадной и проектно�исследо�
вательской работы с учащимися этих классов привлечено 4 препода�
вателя вузов, в классах работают 4 учителя физики высшей квалифи�
кационной категории, аспирант НГТУ, преподающий лего�конструиро�
вание и визуальное программирование.

Для психолого�педагогической поддержки обучающихся специали�
зированных классов, реализации нового программного содержания и
его методического обеспечения, достижения нового качества общего
образования проводится целенаправленная работа в технологиях
психолого�педагогического консилиума и тьюторского сопровождения.

Консилиум решает следующие задачи:
• Консолидация усилий педагогического коллектива для высоко�

эффективной реализации образовательной программы.
• Рассмотрение и утверждение индивидуальных образователь�

ных маршрутов в соответствии с индивидуальными образова�
тельными запросами и способностями, показателями здоровья.

• Выявление проблем обучения, воспитания, развития и социа�
лизации обучающихся, поиск ресурсов для профилактики
физических, интеллектуальных и эмоционально�личностных
перегрузок и срывов, проектирование ожидаемого результата,
совместное движение к результату, коррекция движения.

• Отслеживание динамики развития личностных потенциалов
лицеистов специализированных классов на основе психолого�
педагогической диагностики.

• Организация сотрудничества с родителями обучающихся.
• Организация консультаций в решении сложных или конфликт�

ных ситуаций.
Для продуктивной работы специализированных классов создана

нормативная база, разработана рабочая программа на три года обучения
на ступени основного общего образования, оптимизирован режим
работы с учетом организации деятельности во второй половине дня,
продолжается целенаправленная деятельность по развитию методико�
дидактической и материально�технической базы, продумана система
мониторинга влияний и результатов реализации проекта для принятия
оперативных управленческих решений и снижения возможных рисков.

Вариативная часть учебного плана специализированных классов
включает такие курсы, как «Решение экспериментальных задач», «Реше�
ние исследовательских задач», «Решение олимпиадных задач по физике
(математике)», «Интеллектуальные игры», «Лего�конструирование»,
«Визуальное программирование», спецкурсы «Учимся изучать физику»
(7 кл.), «Физика и живая природа» (7 кл.), «Механика в задачах» (8 кл.),
«Экологическая физика» (9 кл.), психологический тренинг и разгрузка.
Модель построения учебно�воспитательного процесса в специализиро�
ванном классе:

• 60% учебного времени – это классно�урочная система, углуб�
ленное изучение физики в 7�м классе, делящемся на две группы,
с 8�го класса – углубленное изучение физики и математики;

• 20% – индивидуально�групповые занятия в соответствии с
индивидуальной образовательной траекторией – исследова�
тельская и проектная работа, участие в дистанционных олим�
пиадах и интеллектуальных конкурсах;

• 15% – самостоятельная работа на базе кабинетов и библио�
течно�информационного центра лицея, в режиме дистанци�

онного образования в соответствии с индивидуальной образо�
вательной траекторией;

• 5% – релаксация, спортивно�оздоровительная и творческая
деятельность.

Благодаря развитой материально�технической базе кабинетов
физики, оснащенных полным комплектом лабораторно�демонстра�
ционного оборудования «L�micro» и учебными исследовательскими
станциями «Архимед», усилена практическая направленность курса
физики на ступени основного общего образования: в каждом классе
дополнительно выполняется до 20 лабораторных работ, до 100 домаш�
них опытов в форме наблюдений с микроисследованиями. Ребята с
огромным интересом создают роботов в конструкторах RoboPica и Lego,
осуществляют их программирование и успешно представляют проекты
на Сибирской ярмарке, на фестивалях и чемпионатах робототехники.

Работающие в классе учителя физики Э.А. Куриленко и Т.Г. Ахре�
менко – настоящие мастера своего дела.

Э.А. Куриленко успешно реализует проектно�исследовательскую
технологию. Структура познавательной деятельности имеет логику
исследовательской работы ученых, результатом является формирование
исследовательского стиля мышления и мировоззрения в целом, получе�
ние продукта деятельности учеников в виде законченной исследова�
тельской работы.

При максимальной самостоятельной работе учащиеся осваивают
новые приемы и способы деятельности. Главной задачей на первом
этапе работы по такой технологии является создание психологического
комфорта для учащихся. Нужна ситуация, когда ученик говорит: «Я хочу
и могу», «Мне это интересно, я это буду делать!». Каждого ученика
педагог проводит через успех, работает с ним индивидуально, коррек�
тирует деятельность, изменяет ролевой статус в коллективе, повышает
его личностную значимость. Условия для успешной работы и самовыра�
жения, формирование умений выслушивать и анализировать разные
точки зрения в ситуации положительного познавательного конфликта
создаются в процессе подготовки и участия в лицейских физических
боях, в региональных турнирах юных физиков.

Отличительной особенностью технологии работы Т.Г. Ахременко
является высокая практическая направленность преподавания, актив�

Повышение качества образования
через организацию спецклассов
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ное включение в образовательный процесс компьютерных технологий,
проведение, наряду с традиционными лабораторными работами, вир�
туального эксперимента, что обеспечивает развитие информационных
компетенций школьников. Для создания ситуации успеха педагог
формирует у учеников умение рационально применять известные
приёмы в нестандартной ситуации, развивает активную потребность в
познании нового, разрешении противоречий, стимулирует творческий
подход к проведению опытов и решению задач. В специализированных
классах учитель стремится избегать алгоритмичности, предоставляя
школьникам свободу форм познавательной деятельности, выделяет ту
часть методов и приёмов, которые направлены на управление про�
цессом «открытия» знаний обучающимися.

Татьяна Геннадьевна опирается на дидактическую систему эвристи�
ческих предписаний В.И. Андреева, с помощью которых школьники
решают учебные проблемы и выполняют различные самостоятельные
работы по физике. На уроках, где организуется школьное исследование,
соблюдаются все необходимые этапы: анализ фактов, явлений, их
связей и отношений; осознание исследовательской задачи (учебной
проблемы) и цели исследования; формулировка конечной и проме�
жуточных целей; выдвижение гипотезы; решение исследовательской
задачи путем теоретического обоснования и доказательства гипотезы;
практическая проверка правильности решения исследовательской
задачи.

О широте познавательных интересов обучающихся говорит участие
во Всероссийской олимпиаде школьников по физике, математике,
истории, обществознанию, английскому языку, биологии, географии,
литературе, русскому языку, физкультуре; во Всесибирской олимпиаде
по физике и математике, Всероссийской дистанционной эвристической
олимпиаде «Эйдос» по физике, Всероссийском заочном конкурсе
«Познание и творчество», в Интернет�карусели по математике, в устной
региональной олимпиаде по математике, в научно�практических кон�
ференциях разных статусов, в региональных турнирах юных физиков.
В 2012/2013 учебном году разновозрастная команда лицея, в состав
которой вошли ученики 7�го и 9�го спецклассов, награждена дипломом
III степени.

ТЮФ – особый интеллектуальный турнир. Его задания не имеют
готовых решений, всё необходимо делать самим: и установки конструи�
ровать, и эксперименты проводить, и результаты описывать. Четыре
месяца ежедневной многочасовой коллективной работы. Это много или
мало? Если к задачам подходить творчески, – то очень мало.

Каждая идея, высказанная в ходе подготовительных работ, должна
быть тщательно проверена экспериментально. Представленная работа
должна быть оригинальной, очевидное решение будет у всех команд, а
необходимо победить! На помощь пришли ученики всего лицея: был
проведён конкурс на лучший бумажный мост – победителем признана
работа Евгении Тыриковой (5В класс), мальчики 8А класса повторили
опыт с вытекающей жидкостью – используя жидкий силикон, пытались
вычислить характеристики полученных петель.

Элла Александровна, тренер команды, говорит о жизни «тюфовцев»:
«Огромный опыт был приобретен при подготовке и во время боёв: найти,
проверить экспериментально, отказаться от версии – и всё по�новому.
Ежедневно, до 20 часов. Уроки – ночью. Напряжение всех сил – мощ�
нейшее. Появился командный дух. Это поистине взрослая, творческая
жизнь. Познавательная активность не за что�то, а по интересу, беско�
рыстно. В таком темпе жить можно и нужно, и у членов команды это
стало потребностью».

С 2011/2012 учебного года в лицее разработан и реализуется проект
«Развитие системы локального сетевого взаимодействия специализи�
рованных классов», направленный на совершенствование содержания
и форм работы локальной сети классов нескольких ОУ области, на
создание разновозрастных интеллектуально�творческих групп учащих�
ся специализированных классов лицея, на повышение качества мето�
дического сопровождения организации продуктивной развивающей
деятельности.

В связи с этим в работе специализированных классов лицея
появилось два новых направления:

1. Создание локальной сети спецклассов для проведения тема�
тических каникулярных встреч, интеллектуальных игр, творческих и
спортивных состязаний, совместных выездов в загородный лагерь
выходного дня. В сетевом взаимодействии участвуют обучающиеся
лицея № 136, лицея № 6 г. Бердска, СОШ № 54, гимназии № 12. Орга�
низация такого взаимодействия показывает эффективность таких
мероприятий для повышения мотивации и развития личностных
потенциалов обучающихся в условиях интеллектуальных состязаний и
творческих конкурсов.

2. Создание внутрилицейского сетевого взаимодействия спец�
классов – организация разновозрастных групп для проведения «Тур�
ниров юных естествоиспытателей», «Физических боёв», участия таких
команд в интернет�играх и олимпиадах, что позволяет девятикласс�
никам обучать младших, а семиклассникам выдвигать интересные идеи,
предлагать неординарные решения сложных задач даже по темам курса
физики, которые ими еще не изучались. В процессе приобретения опыта
«обучения равного равным» развивается интеллектуальный потенциал,
формируются предметные и общеучебные умения, появляются лич�
ностные смыслы образовательной деятельности.

Лицеисты специализированных классов активны во всём: они
являются членами лицейского самоуправления и военно�патриоти�
ческого объединения «Дорогами Победы», участвуют в концертной
деятельности вокально�инструментального ансамбля «Крылатая Гвар�
дия», выступают в конкурсах агитбригад и КВН, участвуют в социальных
акциях.

Все обучающиеся специализированных классов под патронатом
психолого�педагогического консилиума разработали собственную
образовательную траекторию, анализ движения по которой проводится
ежегодно. Выбор предметов второй половины дня зависит от образо�
вательных предпочтений и особенностей личности каждого ученика.
В каждом специализированом классе мы условно выделяем несколько
типов направленности личности:

• «исследователи�теоретики», глубоко вникающие в суть физи�
ческих явлений и процессов, обладающие критическим мыш�
лением, умеющие формулировать гипотезы, строить умозаклю�
чения, делать выводы и суждения на основе теории, экспери�
ментальных фактов, в ходе решения задач;

• «исследователи�экспериментаторы», готовые, сформулировав
гипотезу, длительно наблюдать, многократно повторять экспе�
римент и делать выводы;

• «олимпиадники», имеющие бойцовский характер, острый ум,
олимпиадный тип мышления;

• «конструкторы», готовые генерировать идеи и создавать
устройства, выполнять прикладные проекты;

• «организаторы», умеющие консолидировать усилия группы,
брать ответственность за коллегиальное решение, презентовать
коллективную работу;

• «творческие личности», которым интересно всё, что происходит
в учебно�воспитательном процессе образовательного учреж�
дения, но которые очень много времени отдают занятиям в
системе дополнительного образования.

Поэтому ожидать от всех детей одинаковых результатов – побед в
олимпиадах не ниже регионального уровня – безнадёжное и неблаго�
дарное дело. Создание академически зрелой образовательной среды,
воспитание творчеством, развитие мотивации к занятиям интеллек�
туальным трудом и личностных потенциалов в соответствии с образо�
вательными потребностями и возможностями каждого ребенка – вот
важнейшая миссия педагогического коллектива лицея.

З.И. Данилова, зам. директора по НМР лицея № 176
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Всё чаще в последнее время среди педагогических работников
стали звучать слова «одаренные дети», «работа с одаренными и
талантливыми учащимися» и т.п.

В современных условиях жизни, при переходе на личностно
ориентированное образование важно создавать условия для развития
каждого ученика.

Сегодня обществу требуется личность с неординарным, творческим
мышлением, широким кругозором, которая сумеет свободно ориен�
тироваться в нестандартных и экстремальных ситуациях.

Проблема детской одаренности, таким образом, стала иметь
государственное значение, поэтому не случайно сегодня уделяется
особое внимание различным программам, направленным на развитие
способностей детей, на создание условий для развития их одарен�
ности. Для развития потенциала одарённых и талантливых учащихся
образовательные учреждения должны предоставить учащимся
широкий спектр занятий, направленных на их развитие. Это преду�
смотрено и стандартом второго поколения в рамках 10 часов вне�
урочной деятельности.

Кто же такой – одарённый или талантливый ребенок? И как надо
выстроить работу с ним?

Над этим вопросом решила поработать творческая группа учи�
телей начальной школы Заельцовского района.

Целью своей работы учителя определили тщательное изучение
уже имеющихся теоретических и практических материалов по данной
проблеме для создания условий эффективной работы с учащимися в
своем классе и школе.

Для достижения этой цели творческая группа поставила перед
собой следующие задачи:

• изучить теоретические аспекты данной проблемы;
• найти разные методики определения одарённости детей;
• организовать диагностическую работу по выявлению ода�

ренных учащихся в классах;
• спланировать систему работы с учетом индивидуальных

особенностей и возможностей классов, в которых работают
члены творческой группы;

• обобщить изученный материал и полученные практические
результаты для обмена опытом с заинтересованными в
подобной работе коллегами.

Возможным выходом столь важной и объёмной работы может стать
установление сотрудничества педагогов в организации работы с
одарёнными учащимися.

Педагогами была изучена имеющаяся литература про одаренность
и одаренных детей. Был собран материал о методиках определения
одаренности ребенка и существующих в современной педагогике
типах и видах одарённости. И это было сделано не ради праздного
интереса. Учитель должен знать типы одаренности, чтобы, во�первых,
правильно оценить возможности ребенка и помочь ему в решении
его проблем. Во�вторых, проблема заключается еще и в том, что, не
зная типа одаренности, некоторые виды одаренности можно просто
не заметить, принимая своеобразие умственной и творческой дея�
тельности ребенка за его недисциплинированность или даже стран�
ности.

Чтобы ориентироваться в этой сложной даже для специалистов
проблеме, учителю нужно различать и видеть в своих учениках
основные типы одаренности.

Сейчас чаще всего представление об одаренных детях включает
образ этакого «вундеркинда», резко опережающего своих сверст�

ников и, конечно, многознайки. Но это всего лишь один из типов
одаренных детей.

Каких же детей можно считать одаренными?
Мы признательны учителям�практикам, разместившим свои

наработки на сайтах в Интернете. Изучение этих материалов помогло
нам по существу проблемы сделать для себя определенные выводы.
Предлагаем коллегам обработанный и систематизированный нами
материал. Надеемся, что кому�то он так же окажется интересным и
полезным.

Виды одаренности
В отечественной и зарубежной литературе, посвященной проб�

лемам одаренности, различают: психомоторную одаренность; интел�
лектуальную одаренность; академическую одаренность; творческую
одаренность; социальную одаренность; духовную одаренность.

Психомоторные способности тесно связаны с уникальными
возможностями человеческого тела, с изучением скорости и точности
движений, ловкости движений пальцев и рук, кинестетически�
моторной и зрительно�моторной координации и др.

Интеллектуальную одаренность чаще всего связывают с высоким
уровнем интеллектуального развития человека.

Академическая одаренность определяется успешностью обуче�
ния. Для выявления детей, обладающих высокими способностями в
сфере овладения основными учебными дисциплинами (математикой,
естествознанием и др.), используют стандартизированные тесты
достижений.

Творческая одаренность определяется теми теоретическими
конструктами, на которых базируется само понимание творчества.
В настоящее время существует множество различных подходов к
определению понятия «творчество» (креативность). Х.Е. Трик (1981)
предлагает дифференцировать в этой области четыре основные
направления: креативность как продукт, как процесс, как способность
и как черта личности в целом.

Социальная одаренность рассматривается как сложное много�
аспектное явление, во многом определяющее успешность в общении.
Для выявления одаренности в сфере общения используются много�
численные стандартизированные методы оценки уровня и особен�
ностей социального развития: различные шкалы «социальной ком�
петенции», шкалы «социальной зрелости», тесты на выявление
«лидерских способностей» и др.

Духовная одаренность, несмотря на свою высокую значимость,
весьма редко становится объектом специального изучения психо�
логов. Духовная одаренность, в отличие от социальной, в значительно
большей степени связана с высокими моральными качествами,
альтруизмом.

Различия по уровню одаренности
Дети значительно различаются по уровню одаренности. Термин

«одаренные дети» применяется к совершенно разным по своим
способностям детям. Несколько упрощая, можно выделить два
основных типа по уровню одаренности: особая, исключительная
одаренность – это те дети, для выявления одаренности которых, как
правило, не нужны ни тесты, ни специальные наблюдения. Эта
одаренность видна невооруженным глазом. Такие яркие способности
не даются даром: именно эти дети чаще всего относятся к группе
риска. У них отмечаются серьезные проблемы общения, часто
повышенная нервная возбудимость.

Гораздо меньше проблем с одаренными детьми, условно назы�
ваемыми «высокая норма». Это тоже одаренные дети, но их одарен�

Одаренные дети в школе
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ность носит, что называется, более нормальный, обычный характер.
Это те дети, которым повезло с самого начала – нормальные роды,
хорошая семья. Внимания, любви матери было столько, сколько надо
ребенку, т.е. очень много. Ребенок, как правило, не ходил в детский
сад, или же пошел туда достаточно поздно и ненадолго и т.д. Это
гораздо более благополучные дети, чем дети особо одаренные.
Именно по этим детям становится очевидным, что нет пропасти между
одаренными и обычными детьми, а одаренность может быть в той или
иной мере результатом полного и яркого развития достаточно обычных
от природы возможностей.

Эти группы детей даже по внешнему виду резко отличаются друг
от друга. Если особо одаренные дети часто и меньше ростом и
физически слабее своих сверстников, то дети из группы великолепной
нормы – и здоровее, и выше и даже красивее своих сверстников.
Кстати, на это обратили внимание и психологи, работающие с детьми
знаменитого Калифорнийского эксперимента, самого длительного в
истории работы с одаренными детьми.

Если особо одаренные дети с трудом общаются, их резкое
опережение сверстников не проходит бесследно для их социального
и эмоционального развития, то для другой группы одаренных детей,
более обычных, проблем общения даже меньше, чем у самых обычных
детей. Несколько гиперболизируя различия между двумя этими
группами детей, можно сказать, что если первые – талантливые изгои
общества, то вторые – «баловни судьбы», любимчики учителей и потом
общества.

Проблемы одаренных детей
1. Неприязнь к школе, так как учебная программа не соответствует

их способностям и скучна для них.
2. Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры

и неинтересны те, которыми увлекаются их сверстники средних
способностей.

3. Конформизм. Одаренные дети, отвергая стандартные требова�
ния, не склонны, таким образом, к конформизму, особенно если эти
стандарты идут вразрез с их интересами.

4. Несоответствие между физическим, интеллектуальным и
социальным развитием. Они предпочитают играть и общаться с детьми
старшего возраста. Из�за этого им бывает трудно стать лидерами.

Уязвимость одаренных детей
1. Стремление к совершенству. Одаренные дети не успокоятся,

пока не достигнут высшего уровня. Стремление к совершенству
проявляется рано.

2. Ощущение неуязвимости. Критически относятся к собственным
достижениям, часто не удовлетворены, отсюда – низкая самооценка.

3. Нереалистические цели. Не имея возможности достигнуть их,
начинают переживать. Стремление к совершенству и есть та сила,
которая приводит к высоким результатам.

4. Сверхчувствительность. Одаренный ребенок более уязвим.
Считается гиперактивным и отвлекающимся, так как постоянно
реагирует на разного рода раздражители и стимулы.

5. Потребность во внимании взрослых. Нередко монополизирует
внимание взрослых. Это вызывает трения в отношениях с другими
детьми, которых раздражает жажда такого внимания.

6. Нетерпимость. Часто с нетерпимостью относятся к детям,
стоящим ниже в интеллектуальном развитии. Могут оттолкнуть
окружающих выражением презрения или замечаниями.

Одаренность как психологическая особенность учащихся
предстает в трех видах:

1. Одаренность явная (проявленная). Специалисты утверждают,
что число таких явно одаренных детей составляет примерно 2–5% от
общего числа детей.

2. Одаренность возрастная, т.е. в одном возрасте ребенок
показывает явную одаренность, но по истечении нескольких лет его
явное опережение сверстников исчезает.

3. Одаренность скрытая (не проявленная, не проявившая себя),
т.е. одаренность, которая по каким�то причинам не проявила себя в
учебной или иной деятельности ребенка. По мнению Торранса, одного
из крупнейших специалистов по одаренности, примерно 30% детей,
отчисленных за неуспеваемость, – это дети со скрытой одаренностью.
Детей со скрытой одаренностью значительно больше, чем с явной
одаренностью. Предполагается, что общее число явно и неявно
одаренных детей составляет примерно 20–25% от общего числа
учащихся.

Дети, склонные к высоким достижениям, могут и не демонстри�
ровать их сразу, но иметь потенции к ним в любой из следующих
областей (в одной или в сочетании):

• общие интеллектуальные способности;
• конкретные академические способности;
• творческое или продуктивное мышление;
• лидерские способности;
• художественные и исполнительские искусства;
• психомоторные способности.

По последним данным, примерно пятая часть детей в школьном
возрасте, т.е. 20%, может быть отнесена к одаренным детям. Но они,
как правило, лишены необходимой для развития их талантов под�
держки. И поэтому всего лишь 2–5% от общего числа детей проявляют
себя как одаренные. В сферах, отвечающих их одаренности, такие
дети не только достигают уровня, характерного для более старшего
возраста, но и сам процесс их развития и результаты их деятельности
имеют уникальный характер. Но эти личностные и социальные
преимущества одаренности, однозначно, казалось бы, обеспечи�
вающие успешность развития талантливого ребенка, «уравновеши�
ваются» множеством проблем и трудностей, возникающих, прежде
всего, по причине отсутствия оптимальных условий развития ода�
ренности: не учитываются индивидуальные способности ребенка,
возникают трудности в социальной адаптации, личностные проблемы.

В связи с консультированием и развитием высокоодаренных детей
и подростков принципиально встают следующие вопросы:

1. Для какой цели необходимо развитие одаренности?
2. Что нужно развивать (специальные знания или базовые

навыки или всестороннее развитие личности)?
3. Как нужно стимулировать: путем ускорения или обогащения?
4. Где должно происходить развитие: в обычной школе или

специальных классах (школах)?

Условия успешной работы с одаренными учащимися
1. Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и

усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования
положительной мотивации к учению.

2. Создание и постоянное совершенствование методической
системы работы с одаренными детьми.

3. Признание коллективом педагогов и руководством школы того,
что реализация системы работы с одаренными детьми является одним
из приоритетных направлений работы школы.

4. Выявление одаренных детей должно начинаться уже в началь�
ной школе на основе наблюдения, изучения психологических особен�
ностей, речи, памяти, логического мышления.

Обучение одаренных детей
Возникает много сложностей в обучении одарённых детей. Что

следует учитывать, организуя работу с одарёнными учащимися школы
и класса?

Приходится иметь дело с различиями в физическом и нравст�
венном развитии одаренного ребенка и его одноклассников. Прежде



22 Педагогическое обозрение № 5 • 2013 (135)

спецклассы

всего, необходимо, чтобы во всех классах, где есть такие дети, учителя
как минимум прошли соответствующую курсовую подготовку.

Создание для детей с повышенными способностями особых
классов в структуре массовой общеобразовательной школе – сейчас
этот путь внедряется во многих школах. Одной из его положительных
черт можно назвать то, что проблема обучения и воспитания ода"
ренных детей не рассматривается изолированно от судьбы детей с
менее развитыми способностями. Да и сама структура обучения и
воспитания детей разных уровней развития должна быть не только
дифференцированной, но и единой.

Необходимо обеспечить благоприятную психологическую атмо"
сферу в классном коллективе, поощрять ребёнка за оригинальные
идеи. Не стоит сдерживать инициативу детей и не делать за них то,
что они могут сделать самостоятельно.

Следует придерживаться индивидуального подхода к одарённым
детям, обучать их границам допустимого поведения, научить про"
слеживать межпредметные связи.

Основной задачей педагога при работе с одарёнными детьми
является создание в рамках каждого урока условий для формирования
познавательной активности этих детей.

Одарённому ребёнку целесообразно задавать вопросы следую"
щего плана: сформулируйте, установите, соотнесите, суммируйте,
объясните цель применения, выскажите критическое замечание.

Данным детям необходима групповая форма работы, где они
являются координаторами; использование дифференцированного
домашнего задания, решение логических задач, заданий на опере"
жение.

Формы работы с одаренными учащимися
• творческие мастерские;
• групповые занятия по параллелям классов с сильными уча"

щимися;
• факультативы;
• кружки по интересам;
• занятия исследовательской деятельностью;
• НОУ школьников;
• всевозможные конкурсы;
• интеллектуальные марафоны;
• научно"практические конференции;
• участие в олимпиадах;
• работа по индивидуальным планам;
• сотрудничество с другими школами, вузами.

Рекомендации для учителей
при работе с одаренными детьми

1. Спланируйте систему изучения индивидуальных особенностей,
особенностей поведения одаренного ребенка. Вы должны преодо"
левать сложившееся бытовое представление о завышенной само"
оценке: не только разрушать такую самооценку, а в случаях отчаяния
как раз внушать ребенку сознание его незаурядных возможностей.

2. С уважением относитесь к идеям и предложениям ребенка,
обсуждайте любую его идею.

3. Подготавливаясь к занятиям с одаренными детьми, помните о
необходимости серьезной умственной нагрузке для одаренного
ребенка. Самостоятельность мышления, вопросы к учителю, а потом
и к самому себе – обязательные составные части успешности таких
занятий.

4. Подумайте о методике обучения. Одаренные ученики требуют
принципиально иной подготовки, поскольку их отличает необычайное
стремление к перепроверке, к «уяснению для себя», эксперимен"
тированию. Центральной задачей педагога в работе с одаренным
ребенком является привитие вкуса к серьезной творческой работе.

5. Развивайте в себе чувство юмора. Но необходимо помнить, что
одаренные дети очень самолюбивы, ранимы, с обостренной чувстви"
тельностью – и не очень удачная шутка может их выбить из колеи.

6. Постарайтесь создать благоприятную атмосферу работы с
детьми. Будьте доброжелательны, не критикуйте. Одаренные дети
более восприимчивы.

7. Стимулируйте ученика, хвалите, не бойтесь поставить оценку
на балл выше, но не наоборот.

8. Экспериментируйте на уроке.
9. Позволяйте детям вести себя свободно и задавать вопросы.

Если ребенок чем"то интересуется, значит, он думает, а если он думает,
значит, учитель кое"чего достиг.

Рекомендации родителям
Отмечая важную роль родителей в развитии ребёнка, следует

обратить внимание на то, что оказание помощи детям, имеющих
высокий интеллект, требует от родителей большого такта, уважения к
ребенку и понимания. В многочисленных руководствах для родителей
и воспитателей можно найти ряд общих рекомендаций:

1. Соблюдать баланс между положительными и отрицательными
оценочными суждениями.

2. Поощрять общение одарённого ребёнка со сверстниками, также
наделёнными высокими способностями. Предполагается, что это
позволит развить необходимую гибкость в общении, терпимость и
интерес к чужому мнению, навыки совместной работы, а также избе"
жать искажённого представления о собственной исключительности.

3. Адекватно оценивать возможности и особенности ребенка,
помогая ему избежать конфликтных столкновений с окружающим его
миром.

4. Позитивно и внимательно воспринимать эксцентричные по"
ступки и идеи своих талантливых детей.

5. Поддерживать их стремление к самостоятельности и незави"
симости.

6. В случае конфликтов ребёнка с учителями и сверстниками
рекомендуется оказывать ему необходимую помощь.

7. Приучать одарённого ребёнка «нормально» реагировать на
неудачи, способствовать тому, чтобы он не только принимал участие
в занятиях, в которых не преуспевает, но даже получал удовольствие
от этого

8. Уделять особое внимание одарённым девочкам, у многих из
которых отмечается неуверенность в себе, неадекватно низкий
уровень самооценки и притязаний.

9. Привести самооценку ребёнка в соответствие с его высокими
умственными возможностями.

10. Оказывать детям необходимую помощь и эмоциональную
поддержку путём поощрения их деятельности, внимательного и
доброжелательного отношения к их мнению и проблемам.

Подводя итоги сказанному, следует отметить, что проблемы,
связанные с одарённостью, существуют не только у самих детей и их
родителей, но и у педагогов. К таким проблемам следует отнести
профессионально"личностную готовность педагога к работе с одарен"
ными детьми, что подразумевает овладение методиками выявления
одаренности, технологиями развивающего и личностно ориенти"
рованного обучения, методикой научного поиска; психологическую
компетентность, широту и гибкость мышления педагога, зрелость
педагогического самосознания.

Хочется надеяться, что проблемы, затронутые в работе, интересны
не только нашей творческой группе. Мы готовы сотрудничать с каждым
педагогом, которого волнуют возможности развития его учеников.

О.М. Сысоева, школа № 85, И.А. Целуйкина, школа № 13,
О.А. Гребеникова, школа № 100, О.А. Букреева, школа № 100,
Е.Б. Желещикова, школа № 24
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звезда в созвездии

Педагог�просветитель Адриан Васильевич
родился в 1893 году. Вся жизнь его связана с
нашим городом. Он был зачинателем многих
замечательных дел в развитии культуры и
просвещения в городе Новосибирске.

Педагогическую деятельность Адриан Ва�
сильевич начал ещё в 1913 году в Закаменских
школах старого Ново�Николаевска.

Он был одним из участников «Общества
ревнителей просвещения», состоявшего из ра�
бочих, служащих и интеллигенции Закамен�
ского района (ныне Октябрьского). Это обще�
ство (оно базировалось в саду «Свобода», где
ныне находится дворец «Юниор») развернуло
многогранную просветительную работу. Сила�
ми его участников был создан большой хор,
построен летний театр, организован драмати�
ческий кружок, открыта первая в городе пуб�
личная библиотека, а Адриан Васильевич был
её организатором и первым библиотекарем.
Сейчас эта библиотека носит имя Л.Н. Тол�
стого.

В первые годы советской власти Адриан
Васильевич по поручению Губоно открывает
на улице Будаговской (ныне Большевистской)
новую первую советскую школу (теперь в этом
здании театр «Старый дом»), которую старо�
жилы города долгое время называли Веденя�
пинской.

Позднее здание занимают под карантин�
ный приёмник для «беспризорных детей»,
привезённых из разных городов Сибири.
А.В. Веденяпина назначают директором дет�
ского дома, а вскоре направляют на должность
заведующего опытно�показательной школы.

Коллектив учителей под его умелым руко�
водством все свои усилия направляет на по�
иски путей строительства советской школы –
единой трудовой. Школа имела земельный
участок, содержала детские ясли, обеспечи�
вала учеников горячими завтраками. Всю ра�
боту проделывают в школе учащиеся. В 1931 г.
Адриан Васильевич возглавил авторский кол�
лектив по составлению учебников русского
языка для 3�х и 4�х классов. Учебник был
написан, одобрен методическим советом и
несколько тысяч экземпляров вышло в свет,
было разослано по школам Сибири.

В последние годы своей жизни этот заме�
чательный человек работал директором шко�
лы, преподавал в педагогическом училище,
руководил педагогической практикой студен�
тов.

Среди его бывших учеников есть выдаю�
щиеся учёные – доктор физико�математиче�
ских наук, профессор Новосибирского элек�
тротехнического института П.М. Алабужев,
генерал�майор медицинской службы И.А. Про�

кошкин, новосибирский поэт А. Кухно. Есть и
наследники его дела – учителя К.А. Нечаев,
М.П. Ферурина, Т.В. Куликова и многие другие.

Из воспоминаний А.В. Веденяпина:
«Учительский коллектив подобрался моло�

дой, энергичный. Все работали с увлечением,
ещё по старым программам начальной школы
и высшего начального училища, отбрасывая
всё чуждое советской идеологии. Только в мае
месяце появилась книжечка�методичка
П.П. Блонского «Трудовая школа 1�й ступени».
Она давала указания на программное содер�
жание занятий. Прежде всего был создан
ученический коллектив, проводились общие
собрания учащихся, обсуждались с детьми
всевозможные вопросы школьной жизни и
учёбы. Изменились взаимоотношения между
учителями и учениками, они стали простыми,
без чинопочитания. Ни о каких наказаниях не
было и речи. Учителя старались применять
активные методы работы, приучать учащихся
к самодеятельности. Так как мы прозанима�
лись в 1920 году только 5 месяцев и решили
продолжить занятия в летней школе. Летом
занятия проходили в практической форме:
экскурсии на природу, на производство, про�
водились измерения в поле, на улице. В школе
собранный материал обрабатывался. Хотя
школа именовалась Единая трудовая, мы, по
совести говоря, ещё неясно представляли её
особенности. И только в начале 1921 года
прослушали доклад о трудовой школе, её
структуре, принципах работы. Было созвано
общегородское собрание учителей в здании
городского корпуса».

«В один из тёплых зимних дней школы
города собрались у городского корпуса со
знамёнами. Отсюда под общую команду дви�
нулись к лесозаводу № 1. Лесозавод имел
небольшое механическое отделение, откуда
подавалась энергия к бревнотаске, распило�
вочному цеху, имеющему несколько цирку�
лярных пил и столярную мастерскую. Ученики
могли осмотреть процесс работы цехов…
После осмотра процесса работы все ученики
с учителями своих школ разбились на группы,
получили ручные пилы, топоры и занялись
распиловкой и колкой дров. Ничего после этой
экскурсии не изменилось, но реорганизация
школы продолжалась. Введена была в школу
комплексная система обучения, разработаны
программы ГУСа, дальтон�план.

Сущность работы по дальтон�плану заклю�
чалась в организации самостоятельной учёбы
учащихся по разработанным преподавателями
заданиям. В школу были привлечены лучшие
педагоги города.

Адриан Васильевич Веденяпин

В 1925 году появилось новое направление
в педагогической деятельности – метод про�
ектов. Был созван съезд опорных и опытно�
показательных школ. Съездом руководила
Н.К. Крупская. Докладчиком и главным про�
пагандистом метода проектов был В.К. Шуль�
гин, его взгляды разделяла и Крупская. На
съезде между делегатами Москвы и Ленин�
града возникла острая полемика по практи�
ческому применению методики преподавания
в школах. Ленинград возражал против этого
новшества, однако Москва настаивала на прак�
тическом его применении. Я присутствовал на
этом съезде и выступал в поддержку Москвы.
В своей же школе я применил его только в
одном классе начальной школы с целью экс�
перимента. Все 10 лет, начиная с 1920 по
1930 год, прошли в поисках новых методов,
систем организации школ. Идейным вырази�
телем этих направлений был журнал «На путях
к новой школе».

«Про себя скажу, что я практически пере�
жил, испытал все течения педагогической
мысли этих лет, идейно разделял их и всю свою
энергию направлял на поиски активных мето�
дов работы, что осталось у меня до конца моей
педагогической деятельности», – вспоминает
А.В. Веденяпин.

Материал предоставлен
директором музея истории
развития образования
Новосибирской области
Валентиной Александровной
Орловой
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новости

В настоящее время выявление и развитие одаренных детей является
актуальной проблемой современного образования. Именно такие дети,
способные к самообразованию и саморазвитию, являются интеллек�
туальным богатством страны. Это, прежде всего, связано с потребностью
общества в неординарной творческой личности.

Одной из наиболее эффективных форм работы по выявлению,
развитию и поддержке одаренных детей является развитие олим�
пиадного движения.

В энциклопедии читаем: «Олимпиада – соревнование учащихся на
лучшее выполнение определённых заданий в какой�либо области
знаний». Поэтому цели проведения предметных олимпиад следующие:

• выявление талантливых детей, способных к достижению
высоких результатов в интеллектуальном труде;

• всестороннее развитие личности младшего школьника через
привитие интереса к предмету;

• развитие умения и желания детей самостоятельно приобретать
знания и применять их на практике;

• выполнение заданий нестандартного характера повышенной
трудности.

Кроме того, олимпиада в начальной школе способствует воспитанию
познавательного интереса у детей и помогает определить их уровень
знаний и сформированных компетентностей.

18 апреля 2013 года на базе гимназия № 1 была проведена город�
ская предметная олимпиада для учащихся 4�х классов по математике,
русскому языку, окружающему миру, литературному чтению, англий�
скому, немецкому, французскому языкам.

Примечательно, что в этом году, в год 120�летнего юбилея нашего
города, – олимпиада младших школьников отметила свое десятилетие!

Общее руководство проведением олимпиады осуществлялось
Главным управлением образования мэрии г. Новосибирска; органи�
зационно�методическое сопровождение – Городским центром развития
образования.

Оценку олимпиадных работ проводило предметное жюри, в состав
которого вошли учителя начальных классов, иностранных языков, мето�
дисты ГЦРО, специалисты кафедры начального образования НИПКиПРО.

В городской олимпиаде приняли участие 59 человек – победители
районного этапа олимпиады из 42 общеобразовательных учреждений
(18 общеобразовательных школ, 15 гимназий, 8 лицеев, 1 прогимназия).

Участники олимпиады показали свои знания в различных предмет�
ных областях, а также умение наблюдать, анализировать, рассуждать,
выявлять и устанавливать закономерности.

36 обучающихся стали победителями и призёрами городского этапа,
из них победителями – 7 участников, призёрами – 29.

Все участники олимпиады были награждены ценными подарками
(книгами), победители и призеры – памятными медалями и дипломами.

И нельзя забывать, что наряду с принципом «пусть победит силь�
нейший», при проведении олимпиад важно руководствоваться и
другим – «в олимпиаде есть победители, но нет побеждённых», так как
важно просто участие.

В заключение хочется сказать, что олимпиада в начальных классах –
это первая ступень к дальнейшему участию в конкурсах, интеллек�
туальных марафонах и олимпиадах более высокого уровня. Она должна
не пугать и отталкивать своей сложностью, а привлекать и стимули�
ровать обучающихся к дальнейшему развитию своего творческого
потенциала.

Н.А. Степанова, методист ГЦРО
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